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Садыкова Э.Р. МБОУ  «Михайловская СОШ» Муслюмовского муниципального района 

РТ СТИХОТВОРЕНИЕ  Л.Н. ТОЛСТОМУ 

Руководитель – учитель русского языка и литературы, МБОУ  «Михайловская СОШ» 

Муслюмовского муниципального района РТ Макарова О.Н. 

79 

Сайфуллин А.Р. ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» СТИХИ   « О РАЗНОМ…» 

Руководитель – преподаватель ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» Виноградова Е.А. 

81 

Сейтхалилова А.А. ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж» 

«РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАСУЩНОМ…» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Казанский 

радиомеханический колледж» Замалетдинова Л.А. 

84 

Субач Т.В.  ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» «ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» 

Бирюкова Ю.В. 

85 

Титов Е.Б. ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» «КРОВЬ СЛЕЗЫ, БОЛЬ 

ГРЕЗЫ…» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГБПОУ «Лубянский 

лесотехнический колледж» Валиуллина Э.Т. 

85 

Тукбаев К.А. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум 

информационных технологий и связи» «ПРОСТАЯ И ДО ЖУТИ ВЗАИМНАЯ» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи» 

Латыпова А.В. 

86 

Усманова А.А. ГБОУ «Кадетская школа полиции Калкан» г. Набережные Челны 

«РУССКАЯ МАТЕРА» 

Руководитель – учитель русского языка и литературы, ГБОУ «Кадетская школа полиции 

Калкан» г. Набережные Челны Юлдашева Э.Х. 

86 

Фатыхов Н.З. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» «КАЗАНЬ» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» 

Бирюкова Ю.В. 

87 

Хабибуллина Р.Ф. МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны «ОСЕНЬ» 

Руководитель – классный руководитель, МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны 

Гаянова Н.Н. 

88 

Хадеев Р.Р. ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» «ПРОСТИ МЕНЯ, 88 



7 

МАМА» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» Титова 

Н.М., Галиева И.М. 

Халиуллин Р.Р. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» «ВЫБОР» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Исаева З.Ш. 

89 

Халиуллина Р.Р. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» «Я БОЮСЬ…» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Исаева З.Ш. 

89 

Ханов И.М. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» «ДЕМОН ИЛИ БОГ, 

СТРАШНЕЕ КТО?» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Альметьевский 

политехнический техникум» Шувалова З.Г. 

90 

Хуснутдинова Л.И. ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» «ДРУЖЕСКИЙ 

СОВЕТ»  

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» Титова 

Н.М., Галиева И.М. 

91 

Чурбанова А.Н. ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

«НАСТАВЛЕНИЕ ДЕДА»  
Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Мельников А.П. 

91 

Шабанова С.Т. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» «И ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЁ ВЕДЬ 

ХОРОШО…» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» 

Бирюкова Ю.В. 

92 

Шагимуратова З.Р. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» «КОРОЛЬ И МУДРЕЦ» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» 

Бирюкова Ю.В. 

93 

Шафигуллина Н.Б. ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум» г. 

Альметьевск «ЧУВСТВА» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Альметьевский 

торгово-экономический техникум» Давлетшина С.М. 

94 

  

«ПРОЗА» 
Абрамова А.Ф. ГАПОУ «Казанский автотранспортный  техникум» «ЧЕЛОВЕК И 

КОСМОС» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Казанский 

автотранспортный  техникум» Нигматуллина А.Г. 

95 

Баженов Д.Д. ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум» «БАГРОВЫЙ ДОЖДЬ. 

Глава 9. Тонущий во мраке» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Казанский 

автотранспортный техникум» Нигматуллина А.Г. 

98 

Бондарчук Д.Е. МБОУ «СОШ 30» г. Набережные Челны «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА 

СЕВЕР» 
Руководитель – учитель русского языка и литературы, МБОУ «СОШ 30» г. Набережные 

Челны Муллахметова А.А. 

103 

Вепрев И.В., Долгова А. Е. ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные 

Челны «ЛЕГЕНДА О МУЗЫКЕ»  

106 
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Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Камский 

строительный колледж» г. Набережные Челны Кокуйская К.В., Асхадуллина Г.М. 

Газалеева А.С. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» «ЭТЮД ПЕРВЫЙ. 

СОН» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Альметьевский 

политехнический техникум» Шувалова З.Г. 

107 

Гатиатуллина Д.А. ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» «ПРОВЕДИ 

МЕНЯ ПО УЛОЧКАМ СВОЕГО ГОРОДА» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Зеленодольский 

механический колледж» Нуриева А.И. 

108 

Гимадеева А.Ф. ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» «ПО ЗОВУ 

ПРЕДКОВ» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж» Алексеева И.В. 

109 

Голубь М.В. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

«НАПОМИНАНИЕ» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ 

«Набережночелнинский технологический техникум» Ягудина Л.И. 

111 

Грязнов И.С. ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

«ХИЩНЫЙ ВЗГЛЯД» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Камский 

строительный колледж» г. Набережные Челны Хабибуллина М.Д. 

116 

Давлетшина А.И. МБОУ  «Староибрайкинская СОШ» Аксубаевского района РТ «МОЯ 

СЕМЬЯ - МОЯ ОПОРА» 

Руководитель – учитель русского языка и литературы, МБОУ  «Староибрайкинская СОШ» 

Аксубаевского района РТ Хайруллина З.В. 

117 

Дерябин Д.А. ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского 

Союза Гани Сафиуллина» г. Нижнекамск «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 

Руководитель – учитель русского языка и литературы, ГБОУ «Татарстанский кадетский 

корпус ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» г. Нижнекамск 

Ахметова Э.А. 

119 

Иванова Т.О. ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» «МАЛЕНЬКИЙ МИР  

ИЛИ  ИСТОРИЯ О МЫШОНКЕ, КОТОРЫЙ НАУЧИЛСЯ ЛЕТАТЬ» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Мензелинский 

педагогический колледж» Галиева И.М. 

124 

Краснов Н.А. ЧПОУ «Торгово-технологический колледж» г. Набережные Челны «ЖАН» 

Руководитель – преподаватель литературы, зам. директор по УВР, ЧПОУ «Торгово-

технологический колледж» г. Набережные Челны Тимиргалеева А.Р. 

126 

Кузьмина С.М. МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», г. Зеленодольск СКАЗКА «Тайра, 

Парсай, Вараш и тайны жизни Ямал Ири» 

Руководитель – учитель русского языка и литературы, МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», г. 

Зеленодольск Наумова М.Н. 

127 

Мещеряков И.А. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» «ВСЕ 

ДЕЛО В ГОЛОВЕ» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ 

«Набережночелнинский технологический техникум» Ягудина Л.И. 

130 

Мухамедшина Д.Л. ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум» «НАЧАЛО ПУТИ 

К УСПЕХУ» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Казанский 

автотранспортный техникум» Садриева Ф.Ш. 

142 

Насибуллина Д. А. МБОУ «СОШ №30» г. Набережные Челны «ЧАЙ И КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА» 

144 
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Руководитель – учитель родного языка и литературы, МБОУ «СОШ №30» г. Набережные 

Челны Муллахметова А.А. 

Петрова К.О. ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» «ВЕЛИКАЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА В  СУДЬБЕ  МОЕЙ  СЕМЬИ» 
Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Варламова Р.В. 

147 

Подгородов М.О. МБОУ «Введенско-Слободская ООШ» Верхнеуслонского района РТ 

«СИЛА ВЕРЫ»  
Руководитель – учитель русского языка и литературы, МБОУ «Введенско-Слободская 

ООШ» Верхнеуслонского района РТ Муравьева О.Г. 

149 

Поршаков И.Н. ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» «СКАЗКА О 

ДОБРОМ МОЛОДЦЕ, ОБ АЛЕШЕ, СЫНЕ КИРИЛЛА, ДОСТОЙНОМ 

ПАМЯТИ ДОЛГОЙ, ПАМЯТИ БЛАГОДАРНОЙ» 
Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Миронова Т.Ж. 

150 

Трифонова Л.П.  ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки» г. Нижнекамск 

«ЗАБЫТЫЙ ИМБЛАРД» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Колледж 

нефтехимии и нефтепереработки» г. Нижнекамск Матросова Е.В. 

152 

Уткин И.О. МБОУ «СОШ №46», г. Набережные Челны «ЛУНА-2» 

Руководитель – учитель русского языка и литературы, МБОУ «СОШ №46», г. Набережные 

Челны Хабетдинова З.Д. 

156 

Хазиева Д.Д. МАОУ «СОШ №35» г. Набережные Челны «ОДИНАКОВЫЕ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЕДЕ» 

Руководитель  – преподаватель,  МАОУ «СОШ №35» г. Набережные Челны Артыкбаева 

А.А. 

162 

Хасанова Л.Р. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» «КУВШИННОЕ ЧУДО» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, Шарипова Э. К. 

169 

Цахновская Ж.В. МБОУ «СОШ №37» г. Набережные Челны «ЕГО ИМЯ – СВОБОДА» 

Руководитель – учитель русского языка и литературы, МБОУ «СОШ №37» г. Набережные 

Челны Бердникова С.В. 

170 

Чех Д.С. ГБОУ «Кадетская школа полиции «Калкан» г. Набережные Челны «ГДЕ МЫ С 

ТОБОЙ ТАНЦУЕМ ВАЛЬС» 

Руководитель – преподаватель, ГБОУ «Кадетская школа полиции «Калкан» г. Набережные 

Челны Юлдашева Э.Х. 

176 

Шагеева А.Р. МАОУ «СОШ№40» г. Набережные Челны «ОТПУСКАЙТЕ 

ЛЮБИМЫХ» 
Руководитель – преподаватель,  МАОУ «СОШ№40» г. Набережные Челны Цибульская 

Т.Г. 

178 

Шафигуллина Н.Б. ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум» 

«ЮНОСТЬ В ПОГОНАХ» 

Руководитель –  преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Альметьевский 

торгово-экономический техникум» Давлетшина С.М. 

183 

Юнусов И.М. МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Тукаевский 

район РТ «АЛИСА В ДЕРЕВЕНСКОМ ЛЕСУ» 

Руководитель – учитель русского языка и литературы, МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевский район РТ Кузнецова Ф.Ф. 

185 

  

«ТАТАРСКАЯ ПОЭЗИЯ» 
Аскаров А.Р. ГАПОУ «Атнинский сельскохозяйственный техникум» «СОКЛАНАМЫН 

ИЛЕМ,  СИҢА КАРАП, ОНЫТЫЛМЫЙ СУГЫШ ХӘСРӘТЕ... » 

188 
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Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Атнинский сельскохозяйственный техникум» 

Авхадиева Р.Ф. 

Валиева Л.Р. ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны «ИКӘҮ 

БЕРГӘ ЙОЛДЫЗ САНАДЫК БЕЗ» 

Руководитель – преподаватель татарского языка, ГАПОУ «Камский строительный 

колледж» г. Набережные Челны Мухаметова Э.И., Хайдарова Г.Н. 

191 

Гайнанов Р.Р. ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» «НАЗЛЫ СИРЕНЬНӘР», 

«АЛМАЛАР» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» Рафикова Г.И. 

192 

Галиева Г.Д. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» «ТУГАН ЯК» 

Руководитель – преподаватель татарского языка и литературы, ГАПОУ 

«Набережночелнинский технологический техникум» Ханафеева Р.С. 

193 

Гизетдинов Д.М. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» «ТУГАН 

НИГЕЗ» 

Руководитель – преподаватель татарского языка, ГАПОУ «Набережночелнинский 

технологический техникум» Валиуллова М.Н. 

193 

Гельмутдинов Л.И. ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» «ЭКИЯТЛЭР ТЫНЛАП УСКЭНДЭ» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» Алеева Г.У. 

194 

Лотфуллина Л.И. МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны «БОЛГАРЫМ» 

Руководитель – учитель МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны Минязева М.З. 

195 

Сулейманова Т.И. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

«ӘТКӘМ ШИКӘРЕ» 

Руководитель – преподаватель татарского языка, ГАПОУ «Набережночелнинский 

технологический техникум» Ханафеева Р.С. 

196 

Фарисова И.И. ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж имени» «КЫШКЫ 

САГЫШ» 
Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, ГАПОУ «Мензелинский 

педагогический колледж имени» Бокова В.Л. 

197 

Фаттахова А.Р. ГБУ «Елабужский детский дом» «МИН БЭХЕТЛЕ!» 

Руководитель – социальный педагог, ГБУ «Елабужский детский дом» Галеева Л.Ф. 

197 

  

«ТАТАРСКАЯ ПРОЗА» 
Ахметова Л.Ф. ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» «КӨЗ 

ШАЯРУЫ» 
Руководитель – заместитель директора по УПР, преподаватель, ГАПОУ 

«Набережночелнинский педагогический колледж» Данилова Р.Р. 

199 

 

Гиззатуллина С.В. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

«ТЫЛСЫМЛЫ КАУРЫЙ»  
Руководитель – преподаватель татарского языка и литературы, ГАПОУ 

«Набережночелнинский технологический техникум» Ханафеева Р.С. 

201 

Латыпова А.А. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

«ЯХШЫЛЫК КИРЕ КАЙТА»  
Руководитель – преподаватель татарского языка и литературы, ГАПОУ 

«Набережночелнинский технологический техникум» Ханафеева Р.С. 

201 

Фаррахова Н.Р. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» «САБАК» 

Руководитель – преподаватель татарского языка и литературы,ГАПОУ 

«Набережночелнинский технологический техникум» Ханафеева Р.С. 

202 
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«ПОЭЗИЯ»  

 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ! 

Абдрахманов А.М. ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» 

Руководитель – преподаватель ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» 

Абрамова С.А.  

Россия – Родина моя! 

Здесь я живу, моя семья, 

Здесь родилась, работаю, учусь, 

Своей страной по праву я горжусь, 

Моя страна, моя Россия, моя Русь! 

Да, есть проблемы, пусть не рай, 

Но все же это отчий край. 

Да и кто сможет дать ответ, 

А где проблем тех вовсе нет? 

И чтоб в развитии не отстать, 

Проблемы нужно те решать. 

Национальностей много и разных религий, 

Но этим и един народ, 

Который дружно бок о бок 

Столетиями здесь живет. 

Храм православный, мусульманская мечеть 

В трудный момент сумеют сердце отогреть. 

Все может дружный наш народ, 

Смог даже первым в космос полететь! 

И хоть всю Землю обойти, 

Страны роднее не найти. 

И вот еще какой момент: 

В России – лучший президент! 

Горы, реки и леса- 

Вот что главное богатство, бесконечная краса… 

Ну вот взять хотя б Байкал, 

Кто побывать там хоть раз не мечтал? 

А если уезжаю далеко, 

Вдали от Родины – тоскливо, не легко, 

Ночами снятся мне березовые рощи, 

Домой так сразу тянет сильно очень. 

«Россия» – не просто звучит красиво, 

Россия сегодня – огромная сила, 

И мощь, и развитие, и процветание, 

Народ ее – главное вот достояние! 

Нам есть чем гордиться, должны это знать, 

Ведь подвигов предков нельзя забывать! 

Корнями своими мы в землю вросли, 

Мы мир от фашизма спасли! 

В аулах, селах, городах, 

Здесь говорят на разных языках. 

Но русские по духу мы 

И этим, в общем-то,сильны. 

Пусть  впредь процветает родная страна! 

Ведь Родина – в сердце, она лишь одна! 
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СВЕТ ЛАМПЫ В НОЧИ… 

Алексеев Л.А. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Шарипова Э.К.  

Свет лампы в ночи 

Озаряет туман, 

И птица кричит, 

Разгоняя обман. 

Вдруг страх охватил 

В ночной тишине, 

И себя я спросил, 

Что плохого во мгле? 

Ведь это обычно, 

Пуста темнота, 

Но так неспокойно, 

Душа нелегка. 

Во тьме я пропал, 

Тревожно так мне, 

Свет лампы упал 

В ночной тишине. 

 

*** 

А воевали они 

За Родину нашу. 

В мире нет родней 

Отчизны нашей краше. 

Горы и степи, 

Луга и поля, 

Врагам не достанется 

Наша земля! 

Родину нашу 

В войне отстояли, 

Сильнейшей державой 

Во всем мире стали. 

Спустя 75 лет 

Мы их почитаем, 

Мы ими гордимся 

И их уважаем. 

 

«ПИСЬМО СОЛДАТУ…» 

Ахмадов  М.С. ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» 

Руководитель – преподаватель ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» 

Сморкалова Т.И.  

Мой дед прошел войну…. 

Мой дед прошел войну 

От Харькова до Праги. 

Он был разведчиком, 

Ходил в немецкий тыл. 

И пусть не видел он 
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Стен вражеских Рейхстага, 

Но землю многих стран 

Он кровью окропил. 

Мой дед прошел войну, 

С медалями вернулся 

За взятие столиц. 

Он помнил города и села, 

Где круг замкнулся жизни всех тех, 

Кто голову сложил. 

Кому не повезло увидеть в мае небо 

Без грохота катюш. 

Мой дед прошел войну 

И пусть «Героем…” не был, 

Но жизнью расковал, 

Аллах  его сберег. 

Дедуле моему я тихо говорю: 

“Спасибо, дед, за все, 

Я так тебя люблю” 

 

Письмо солдату-фронтовику 

Здравствуйте, мой дорогой Ахун-ака. 

Сейчас наступил 2019 год, и Вам исполнился бы 101 год. На войну ушли, когда вам 

исполнилось всего 23 года. Бабушка думала, что потеряла вас, долгое время не было 

ничего о вас известно.  Но вот пришло письмо с фронта. Это письмо, написанное на 

русском язык, никто в татарской деревне не мог прочитать. И бабушке пришлось идти 

пешком тридцать километров в русскую деревню, чтобы прочитать вашу весточку с 

фронта. Оказывается, Вы были под Сталинградом и участвовали в этой страшной битве, и 

не раз  были на волоске от смерти. Когда Вы подорвались на минном поле, вас спас 

русский солдат по имени Александр Колосов. Ради вас он пожертвовал своей жизнью. 

Когда Вы попали с тяжелым ранением в бедро в госпиталь, вам, совсем еще 

мальчишке, спас ногу хирург  армянин Аганесян, а выхаживала вас после операции  

санитарка Валя, которую все раненые назвали “Мама”. 

Жалко, что Вы не дожили до сегодняшнего дня. Я хотел бы поговорить с вами о 

том, каково это было выжить на войне, пересилить страх перед врагом и остаться 

человеком, не озлобиться. В деревне все, кто вас знал, Ахун-ака, говорят до сих пор,что не 

было на свете человека порядочнее и  добрее вас, "последнее отдаст, чтобы помочь тому, 

кто в нужде “. 

Вы умерли 20 декабря 1991 года, я не смог увидеть Вас, так как родился в 1995 

году, но я всегда живу с ощущением, что Вы где-то рядом, потому что в нашей семье 

жива память о вас. 

9 мая вся наша большая семья соберется за праздничным столом, и мы обязательно 

вспомним  Вас,  Ахун-ака, и  русского солдата,  Александра Колосова, спасшего Вам 

жизнь, хирурга ,сделавшего операцию, армянина Аганесяна, санитарку  маму-Валю…  и 

всех простых солдат, которые любили свою страну, свой народ и честно выполнили свой 

солдатский долг. Низкий вам всем поклон. Знаете, Ахун-ака, как я хочу быть на вас 

похожим. Давайте будем считать это письмо в прошлое несостоявшимся разговором 

прадеда с правнуком. 

 

Смерть деда 

У внука умер дед. 

Чернела ночь, 

А за окошком дождь – как из ведра. 
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Дед видел много радостей и бед, 

И говорили люди: ” Что ж, пора “. 

А внучек жался к бабушке  в подол, 

Стояли люди около стола… 

«Он пил все этот самый…  валидол 

Не помогло, совсем был  сердцем слаб». 

Так умер слабый и больной старик 

Но помнят люди: много лет назад 

Он был другим, он шумно говорил, 

Курил чертовски  крепкий самосад. 

Была весна, победная весна. 

Он был высок, здоров, как  исполин… 

…Скорбите, люди. Умер  старшина, 

Который в сорок пятом  брал  Берлин. 

 

 

«СЫН ЛЕСНИКА» 

Ахметзянова К.А. ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 

Валиуллина Э.Т.  

Июльское солнце освещает контур лица, 

Он остр, как взгляд на опушке вглубь леса, 

И тому нет конца, тому отведено много места 

В сердце у сына-юнца. 

 

Тенясь меж зеленых заборов, дом скрипа ждет, 

Глаза, тепло-карие, почти искринка в  углях. 

Где же он бродит, где упадет 

Нога в  резиновых унтах? 

 

Родной чащобы тихо встречает тропа, 

На труд прошедших уж лет указала летняя зорька, 

И пошла по листве ветряная молва: 

«Я здесь, это все – часть моего толка». 

 

Прошлая жизнь, что ведома с семечек елям, 

Перед ребенком вдруг въяве прошла, 

Ведь – по образу дерева – на века околея, 

Не скрываясь, стоит подвиг отеческий. 

И душа. 

 

«БУДУ ЧЕСТЕН, Я ПРОДУЛ…», «И ВОТ В РУКАХ МОИХ СОЗДАТЕЛЬ ...», 

«МОЕМУ ТЕРПЕНИЮ, ПРИХОДИТ КОНЕЦ…» 

Базаров З.П. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных 

технологий и связи» 

Латыпова А.В.  

Буду честен, я продул 

В карты с честью. 
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Обманул. 

В этой мести, я утонул. 

 

Я понимаю сложность стихов, 

Смысл признать мне не трудно. 

Я позабыл запах следов, 

Странствую в душе безрассудно. 

 

Меня признают? 

Меня уважают? 

Смысл тех самых стихов, воспринимают? 

 

Уверенным быть невозможно –  

Мир наш страшен и глуп. 

Ненароком он ложно 

Даёт нам душевный приют. 

 

Меланхолия моя такова: 

Все люди ,тут и там врут. 

Врут, засучив рукава, 

Спасения они не найдут. 

 

И вот в руках моих создатель 

всех рифм и строк моих издатель. 

Писал я много про любовь и 

про невежество людей и кровь. 

Лишь не хватало одного – 

со смыслом строк и настроения моего. 

Вот думаю о чем бы написать, 

о том, что человеку зверька забавно убивать?! 

Об эгоизме всех людей вокруг меня? 

Ведь мыслей много нужно для того, 

Чтоб дать свободу мыслям сознания моего. 

Чтоб в сердце вам смог вонзить 

И все меня могли простить, 

Ведь вечно я не в состоянии любить! 

 

Моему терпению, приходит конец: 

«Ни в какие ворота!» 

Преподнести готов я венец,  

Меня тянет в гневные болота. 

 

И их поступки, все-все проступки 

Напомнить я готов.  

И не идя на жалкие уступки, 

Возмездие! 

Без лишних слов. 

 

Порабощая всех вокруг, 

Их всех заботят лишь свои дела. 

Взгляни на это, дорогой мой друг, 
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К тебе судьба была ли мила? 

 

Я просто вам хочу сказать 

Заветные слова: 

«Живите дружно, хватит врать, 

Нам большего не нужно...» 

 

«ДИАЛОГ СО СЧАСТЬЕМ», «ВОСПОМИНАНИЕ» 

Башаров И.М. ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» 

Зиатдинова Л.И.  

Диалог со счастьем 
Я у счастья сегодня спросил: 

«Почему не приходишь ко всем? 

Кто-то ищет годами тебя, 

Но не может найти совсем...» 

 

«Кто-то в деньгах любовь найдёт, 

Кто-то сердце наполнит вёснами, 

Кто-то вовсе не видит меня, 

Хотя я перед самым носом. 

 

Тот теряет, что не ценил 

И со временем понимает, 

Что я рядышком с ним ходило, 

Просто кто-то слепым бывает!» 

 

Я подумал, что счастье просто. 

Это взгляд из под милых ресниц, 

Это мамы родимый голос, 

Это пение дивных птиц. 

 

Воспоминание 
Чёрные ресницы, карие глаза –  

Вспомнил я, какой была ты  

Ровно год назад... 

Другого цвета волосы и мы совсем другие 

Не пылают чувства наши, словно огневые! 

Но тебя я вижу, как и год назад. 

Пусть другие волосы, не блестят глаза... 

Как хотел вернуться, я б на миг в «тогда» 

Но холодно сердце и молчат уста. 

 

«ПУТЬ К СВЕТУ», «ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 

Бобоназарова А.Ч. МБОУ «СОШ № 58» г. Набережные Челны 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,   

МБОУ «СОШ № 58» г. Набережные Челны 

Габдулхакова Л.Ф.  

«Путь к свету», 
Давайте же не думать о плохом, 

А жить любовью, верой и надеждой. 
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Построим свой надёжный, прочный дом, 

В котором воздух будет свежий-свежий. 

 

Давайте же не думать о плохом, 

Ведь наша жизнь закончится не скоро. 

Мы в Храм святой торжественно войдём 

И зазвучит величественно Слово. 

 

Устроим праздник тем, кто долго ждал: 

Больным, сиротам, старикам и нищим, 

Чтоб каждый счастье яркое познал 

Со вкусом ягод тёмно-спелой вишни. 

 

Мы позовём на праздник облака, 

И первый снег, и дождик, и прохладу. 

К нам забежит бурливая река 

И скажет, что она безумно рада… 

 

В окно заглянет радуга-дуга, 

Погладит милым старикам ладошки. 

В душе проснётся ранняя весна- 

Пушистая и мягкая, как кошка. 

 

Всем мамам раздадим любви слова, 

Осыпанные золотом вниманья. 

И в колыбельной, что поют колокола, 

Они услышат ноты пониманья. 

 

Больным подарим ласку, доброту, 

Осыпем ноги стариков цветами. 

Нальём в бокалы нежность и мечту, 

Посахарим прекрасными стихами. 

 

Жить станем просто, ясно и легко, 

Не измеряя возраста годами, 

Чтоб в сердце было чисто и светло, 

Уютно и свободно, будто в храме… 

 

«Действительность» 

Время тащит нас в забвенье 

Миллиардов мириад, 

Выдыхая наважденье, 

Пропадаем с верой в ад. 

 

Шестерни внутри Вселенной, 

Существуем вопреки, 

Не сжигаемы Геенной, 

Выгораем изнутри. 

 

Распадаясь в клубы дыма, 

Оживляем мир вокруг, 

Для него недопустимо 
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Прекращенье наших мук. 

 

«ПИШУ СТИХИ О СЕБЕ…» 

Богданова Д.О. МБОУ «СОШ №2» г. Нижнекамск  

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №2» г. Нижнекамск 

Сабаева О.Н.  

Диалог уже потихоньку 

спускается вниз, на дно переписок. 

Таких, как ты, у меня не найдётся, 

Таких, как я, у тебя ещё целый список. 

 

Обидно и больно, но я обещала, 

что впредь буду  сильной как никогда. 

Или может я зря себе так сказала? 

Ведь не стать мне сильнее даже вчерашней себя. 

 

Скажи же мне, милый, как это так? 

Говорить мне, что любишь, ну просто так. 

Ещё вчера были всем мы друг другу, 

а сегодня все совсем по-другому. 

 

История: данный стих был написан после ссоры с любимым человеком. Я думаю, многие 

девушки, прочитав его, могут увидеть себя, прочувствовать переживания сердца. 

**** 

Ты помнишь, как я вся зардела,                                   

когда в первый раз увиделись мы? 

А ведь тогда, я понятия и не имела, 

что смыслом моим будешь  именно ты. 

 

А помнишь, как в самом начале, 

друг другу писали мы просто так? 

Ещё тогда мы с тобой оба не знали, 

что жизнь повернёт все вот именно так. 

 

Ты помнишь, как тогда время прошло, 

так быстро и нас не жалея? Но 

мы смирились, мол, так быть и должно, 

и оба ждали новый день, млея. 

 

А помнишь, вообще все моменты, 

которые пережить мы успели? 

Не все так гладко, как в начале хотели, 

но все будет славно, поверь же мне ты 

 

История: данный стих я написала с целью показать: несмотря на все трудности, вместе их 

можно преодолеть. Не всегда бывает так, как планировали сначала, но жизнь 

продолжается, нужно учиться строить взаимоотношения с людьми. 

**** 

Давайте посмотрим правде в глаза: 

насильно не будешь любим. 

Но почему же тогда все мы всегда, 
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добиваемся тех, кто нам не покорим? 

 

Есть люди, способные любить нас, 

не имея на то веских причин. 

Но мы пропускаем таких мимо глаз, 

не замечаем и просто не слышим... 

История: данный стих - это обращение ко всем читателям задуматься о том, что мы 

стремимся, иной раз, к тем людям, которым мы неинтересны. Мы меняемся ради этих 

людей, а для чего? Что бы оставшуюся жизнь провести под Маской идеального человека? 

Молодые люди должны знать народную мудрость: насильно мил не будешь. И при этом 

помнить: всегда найдется тот человек, который полюбит вас таким, какой ты есть на 

самом деле. А это и есть настоящее счастье. 

***** 

По натуре показывать не буду 

насколько мне больно бывает. 

Я тихо, спокойно уйду, 

даже если меня на куски разрывает. 

 

Снова одна. Все как всегда. 

Снова слеза. За ней и другая. 

Снова не нахожу себе места. 

Снова виню вновь себя. 

 

Смс. Вибрирует телефон. 

С надеждой в экран посмотрю: 

«Нет, это снова не Он» 

И ту надежду потеряла я всю. 

История: данный стих имеет посыл: девушки ждут первых шагов примирения от молодых 

людей, потому что им гордыня не позволяет. Но ничего не предпринимая сама, никакого 

прогресса в общении с человеком добиться невозможно. 

**** 

Я путаюсь в своём же обмане, 

наступаю на все те же грабли. 

Ну и почему же так меня манит 

продолжать ходить кругами? 

 

Есть выход, я верю. 

Но почему до сих пор я не замечаю, 

как я стираюсь, как я исчезаю, 

и в конце концов — умираю? 

 

Где тот человек, от которого все 

ждали только хороший мотив? 

"Да вот же я", — хриплым голосом мне 

отвечает мое "Я" в зеркале напротив. 

 

«Кто же ты? Я не знаю тебя». 

Что-то не то, хоть и в отражении Я. 

«Прошу в покое оставь ты меня, 

я не хочу превращаться в тебя». 

 

Ответ не услышан. Все в тишине. 
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Подняв веки, мое отражение, 

зло улыбнувшись, исчезло, 

оставив меня с собой наедине. 

 

Но теперь мне понятно все стало: 

мое отражение будет со мной. 

и как бы я не старалась, 

мне больше никогда не стать той собой. 

 

История: данный стих для меня многое значит. Он написан на эмоциях стыда, 

разочарования в себе, я всегда стараюсь быть честной сама с собой, воспитываю свой 

характер. Но иногда человек совершает ошибки, и только сильный и честный человек 

умеет их признавать и стараться исправить. 

**** 

И человек, который был всем, 

В мгновенье становится никем. 

Ощущение тяжести где-то в душе, 

Сидевшее долгое время во мне, 

Пропадает на миг, на два. 

Нет, скорее всего, навсегда. 

Я не стану стоять на своём, 

Потому что просто устала. 

Сколько было потрачено сил, 

А сколько бессонных ночей? 

«Все не напрасно»: в это я верить хотела. 

Все эти годы в надежде на лучшее 

Я пыталась стать лучше. 

И знаешь: я стала. 

Нельзя только винить нас двоих. 

Гораздо нужнее сказать просто: «Спасибо», 

Ведь учатся на ошибках своих, 

И мы, разойдясь, научились. 

 

История: этот стих является доказательством того, что иногда человек, который кажется 

тебе самым нужным в твоей жизни, на самом деле лишь «случайный похожий». Нужно 

уметь отпускать таких людей из жизни без всяких сожалений. 

 

 

**** 

Хороши вы, когда вы вдвоём, 

Оба потеряны в счастье своём. 

Глаза сверкают до бесконечности, 

И кто вы тогда по отдельности? 

 

Что ж, начнём по порядку: 

девушка мило крутит волос прядку, 

смотря на возлюбленного своего 

так скромно и как же невинно. 

 

Парень красивый, тут спора нет. 

Таких, как он, не сыщешь во век. 

Он тоже, как та, смотрит в ответ, 
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Но есть одно НО:   искры в глазах его нет. 

Девушка - то умная, но точно глупа. 

Как жаль, что вскоре она будет одна. 

А парень тот точно дурак, 

Ведь не скоро поймёт, что больше нет таких, как она. 

 

История: данный стих описывает отношения молодых людей в 21 веке. Девушки ищут 

человека-опору на всю жизнь, отдавая свое сердце, душу. А молодые люди сначала 

оценивают «внешнюю оболочку», не интересуясь внутренним миром девушки, что 

намного важнее в отношениях людей. 

**** 

И если быть честной - 

мне больно 

вспоминать наши клятвы любви бесконечной. 

Мне больно 

быть той, кто отвергнул тебя. 

Мне больно 

осознавать, что не вернуть мне тебя. 

Как глупо поступать так спонтанно, 

заранее ничего не обдумав. 

Про последствия страшные позабыв, 

и забыв, что тебе тоже, может быть, больно. 

И как же бессмысленно все говорить, 

когда на уме лишь одна. 

Не та, что смогла тебя изменить, 

а та, что причина вреда. 

Не повторяйте то, что сделала я, 

ведь нельзя отпускать того, кто был всем для тебя. 

И если можно было б вернуть время вспять, 

возвратиться обратно, 

крепко обнять, 

я бы, нет ни за что, 

не отвергла тебя бы опять. 

 

История: данный стих рассказывает о банальных ошибках в отношениях любящих людей: 

мы ценим человека только тогда, когда потеряем его, когда заскучаем без него. Надо 

бережнее относиться к близким людям. 

 

ПРОСТИ 

Вагина С.М., ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, 

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Лашманова В.А.  

Прости за все мои слова, 

Бываю жуткою зазнобой, 

Иною, дерзкою,  особой. 

Но если обуздать меня, 

Как в поле дикого коня, 

То буду верною женою, 

Хозяйкой доброю твоей. 

Любовью сильною своей 

В тяжелый час тебя согрею! 
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«СТРОИТЕЛЬ» 

Васильева К.А. МБОУ» Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель – зам директора по ВР, учитель МХК,  

МБОУ» Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Зиннурова Н.Н.  

Средь будних дел, мирских забот 

Мы не задумаемся даже: 

Кто,  где из нас сейчас живет, 

Кто создает эти пейзажи!? 

 

Огни огромных городов 

И небоскребы всей вселенной, 

Прекрасный свод жилых домов, 

Ведь это все построил ГЕНИЙ! 

 

Аллеи, парки и мосты, 

Уютных улиц чарованье. 

Дороги, школы, детсады - 

Воздвиг строитель мирозданья! 

 

Сказать «спасибо» мы хотим 

За теплый дом, за эти стены, 

За кабинеты, где сидим 

И познаем миров системы. 

 

Пусть на таких построен МИР, 

Пусть ради нас и кружится планета, 

Пусть строит города! Он наш кумир! 

СТРОИТЕЛЬ — это дело века! 

СТРОИТЕЛЬ - это подвиг века! 

СТРОИТЕЛЬ - это тема века! 

 

ТАК РОДИЛАСЬ МУЗЫКА… 

Вепрев И.В., Долгова А. Е. ГАПОУ «Камский строительный колледж»  

г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Камский строительный колледж»  

г. Набережные Челны 

 Кокуйская К.В., Асхадуллина Г.М.  

Льётся быстрою речкою музыка, 

Убегают стремглав облака, 

Бьётся сердце испуганной птицею… 

Мне б вернуться в родные края! 

 

Повидаться бы в поле с березками, 

Кинуть взор на нескошенный луг, 

По тропинке добраться озёрами, 

Под ракитами сладко заснуть. 

 

Часто снится мне милая девушка 

У ручья, что в горах, высоко… 
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Льётся чистою речкою песнь её, 

Быть в разлуке нам с ней нелегко. 

 

Я искал тебя, звал тебя, милая, 

Среди гор и холмистых равнин. 

Ты мне песнь подарила красивую, 

Что джигита вернула с чужбин. 

 

«ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ НАС?» 

Газалеева А.С. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Шувалова З.Г. 

Что останется после нас, ты не думал? 

Мы ведь ничто, просто пыль, газ... 

Что мы значим для других? 

Для одних- друзья, для вторых- враги... 

Мы тратим время чтобы злиться, винить... 

А ведь все, что нам нужно- лишь любить... 

Мы все уйдём, поверь, мой друг 

Увы, но так устроен жизни круг 

Кто-то уйдет в девяносто, кто-то- в двадцать... 

Неужели стоит время тратить 

На ссоры, скандалы, интриги? 

Боже, как люди двулики... 

Друг, Остановись, послушай, 

Жизнь-мгновение! 

И все, что действительно имеет значение- это то, что останется после нас... 

 

*** 

Мы все Бежим... 

Куда? Неважно... 

Главное-все успеть... 

Потоки слов льются бессвязно, 

Не боимся кого-то задеть... 

Боимся только лишь за свою шкуру, 

Как бы не попасть впросак... 

И ляпнуть можем что-то сдуру, 

И специально, и просто так.. 

Мы все Бежим, не замечая, 

Жизнь не живя, 

А прожигая. 

 

*** 

Мы все-рабы системы, 

В которой каждый- набор хромосом... 

И можем лезть от отчаянья на стены, 

Нас все равно не вспомнят потом... 

Мы можем кричать, ругаться, все крушить 

Продолжая при этом системе умело служить 

Система- она для сильных 

Слабых никто в расчет не берет 
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Лишь только надежд незримых 

Нам система ощущение даёт. 

Нам говорят- терпи, все будет 

Будто мы роботы, не люди 

Но только вы упустили одно- 

Вечно терпеть нам не дано! 

Когда-нибудь мы устанем, 

И ваш огонь направим 

На вас самих. 

 

*** 

Поймай меня, когда я буду падать, 

Не дай мне уйти 

Кроме тебя меня никому не спасти. 

 

Поймай меня, будь рядом 

Отняв из рук напиток с ядом, 

Погибнуть мне не дай 

 

Будь тем, кто вытащит из страха, 

Будь тем, кто поможет мне восстать из праха, 

Будь тем, ради кого я буду жить... 

Будь тем, кого я буду искренне любить... 

 

НОВОЕ УТРО, МОЯ МАМА 

Газизуллина И.Э. ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»  

Лазарева С.В., Шавалеева И.М.  

Новое утро 

На горизонте вижу отблески лучей, 

Облака плывут, маршрут свой выполняя, 

Ветер тихо подгоняет вдаль ручей, 

Птицы весело поют, рассвет встречая. 

 

Медленно колышется трава, 

Под легкую мелодию ветра, 

Пчелы собирают свой нектар, 

Бережно к цветочкам подлетая. 

 

Где-то в поле прыгает кузнечик, 

Тихо муравьи спешат в свой дом, 

Словно маленькие человечки 

Поселились под холмом. 

 

Моя мама 

Сегодня я вам про маму скажу, 

И добрую сердцем я никого не найду, 

Мама моя любит меня, 

Про меня никогда не забудет она 

 

Постирает одежду, 
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Вымоет пол, 

А также сегодня 

Накроет на стол. 

 

Бабушка, спасибо тебе говорю, 

За такую любимую маму мою, 

С неё постараюсь примеры я брать, 

Чтоб в жизни такою же мамою стать. 

 

«ПЁСТРАЯ ТЕТРАДЬ» 

Галиуллин А.Д. ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж» 

Ходакова И.В.  

За окнами давно прошла пора, 

Когда я радость изливал на строчках. 

Но вот стучится летняя заря, 

И вновь я собираюсь по кусочкам… 

Птичка 

В окнах солнца светит лучик. 

Мрамор стены розовит. 

Клетка заперта на ключик. 

Птичка жалобно пищит. 

 

Ей не важно злато клетки, 

Что кормушка - бриллиант. 

Что водица с горной речки, 

И повсюду дух лаванд. 

 

Ей не терпится на воле 

Вкус полета ощутить. 

Крылья нежные до боли 

В кровь содрать, но воспарить! 

 

Только слеп ее хозяин - 

Видеть горя не дано. 

Так и будет опечален 

Милый голосок её. 

 

О прошлом 

Давно минули счастья полны дни - 

Их время в свой круговорот забрало. 

Но отголоски прошлого слышны. 

Поведать мне о них пора настала. 

 

Я безнадёжно был в неё влюблён, 

А близость наша чувства обостряла. 

И вот надеждой я заворожён. 

Рука невольно правду написала. 

 

Но нет ответа, писем всё не шлёт - 

Потерян друг навеки по ошибке. 



26 

Сознание утраты больно жжёт, 

Рассыпаться неволит на песчинки. 

 

И думой мимолётной озарён: 

«А что мешает стать свободной птицей? 

Оковы сбросить, коими пленён, 

Да распрощаться с милою темницей?» 

 

Мне сладостный твой голос не забыть, 

Очей пленящих темно-карий омут. 

И рук нежней твоих не может быть. 

Но это всё достанется другому. 

 

Я  к этому все проще отношусь 

И прошлое с улыбкой вспоминаю. 

Без горечи с тобою расстаюсь 

Да новому я двери открываю. 

 

Откровенье 

Всякий делает ошибки. 

Я своими жизнь сгубил. 

Предпочёл родной улыбке 

Блуд. Им душу отравил. 

 

Понял всё, но было поздно - 

Ничего уж не вернуть. 

Жизнь прожег свою бесплодно, 

Лишь осталось пепел сдуть. 

 

Да... Былого не отринуть. 

И меня к нему влечёт. 

Может, ветхий дом покинуть?.. 

Может быть, она все ждёт?.. 

 

Хоть мне нет теперь прощенья - 

Грешен я!.. Но я молюсь 

И пишу ей откровенье. 

Ну а дальше?.. Будь, что будь... 

 

Молитва 

Имя это звучит на устах, как молитва, 

И поделать с собой ничего не могу. 

Пишет смирно рука, вторя голосу ритма, 

Но предам эти строки камина огню. 

 

Пусть на память останется мне пепелище, 

И о нем буду я каждый день вспомнить. 

Но не стану тушить тусклый пламень кострища, 

А за Музой уйду, дав ему догорать. 

 

Квартира номер 2 
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Клочок неба в открытом окне, 

В нём десятки созвездий горят. 

Они в круглой и глупой луне 

Собеседника все разглядят. 

 

А я с мыслями наедине 

Проведу эту длинную ночь. 

Буду с ними сидеть в тишине 

И пытаться себя превозмочь. 

 

Громко тикают в спальне часы, 

И мучительно время течёт. 

Вдруг завоют на улице псы, 

Да тоска на меня нападёт. 

 

Но не справиться с нею, увы. 

У порога дверного стою. 

Со двора тихий шелест листвы 

Я с собой в никуда унесу. 

 

Луч рассвета в открытом окне 

Лишь убогую мебель застал, 

Посветил – отдал дань старине – 

И навеки отсюда пропал. 

 

Когда? 

Мы снова порознь в мире дивном,  

Но буду рад тебе всегда. 

Я в ожидании наивном  

той встречи с датой "Никогда". 

 

Мы двери все позакрывали,  

Сожгли последние мосты, 

Во всём с тобою разобрались.  

Мой друг, я счастлив... Ну, а ты? 

 

СЫРО 

Гарифуллин Р.Р. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Шарипова Э.К.   

Недели плесневеют от влажности, 

И сам обрастаю я мхом. 

В холодном городе, по мере важности, 

Люди бегут, огибая мой дом. 

 

По асфальту усталые ливни, 

Ручей тянет вдоль листопад. 

Люди ждут солнца наивно, 

А я ожидаю лишь град. 
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В квартире, насквозь кофе пропахшей, 

Вечный бардак среди мыслей. 

Тянется дума за рифмой пропавшей, 

В холодильнике молоко давно скисло… 

 

Не спеша, угольки тлеют в душе, 

И из сердца тянется древа росток. 

Может, звезд не хватает в небесном ковше? 

Усталый взгляд на восток… 

 

Все больше обрастаю я мхом, 

Зачеркнув недели сырые; 

Вьюн и цветы населяют мой дом, 

Заполняя собой мои мысли пустые… 

 

ТАТАРСТАН, РОДНОЙ МОЙ, ПРОЦВЕТАЙ! 

Гиздатуллин Т.И., Полтанова Е.А.  

ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум», г. Набережные Челны  

Руководитель – преподаватель ГАПОУ «Камский государственный автомеханический 

техникум», г. Набережные Челны  

Шуленкова М.А., Фасхутдинова Р.З., Гильфанова Р.Р.  

Татарстан, родной мой, процветай, 

Корнями в землю прорастай! 

В краях, где жили наши предки, 

Величие в себя впитай! 

 

Вбирай в себя гражданским чувством 

Любовь к Отечеству, к стране! 

Готов будь защищать Отчизну, 

Чтоб мир всегда был на земле! 

 

Мой Татарстан, ты снежным барсом 

Вступил в грядущие века! 

Несёт тебя побед потоком 

Годов тревожная река. 

 

Язык крылат, и песни звучны! 

Сердца младые вдаль зовёт 

Народа песнь, что вдохновенно 

Татарка юная поёт. 

 

Да, в этой песне много света: 

Она о счастье и любви. 

Желанье стать стране полезной 

Вскипает трепетно в груди! 

 

Да, без любви к родному дому 

Не быть Отечеству, стране. 

Делами нашими благими 

Она прекраснее вдвойне! 
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Опять пою я в этой песне 

Про милый сердцу Татарстан. 

В его бескрайние просторы 

Путёвкою восторг мне дан. 

 

Боготворю тебя, Отчизна! 

Люблю твой ветер, тополя, 

Твои озёра голубые, 

Твои цветущие поля! 

 

Повсюду мощь, простор бескрайний. 

Мы рады говорить о том, 

Что всех красивее на свете 

Ты – наш заветный отчий дом. 

 

Могуч мой край, безмерно щедрый, 

Земля запасами полна. 

Как дорого и как бесценно 

Все то, что нам на дала! 

 

Здесь нам завещано дедами 

Души богатство сохранять. 

Мой Татарстан, гордись сынами, 

Твоей им чести не ронять. 

 

Перед твоим прекрасным взором 

Им возводить здесь города, 

Чтоб самым лучшим Йортом-домом 

Ты стала, Родина моя! 

 

Татарстан, родной мой, процветай, 

Корнями в землю прорастай! 

В краях, где жили наши предки, 

Величие в себя впитай! 

 

ПИСЬМО НАТАШЕ РОСТОВОЙ ОТ НЕИЗВЕСТНОГО ПОКЛОННИКА 
Гилазеев Д.Р. ГАПОУ  «Казанский автотранспортный техникум»  

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ  «Казанский автотранспортный техникум» 

Нигматуллина А.Г.  

Наташа, милая, ну здравствуй!  

К тебе пишу надежду я тая.  

Ты с каждым днем милее мне и краше.  

А я, ну что сказать, кто я… 

Твой образ предо мной встает все чаще,  

И гаснет свет, и ниже небосклон…  

Надеюсь, нужен я тебе такой пропащий,  

Но если нет-примите мой поклон  

А помнишь бал?  

Ты на него явилась,  

И озарила красотою зал  

И в танце, боже, как же ты кружилась!  
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И понял глядя на тебя: Пропал!!!  

Хотелось подойти к тебе поближе  

И пригласить тебя на этот вальс  

Но струсил я, боясь тебя унизить.  

Зато, возможно, жизнь бы удалась.  

Идут года, но образ твой не меркнет,  

Предо мной всплывает день за днем  

Я знаю, без тебя не жизнь, а смерть мне!  

А сердце до сих пор горит огнем…  

Прошу подай хоть малую надежду,  

Дай шанс на счастье нам, прошу!  

Скинь гордость, как ненужную одежду,  

Пойми, тобой живу, тобой дышу!  

Я знаю, ты меня не замечаешь,  

Привычной жизни кружит колея,  

Сидишь с подружками, и все о нем вздыхаешь.  

А я, скажи, Наташа, как же я?!  

Не спорю, твоего не стою я мизинца,  

Да и совсем не ровня я,  

Ты как и все, в мужья желаешь принца,  

Что ж я уйду, свою и вашу честь храня. 

Уйду я все ж не по своей воле, 

Священный долг меня зовет идти 

И может быть смогу на поле боя  

Другой смысл в этой жизни обрести, 

Когда о вас не будет времени помыслить, 

Где вы, что делаете средь толпы людской 

Хотя, кому я вру, какой найду я смысл 

Я только потеряю свой покой. 

Ведь не отпустят думы, я-то знаю, 

Спокойно ль все, иль вас коснулись беды 

Что злой войной принесены из вне 

Эх, вот дожить бы только до победы, 

Но нет конца проклятой той войне! 

Но я, Наташа, вновь о вас мечтаю… 

К нам вероломно вторгся этот карлик, 

Французами зовён Наполеон 

Желанье есть свернуть его в рогалик, 

Увы, но он пока не побежден… 

Как может он топтать родную землю, 

Неся с собою кровь, уныние и страх 

Но и у нас войска, они не дремлют, 

Надеюсь, разобьем французов в прах. 

Тогда вернусь к тебе я в чине генеральском, 

Под удивленье всех твоих родных 

А ты предстанешь предо мною в ангельском  

В таком, что онемеет вдруг язык. 

Надеюсь будешь ждать меня, мой ангел, 

Напрасно слушать никого не смей. 

Лишь в мыслях сердцем я твоим владел, 

По факту, могу я оказаться не удел. 

Мне говорят, есть друг тебе сердечный, 
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Он знатен, смел, отважен, он другой… 

А я видать, останусь тайным, вечно 

Тебя любящий, но увы, не твой. 

 

ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ, ПРО МЕНЯ, ВСТРЕЧА, О ДРУЗЬЯХ 

Гилязтдинов Р.В. ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» 

Руководитель – преподаватель ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» 

Хабибуллина А.А.  

Шестнадцать лет 

Роднее места не найти: 

Ни там, где учишься, иль бываешь… 

Приятно быть в кругу друзей, 

Или там, где проживаешь. 

 

Покинул я родимый дом, 

Один уехал в никуда… 

Здесь совсем другое измерение, 

Но былое вспоминаю иногда. 

 

Бывает часто в душе одиноко 

Вспоминаю я город мой, 

Первых друзей и новые открытия, 

Первый урок и проступок свой. 

 

Детство беззаботно пролетело, 

Пришлось покинуть отчий дом… 

Жизнь, к сожалению, так устроено. 

Где ты сегодня- это твой дом… 

 

Про меня 

Все думают, что я ненормальный: 

Волосы лохматы, не красив я лицом. 

Если кому - то я не нравлюсь, 

Не исправлюсь, простите, пардон! 

 

Да, я не сильный и не очень… 

Нрав мой иногда бывает дурен, 

Мне так нравится, живу одиноко, 

Молва про меня мне нипочем. 

 

…Лишь внутренний «я» бывает недоволен, 

Просит, требует, звонит мне во все… 

Плыть против течения бывает не гладко, 

Да и время в нас меняет все! 

Имя твое не забуду никогда, 

Осталось в памяти оно навсегда. 

Сквозь годы и невзгоды, не тая, 

Повторяю это имя я всегда. 

 

Как первый раз услышал я его, 

Не мог поверить благозвучию его. 

Вторю каждой букве имени 
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Словно отблеск горящего пламени. 

 

Нет. Не удивлю вас этим именем. 

Это любовь творит во мне изменения 

 

Встреча 

Встретились двое: он и она. 

Завидовала встрече полная луна. 

Шутки, прибаутки и громкий смех- 

Удел общения и дружбы молодых. 

 

Над глупою шуткой смеялись от души, 

Сердце искало родство души. 

Все сокровенные тайны всплыли – 

Ты- моя радость и горесть печали. 

 

Плохого не случится- не жди. 

Но если все- таки ждет у двери 

Разлука или горесть тоски. 

Ты знай- я рядом, ты жди. 

 

О друзьях 

Сложно найти в жизни человека, 

Который поможет или поймет, 

Первым откроет передо мною двери, 

Укажет в перепутье верный путь. 

 

Укажет на ошибки, на неудачи, 

Признает недостатки, измену простит, 

Пойдет «на разведку», не только на «вечер 

Знакомства или проводы солдат». 

 

Есть такой друг и у вас на примете, 

Я точно знаю- у меня их два. 

Сложно было бы не иметь такого 

И мне, и вам в юные года. 

 

ГРОХОЧУТ ГРОЗЫ ВДАЛЕКЕ… 

Гиндуллин А.И. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум информационных 

технологий и связи» 

Латыпова А.В.  

Грохочут грозы вдалеке, 

А я сижу, пишу тебе. 

Пишу, что больше никогда, 

Я не увижу вновь тебя. 

Я не увижу те глаза, 

Те губы, нос, черты лица – 

Мне будет горько без тебя. 

Ведь у меня к тебе есть чувства, 
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И эти чувства не просты, 

Они сложились от любви, 

От той любви, коварней зла. 

Любовь эта так безответна… 

И вот сижу на стуле я, 

Пишу я только про тебя, 

Пишу, что больше никогда 

Я не увижу вновь тебя. 

И, посмотрев в твои глаза, 

Хочу сказать при встрече я, 

Что ты мне нравилась всегда.  

 

СЕРИЯ СТИХОВ «ВЕСЁЛЫЕ СТРОЧКИ» 

Губанова М.В. МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», г. Зеленодольск 

Руководитель – учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», г. Зеленодольск 

Наумова М.Н.  

Междометия 

В школу я пошла с утра. 

Ох, какая ерунда! 

Эх,колготки порвала! 

Ух, пошла по ним стрела. 

Запасных я не взяла, 

Чем же думала с утра? 

Что же делать мне теперь? 

Может, спрятать за портфель? 

Да уж, сложности опять! 

Мне б пятерки получать, 

А не прятаться за дверь! 

Ах, какая канитель! 

Слава богу, что апрель! 

Во дворе уже капель. 

Можно мне колготки снять 

И в портфельчик запихать. 

Эка я умна дивчина, 

Ну да просто молодчина! 

Вот уж вызвали опять 

Меня примерчики решать. 

Не до точных мне наук… 

Ах, их целых десять штук! 

Ох, за что мне так свезло? 

Эх, в голове все поплыло... 

Ух, сколько в классе вижу рук. 

А я как глупый бурундук!.. 

 

Кураж 

Мы с девчонками решили 

Покататься на машине. 

Юбки, бантики, прически, 

Маникюры, платья, блестки. 

Накрутили бигуди – 

Ты попробуй догони! 
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Куклы, чайник, паровоз, 

Что Андрюшка мне привез, - 

Затолкали все в багаж. 

Светка крикнула: «Кураж!» 

Загрузились все в авто, 

Кнопочки нажали. 

Не поехало оно, 

Сколько мы не ждали. 

Никуда мы не сгоняли 

И на месте простояли. 

В пульте сели батарейки – 

Вот такие канарейки! 

Будет нам теперь урок: 

Запасаться ими впрок. 

 

Кино 

От результата «три» и «два» 

Пошла по кругу голова. 

Все мысли спутались сперва 

И затуманились глаза. 

Зачем кино смотрел всю ночь? 

Себе не смог ничем помочь. 

Я пару фраз там написал 

И всю контрольную проспал. 

И только громкий наш звонок 

С трудом очнуться мне помог. 

«Не высыпается, дружок. 

Отсюда вот такой итог», - 

Сказал мне важно педагог. 

Ох, и волшебный был пинок - 

Вот это будет мне урок 

Ведь я на «пять» все сделать мог. 

 

Ерунда 

На уроке физкультуры 

Мы играли в волейбол. 

Из-за Зинкиной фигуры 

Нам забили первый гол. 

А на алгебре Серега 

Ничего не дал решить. 

Сразу принялся с порога 

Мою душу тормошить. 

На уроке рисованья 

Задали ваять слона, 

Но Вадимкины болтанья 

Не доводят до добра. 

Вместо серого слона 

Получилась ерунда. 

А на русском сочиненье 

Попросили написать. 

Темой было «Вдохновенье», 

Где, мол, можно его взять. 
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Посмотрел на наш я класс, 

Взором всех окинул. 

Написал здесь пару фраз 

Ну и класс … покинул. 

 

Нервы 

Путь наш в школу был недолог: 

К нам приехал стоматолог 

Он зашел сегодня в класс, 

Ткнул он пальчиком на нас: 

- Архимедов, Боевой, 

Вы проследуйте за мной! 

Вот нам с Борькой повезло 

И с контрольной унесло. 

Но недолго счастье длилось… 

В кресло сел, все закружилось. 

Что мне делать? Как мне быть? - 

Страшно зубы мне лечить. 

Борька тоже весь трясется, 

Спиридонова смеется. 

Светке дырки залечили 

И спокойно отпустили. 

Рад бы я вернуться в класс, 

Где контрольная сейчас. 

И решать бы там примеры: 

Ведь на них не тратишь нервы. 

 

Пчелка 

Залетела пчелка Мила 

В пасть большого крокодила. 

Стала там она жужжать, 

Хочет зверя напугать. 

А зубастый не поймет, 

Что за живность в нем живет. 

Пасть свою он приоткрыл, 

Нашу пчелку отпустил. 

Мила на цветочек села, 

Зажужжала и запела, 

А зубастый крокодил 

Дальше по реке поплыл. 

 

Ушки 

У пенечка на опушке 

Выросли сегодня ушки. 

Это зайка наш дружок 

Спрятался за тот пенек 

 

Ежик 

Ежик бегал без сапожек. 

Простудился бедный ежик. 

Он теперь лекарства пьет 

И гулять в лес не пойдет. 
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Супер 

Я сегодня поздно встал, 

Все на свете я проспал. 

Думал- в школу опоздал. 

В сумку книги покидал, 

Натянул рубашку, брюки, 

В ванной мыл я наспех руки, 

Чистил зубы, мыл лицо, 

Быстро съел одно яйцо, 

Булку с маслом, колбасой… 

Чуть не выскочил босой. 

Чашку чая допивал, 

Вспомнил, что забыл пенал!.. 

А ботинки надевал – 

Календарь наш увидал. 

Ведь сегодня воскресенье: 

Супер стало настроение!!! 

 

«ВЕРА В ЛЮБОВЬ» 

Ефремова Е.Е. ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы   

ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 

Валиуллина Э.Т.   

Обмануть глаза могут ни раз, 

Обмануть глаза могут ни два, 

Некрасивый и лживый рассказ 

Обронить могут как-то уста. 

 

Иногда все понятно без слов, 

Помогают опять же глаза. 

Как же верить потом мне в любовь? 

Как же верить в любовь без конца? 

 

Но я верю! Я верю в любовь! 

Вас прошу тоже, верьте, друзья 

В дорогую любовь без слез 

В дорогую любовь без конца… 

 

«ТЫ СМОТРЕЛА НА МЕНЯ, СИЯЛА…» 

Закиров А.М. ГБПОУ «Альметьевский профессиональный колледж» 

Руководитель – преподаватель,   

ГБПОУ «Альметьевский профессиональный колледж» 

Хусаинова А.И.  

*** 

Ты смотрела на меня, сияла 

И знал я наверняка. 

Что всё это – не просто чувства, 

Это то, о пронесу сквозь века. 

 

Сквозь года, сквозь облезлые крыши домов, 

Где всё так знакомо, близко, 
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Я кричал тебе слово «Любовь», 

На своём ломанном английском. 

 

Ты смотрела на меня, улыбалась, 

Верю, краше не сыщешь на свете. 

Ты затмила собой для меня остальных, 

И я застыл в этом моменте. 

 

Прошу тебя, только себе не ври, 

Вот цветы приволок, а смысл? 

Я кричал тебе слово «Пойми» 

На своём ломанном английском. 

 

И куда же всё делось, куда утекло? 

Помню запах твой, твои колени. 

Ты ушла, оставив меня одного, 

И как было мне в это поверить? 

 

Ждал, не знаю точно чего, 

Во снах тебя видел, так близко. 

Я кричал тебе слово «Прости» 

На своём ломанном английском. 

В душе тоска, давно забыт покой, 

Я запиваю боль дешевым виски. 

Вот ты ушла, что делать мне теперь? 

Я начал изучать английский. 

 

И СВОБОДЕН МОЙ ДУХ 

Залялетдинова Л.Р. ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны  

          Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

 ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны         

Хайруллина Р.Р.   

Живем беспечно, 

Земля бесконечна, 

Жизнь коротка наша, 

Бывает нам грустно 

И печально … 

Однако каково это быть как все? 

Каково жить как все? 

Жизнь без правил или как они? 

Закон жизни гласит: нет правил, 

Нет ничего. Есть лишь этот миг! 

Так сделай что - нибудь, 

Не будь как все… 

Не понять мир, 

Да  и зачем? 

На кой нам законы, 

И  правила к чему? 

Жизнь покажет нам мир сама, 

Научит тому, что есть что, 

И у кого какое место. 

Но мир писателей разнообразен, 
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И не понятен для обычных людей, 

Для них не доступен язык вдохновенья, 

Они вжились в свои роли, 

Ну  а я иду вперед без оглядки, 

И свободен мой дух, 

Словно птица в небе я лечу, 

И вот уже воображаемый дворец чудес! 

Передо мной он стоит, 

Запачканный с  обеих сторон, 

Красками восхода и заката. 

 

«БЫВШИЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ»  

Зигангирова А.Р.  

ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, 

ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж»  

Нуриева А.И.  

Бывший лучший друг… 

Глупо звучит, правда? 

Наверное, не все поймут, 

А я вспомнила тот сентябрь… 

 

Наверное, глупо помнить 

То, чего не вернуть никогда… 

Но ведь невозможно забыть 

Те слова, твои фразы, тебя... 

 

Ты знал все мои тайны, 

Ты знал все мои раны… 

Даже то, чего никто не знает, 

Всё от и до знал ты. 

 

Спасибо за все откровения, 

Спасибо за уютные вечера, 

Я помню все те мгновения 

И буду помнить их всегда. 

 

Наверное, не все поймут, 

А я вспомнила тот сентябрь… 

Бывший лучший друг… 

Глупо звучит, правда? 

 

Каргина А.А. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Морозова А.С.  

*** 

Мои безупречные чувства, огромная тяжесть любви, 

И мукой становится время без самой родной мне души. 

 

С тобой мне так сладко, однако, ты словно моя карамель, 

Улыбка – для сердца отрада, слеза – гром средь солнечных дней. 
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Ты душу мою согреваешь, огромную даришь любовь, 

И сердце моё поджигаешь, и плавлюсь с тобой вновь и вновь. 

 

С тобой я не чую печали и боли не чую совсем. 

Ты словно для меня в идеале, такой мой родной человек! 

 

*** 

Моё одинокое сердце не чувствует больше огня. 

И чем же тогда мне согреться... если со мной нет тебя? 

Уходишь всё дальше и дальше, крадёт тебя дикая ложь. 

В глаза мне посмотришь однажды, и вновь ты солжешь про любовь. 

 

Ты думаешь, сердце не чует прискорбную силу тоски? 

Ты знаешь, как оно воет? И требует чистой любви. 

 

*** 

Зачем вообще нужна любовь? Зачем любить и ненавидеть? 

И каждый раз, прощая вновь, втихую взять и самому обидеть. 

Любовь безумна и строптива, она умеет боль дарить. 

То позовёт тебя игриво, то может в сердце нож вонзить. 

Зачем ночами волноваться и ждать волшебных наших встреч... 

Чтобы одной потом остаться, и слёзы в одеяло лить. 

 

*** 

Цените всё, что есть у вас. 

Ведь ценности меняются с годами, 

И каждый сделанный тобою шаг 

Решит, что будет между нами. 

Ведь для кого-то ты родной ребёнок, 

Чудесный брат, забавный домовёнок, 

Хороший друг, простой сосед, 

Любовь до бесконечных лет. 

Цени родных, цени мгновенья, 

Цени минуты сокровенья. 

Ведь жизнь даётся нам однажды, 

Не проживёшь моменты дважды. 

 

ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ «ОТ ЛЮБВИ ДО ВОСПОМИНАНИЯ...» 

Карямова М.И. МБОУ «СОШ №58» г. Набережные Челны  

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №58» г. Набережные Челны  

Габдулхакова Л.Ф.  

Пожалуйста, улыбайся почаще. 

Пожалуйста, улыбайся почаще, 

Тебе это очень идёт. 

И сердце поёт от счастья, 

Дорога нас вместе сведёт, 

Солнце так нежно шепчет: 

"Любите друг друга сильней, 

Сердца сведите вместе, 

Дружите душою теплей..." 
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И с радостью бежим мы навстречу 

Долгожданному новому дню, 

От счастья теряю дар речи - 

Как же тебя я люблю! 

 

Дивный сон 

Вчера мне снился дивный сон, 

Наполненный мечтами - 

Где на Земле со мной лишь он 

За белыми садами. 

И музыка плывет рекой, 

Играют песню скрипки, 

И платья шёлк летит за мной 

Так медленно и гибко. 

Мы кружим в вальсе по ветру 

И ощущаем слабо, 

Как лучи солнца поутру 

Журчат: "Вставать пора бы..." 

Ах, дивный сон, прекрасный сон, 

Наполненный мечтами. 

Уж день настал, не предсказуем он, 

И мы уходим сами, 

И так глупы, что в счастье и не верим, 

И будто легче нам грустить, 

Но я то знаю, уж поверь мне, 

Что горе в радость можно превратить. 

И ночь придёт, и с новою улыбкой 

Мы вдруг научимся летать, 

Так незаметно и так гибко 

мы сможем сердце друг для друга раскрывать. 

 

Я потеряла свои чувства. 

Я потеряла свои чувства - 

Они исчезли в тусклой мгле, 

И в сердце стало как-то пусто - 

Совсем, совсем не по себе 

И вся любовь в миг испарилась 

Так больно было, но увы, 

Моя любовь так и не смирилась - 

Пытается загладить рвы, 

А взгляд наполнился забвеньем, 

Как я хочу тебя забыть, 

Но ещё больше на мгновенье 

Хочу твой нежный взгляд добыть. 

Зачем я для тебя играла? 

Всё сердце нотами вняла, 

А ты не думая, что я ныла, 

Нет, я не ныла - умерла. 

Вдруг моё сердце на секунду 

Зальёт бескрайней пустотой, 

В глазах от боли потемнеет, 

Не покажу свой страх живой. 
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И я не стану людям плакать, 

Не намочу ничей жилет - 

Я не хочу, чтобы другие 

Подумали бы обо мне в обед. 

Я как обычно усмехнуся 

Забавной шутке, но увы, 

В сердцах ни чуть не улыбнуся, 

Хоть кто б загладил эти рвы... 

 

Беседка надежды 

Когда уж нет сил оставаться в покое, 

Когда все в сердцах забывают любить, 

Я знаю местечко, где мы на просторе 

Сможем спокойно и счастливо жить. 

Где нет людской злобы и пакостей чёрных, 

Где солнце стоит и не уходит в закат. 

Там души найдём мы прекрасных и скромных, 

И тихо, без спешки вернёмся назад. 

И пусть неудачи за тобою в погоне, 

Пусть хлещет печаль и тяжелая грусть, 

Вернемся в то место, где мы на просторе 

Расслабим предплечья отекшие. Пусть! 

Оставим проблемы и тихие вопли, 

Сломаем преграды, что есть на дверях, 

И впустим улыбки счастливые более, 

Порадуем миром любимых на днях, 

Умоемся светлой росой и холодной, 

Улёгшись на ствол старой бренной сосны, 

Уснём, и пусть он будет долгим-предолгим, 

Пусть небо подарит улыбки, и вы, 

И вы посмеётесь, наверно, надеждам, 

Что ещё до сих пор перед нами стоят. 

В ответ улыбнёмся так просто и тихо 

Я не хочу возвращаться назад! 

 

Память детства 

Зачем мы помним столько всего? 

И радость, и печаль, 

И глаза, и улыбку его. 

Воспоминаниям никого не жаль. 

Мы помним прекрасные летние дня, 

И алый закат, 

Когда мы ещё были детьми, 

И не смотрели назад. 

Мы помним то поле, тот лес, 

Тот вечер и ручей, 

Когда он через забор перелез 

И по лугу гонялся за ней, 

Когда не было предела смеху, 

И искрах в глазах, 

Когда горе становилось потехой 

На её малиновых щеках. 
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Ах! Это прекрасное время, 

Мне его никогда не забыть, 

Когда посадили в жизнь своё семя. 

Продолжим на лодочке плыть... 

 

«МОИ ТВОРЕНИЯ» 

Кашфразиев А.А. ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

Хайруллина Р.Р.  

1. Мой дом, моя родная земля.  

Помнишь ты мои первые шаги,  

Помнишь ты мои первые слова,  

Помнишь ты мои первые ошибки.  

Близка, как мать, земля родная.  

Жил я в тебе радуясь и страдая.  

Одна ты на всём свете такая.  

Родина моя незабываемая!  

Лесов, рек и полей твоих краса,  

Друзей и родных близкие голоса  

Не забуду я их уже никогда,  

Но если же забуду хоть что-то я,  

Пусть совесть без жалости сгрызёт меня! 

 

2. Мороз, холод и лёд!  

Неприятен полёт.  

Суров климат за дверью.  

«Зажечь огонь» — не предлагай идею.  

Ледяные драконы – опасней врага нет,  

«Бежать» — вот тебе благоразумный совет.  

На пути ты ему не вставай,  

И душу свою не открывай.  

Увидишь тень и  белый силуэт,  

Один давно уж сказанный совет:  

Лети, лети, лети, куда глаза глядят,  

Туда, где солнца лучи тепло дарят.  

Бойся ты ледяных драконов,  

Бездушных хищников морозов.  

Встречи с ними несут лишь смерть,  

И не страшна им не чья месть. 

 

3. В небо взлетает синий дракон, 

В душе его бушует огонь. 

В злобе бессильной на небо рычит, 

Свои обвинения ему он кричит: 

"Война забрала у меня всех, 

Детей, сестёр и радости смех. 

Так бери и меня в объятья смерти." 

Летит к королеве, к войне, но нет, 

Кончилась война, нет больше смертей, 

Но зачем ему мир, когда нет детей? 

Зачем слова, когда есть мести страсть, 
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Когда можно гневу в кровавую пасть упасть? 

И приносить, сеять смерть везде, 

Он решил сделать плевок судьбе. 

И не узнает никто мёртвого,  

Чьего имени не было, нет и не будет, 

Нет братьев, нет   сестёр, и не будет 

Никогда родных детей…. 

 

4. Угрожает, а сам смеётся. 

Непонятно, почему ему неймётся. 

Потерял близких, родных, друзей. 

Самых близких, дорогих ему людей. 

Но почему-то живёт он веселясь, 

Смерти, наверное, больше не боясь. 

Ведь потерял он всё, даже рассудок свой, 

Поэтому идёт он в бой с судьбой. 

Года идут, времена бегут, 

Звери в бой с судьбой идут. 

Неважно кто ты - человек иль дракон, 

Всё равно,когда-то будешь побеждён. 

 

5. Губы шепчут имя одно… 

Средь тысяч имён, только твоё 

И задыхаясь под толщей воды, 

И замерзая в вершинах горы, 

Ты мне вечным спасением была. 

И во всём мире нужна мне  лишь Ты одна. 

 

6. Вечно в проигрыше остаётся, 

Всё худшее ему достаётся. 

Поражение видит даже в победе, 

Как вечному слуге в банкете 

Нету похвал, благодарности слов- 

Множества ругани колоколов. 

Разменная фигура судьбы, 

Хоть до хрипоты ты ори. 

Останешься таким же ничтожным, 

Но однажды с воплем истошным, 

На судьбу он свою бросился, 

Так просто опростоволосился. 

Он конечно же не победил, 

Хоть на это всё силу приложил. 

Однако теперь свободен путь драконов- 

Свободны они от своих канонов, 

Свободны от чужих законов. 

И нет больше для них загонов. 

 

7. Через страх и через боль 

Через невиданную хворь, 

На крыльях ветра я лечу, 

Чтоб поймать свою мечту. 
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«ШЕПТАЛИ ЗВЕЗДЫ…» 
Коваль Д.Е. МБОУ «СОШ №45» г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель МБОУ «СОШ №45» г. Набережные Челны 

Чурагулова Р.М. 

 

Мне звезды говорят: «Прощай!»  

И вроде надо расставаться… 

Но как забыть? И как понять? 

Куда от этих чувств деваться? 

 

Во мгле и в буре - чувств порывах, 

Сиял во тьме мне свет луны, 

Но вдруг потух он и я понял, 

Что светом этим была ты. 

 

Молчит стена, сверлю её я взглядом, 

А за окном опять горит пожар страстей. 

Во мне буран, мне большего не надо, 

Лишь бы узреть моря и льды твоих очей. 

 

Потух экран, и долгие гудки рвут душу, 

Я вновь один и внемлю тишине… 

Когда же ты в краю далёком, 

Быть может, грезишь обо мне...  

 

Тогда, ты помнишь? Я молил любви.  

Морёный мукой и надеждой,  

Что может быть заметишь ты. 

Но всё не будет так, как прежде… 

 

А время шло, сметая всё, что можно. 

Неумолимо всё вставало на места. 

Один и тот же сон, одно и то же небо, 

И тот же шепот звёзд: "Пока"  

 

Я вдруг оделся, но не по погоде, 

Скрывая боль лица и шрамы на руках,  

Я всё бегу по улице знакомой,  

Что же почудилось внезапно мне тогда?  

 

Когда в окно печально глядя,  

Я вдруг увидел чей-то силуэт, 

Немного робкий и печальный,  

Он вдруг напомнил о тебе. 

 

Немного вниз, потом направо. 

И вот та улочка, где ты 

В осколки сердце превращала.  

Тут не росли тогда цветы.  

 

Вдруг, обессилев, сполз я вниз по стенке, 

Нарушив песню тишины,  
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Я плакал снова, как и прежде, 

И вновь причиной была ты. 

 

Молчала ночь, внимая тишине  

Я тихо встал и отряхнулся: 

"Быть может, будет всё у всех, 

А мне пора б уже очнуться? "  

 

Под лунным светом, звёздной ночью, 

Я возвращаюсь тихо, не спеша, 

Туда, где некому, похоже, 

Уже давно и ждать меня... 

 

Мне звезды говорят: «Прощай!»  

Теперь нам точно время расставаться… 

 

ТЕРЗАНИЯ ДУШИ 

Коляскина А.В. ГАПОУ   «Набережночелнинский педагогический колледж» 

Руководитель – заместитель директора по УПР, преподаватель,  

ГАПОУ   «Набережночелнинский педагогический колледж» 

Данилова Р.Р.  

Я позабыть хочу былое, 

Я отпустить хочу всю боль. 

Но впереди там все другое. 

А нужен я кому-то вновь? 

 

Как манит эта неизвестность, 

Но страх несбывшихся надежд 

Меня оставит на мгновенье 

В воспоминаниях моих. 

 

Я вспоминаю это время, 

Мне снова больно на душе, 

А сердце рвется, слезы гложат. 

За что мне это? Боже! 

 

Боже! В чем провинился снова я? 

Я всей душой… 

И я к народу… 

А он шугается меня. 

 

Я словно белая ворона, 

И не поймет никто меня. 

Я улыбаюсь. 

Кто-то видит, что за улыбкой лишь тоска? 

 

Мои глаза горят не жизнью, 

Мои глаза сейчас в слезах…. 

 

А иногда ночной порою, 

Когда уснет почти весь свет, 

Я ностальгирую по лучшим 
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По временам прошедших лет. 

 

Я умудрялся даже в злости, 

Найти хоть долю доброты. 

И разглядеть я мог в уродстве 

Великолепные черты. 

 

И даже в дождь я улыбался, 

А если падал, то смеясь, 

И люди думали, что глупый 

И лишь крутили у виска. 

 

Но ведь никто не соизволил 

Спросить об этом у меня. 

Я тот, кто часто улыбался 

И я смеялся громче всех… 

 

Я одинок, и я не нужный 

Я бескорыстный человек. 

И я решил. Пускай, что будет, 

Я отпускаю эти дни. 

 

Пусть неизвестность – 

Мне не важно. Я не держу былых обид. 

Я лишь желаю все оставить, 

Там, где я всеми позабыт. 

 

Мне будет лучше или хуже. 

Уже неважно для меня. 

Зачем тревожить то, что было, 

И в сердце с болью вспоминать. 

 

Ведь не вернуть мне то былое, 

Но почему смотрю назад? 

Я будто там оставил что-то… 

Я там оставил свет души. 

 

Я не держу обид, но помню. 

Я помню каждые смешки, 

Но я глотал обиды, слезы. 

И я смеялся от души. 

 

А что теперь? Уже не прежний. 

И губ моих не тронет смех. 

Я не обижен, сломлен просто. 

Я здесь не нужный человек. 

 

Но я не прочь вернуть, то время. 

Где я был искреннее всех. 

Но не хочу былых страданий. 

Я слишком слабый человек. 
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Я пронесу с собою 

Мне Богом данный крест. 

Мы тленны, час не вечен, 

Когда пойдем наверх. 

 

Твои блага земные, 

Там не нужны, поверь. 

Лишь искренние чувства 

Откроют в Вечность дверь. 

 

ПАПА 

Краснова И.А. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,   

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Лашманова В.А.  

Папа, ты же помнишь мой первый шаг, 

Наши игры, с улыбкой вспоминая, 

И как  наказывал меня, а я такая глупая 

Кричала: «Не люблю!»  и «Ты мой враг!» 

Папа,   помнишь, как ты ушел, сказав, 

Что ты еще придешь ко мне, домой,  назад. 

И  я ждала, в окошко вперив взгляд. 

Но ты ушел, впервые мне солгав. 

И вот прошло уже 12 лет. 

Ты не вернулся, а мне был нужен 

Твой нежный взгляд и крепкое плечо. 

Тебя люблю я нежно, горячо. 

Но одинок наш  с мамой ужин… 

 

ЗВЕЗДА 

Краснова М.А. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,   

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Лашманова В.А.  

Я помню, как Солнце людей согревало, 

Как руки его касались груди. 

Я помню Звезду, что в сердце сияла, 

Как шла по лесам, оставляя следы. 

У закрытых дверей звезда ожидала, 

Открылись они лишь при полной Луне. 

Среди облаков свое место искала… 

Звезда, не тоскуй, ты пройдись по Земле! 

Спустившись на Землю босыми ногами, 

Листву обрывая, побежала Звезда. 

Глубокие реки, моря, океаны- 

Все на пути повстречала она! 

Я встретил звезду у берега моря, 

Оборвано платье, под глазами мешки… 

Ветер шумит, обдувая лохмотья… 

Успокойся! Не плачь! Со мною пошли! 

Пледом укутал замерзшее тело,- 

Все ярче и ярче становилась она. 
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Утро накрыло темное небо – 

Звезда попрощалась, в дорогу ушла. 

 

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ 

Кривошеева Н.В. МБОУ «Русскошуганская ООШ»   

Муслюмовского  муниципального  района  РТ  

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «Русскошуганская ООШ»   

Муслюмовского  муниципального  района  РТ 

Новикова Н.Г.  

Друзья мои, вам свой рассказ 

Про бабушку и деда 

Пишу  в предпраздничные дни. 

Я – правнучка Победы! 

Шёл 41-ый, летний день, 

Жара, страда, балы, 

А враг продумывал свой план, 

Не ждали мы войны. 

И вот прервался мир, покой. 

Вставай, страна, вперёд! 

Мать-Родину мы защитим, 

Спасём простой народ. 

Ушли прадедушки на фронт, 

Оставив дом, семью. 

Прабабушки махали вслед, 

Смахнув с глаза слезу. 

И вот мой дед – глава семьи, 

Защитник в девять лет. 

Он очень взрослым стал в тот год, 

А детство было? Нет! 

Он поле пашет, сеет, жнёт, 

Как взрослый молотит, 

Гнилу картошку с лебедой 

Глотает – не ворчит. 

А бабушка лет десяти 

Хозяйством занята, 

Она прабабушке помочь 

Как старшая должна. 

Ей не до кукол, беготни: 

За младшими следит 

И в поле к женщинам сама 

Торопится, бежит. 

Война их детство забрала – 

Веселье, смех, игру, 

Она их сделала сильней 

Наперекор врагу. 

Война их научила ждать, 

Терпеть, страдать, молчать 

И письма с фронта от отцов 

Хоть иногда читать. 

И вот закончилась война! 

И Венский вальс кружит. 



49 

А где прадедушка? Живой? 

Нет, он в земле лежит. 

Он отдал жизнь за то, 

Чтоб бабушка и дед 

Под мирным небом голубым 

Прожили до ста лет, 

Чтоб стали взрослыми, людьми, 

По жизни  твердо шли, 

Чтоб было детство у детей, 

Чтоб не было войны. 

И вот мы с папою идем, 

Шагаем на парад, 

А с фотографии на нас 

Прадедушки глядят. 

Они пополнили ряды 

Бессмертного полка, 

Им честь, салют  и все цветы 

У вечного огня. 

Давайте будем помнить тех, 

Кто жизнь не пожалел, 

Кто мир нам отстоял в войне, 

Свободно жить велел. 

Вам, ветераны той войны, 

От правнуков поклон, 

Мы не забудем подвиг ваш, 

Он в сердце сохранен. 

 

ХЛЕБОРОБ – ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО 

Кузнецова Л.С. МБОУ» Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

РТ, Тукаевский район  

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ» Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

РТ, Тукаевский район  

Кузнецова Ф.Ф.  

Согретый солнцем, летним ветром, 

В просторном поле золотом 

Тянулся он навстречу свету, 

Горя пылающим огнем! 

 

Из мелких ценных зерен соткан, 

Как Божий дар, тот колосок! 

В святую сдобу он положен. 

И здесь профессии исток… 

 

Кто это злато собирает, 

Кто душу полю отдает, 

Кто сеет, жнет, переживает – 

В народе Хлеборобом он слывет! 

 

Профессий много в мире нашем, 

И все для нас они важны! 

Труд Хлебороба ярок и отважен! 
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Он вечен в будущем страны! 

 

Хлебороб на года! 

Хлебороб на века! 

Здесь не сможет никто усомниться! 

Как прекрасны слова, 

Как чудесны слова: 

«Хлеб – всему голова!» 

«Хлеб – всему голова!» 

Каждый год на Земле пусть родится! 

 

ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 

Кузьмин В.В. ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

Хабибуллина М.Д.  

Прожитые тысячелетия оставляют раны, 

Затем гниют, увеличиваются как язвы. 

Меня ведут, на голову накинуто что – то, 

Вороны в такт палачу дополняют солянку из звуков. 

Помню, как сорвали мешок с головы, повели по скрипучим дощечкам. 

Смотрю на толпу, там девушка в центре, 

Слезы стекают по ее щечкам. 

Она произносит несколько слов: мне они, увы, не известны… 

И под рев толпы палач зачитал приговор. 

Кто- то ударил по икрам, 

Я упал, едва не задев обух лбом. 

Голова соображает туго: 

«Погоди, какая плаха, мне еще рано!» 

Но палача это заботило мало. 

Луч солнца скользнул по лезвию замызганного топора, 

Увы, не спасет меня пустая болтовня. 

 

БЕЗДУМНО СПЕШАЩАЯ СЕРАЯ ПЫЛЬ… 

Кузьмин М.С. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Шарипова Э.К.   

Бездумно спешащая серая пыль 

Не знает, что будет потом. 

Ей хочется жить, забывая обо всем, 

Чтобы было сейчас хорошо. 

Чтобы было легко и свободно ей, 

Она забывает о завтрашнем дне. 

Не хочет правду принять, внушая себе иное. 

И лишь осознав насколько все плохо, 

Пыль утопается в горе. 

 

*** 

Как же все надоело, хочется отдохнуть. 
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Привык я свободе, а тут ее не дадут. 

Был дураком, но здесь повзрослел и многое понял, спасибо. 

Но знаете, я лучше умру дураком, но счастливым. 

 

*** 

Я нашел тебя, и счастью моему предела не найти. 

Ты та, кого искал среди толпы слепых. 

И в этом деле буду эгоистичен я и краток. 

Ты лишь моя, люблю тебя, до завтра. 

 

«ДУМА» 

Курманова Л.И. МБОУ «СОШ №3» г. Бугульма 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №3» г. Бугульма 

Кабанова О.З. 

И люди все, кто в 21 веке, 

Себя царями нынешней Земли  

Считают. В каждом человеке 

Для роли этой качества нашли. 

 

Уму людей сравненья нет в природе. 

Так мир текущий полон инноваций. 

И за отсутствием иного взгляда, в обиходе 

Главенству человека много вариаций. 

 

Пока мы думали о том, как миром править, 

Все чувства тёплые снеся на план второй,  

Забыли место в сердце для людей оставить. 

Теперь и смысл человечности иной. 

 

Здесь нет ни дружбы, ни любви, ни правды. 

Забыли мы и что такое честь. 

И бескорыстья нет. Работа за награды. 

Всем лишь по лестнице карьерной лезть. 

 

Что есть добро, что зло, равны понятия. 

Нам, как и прежде, чин всего важнее. 

И в материальном видим только счастье. 

Печально я гляжу на наше поколение! 

 

ЧИСТОПОЛЬ, ХАЙП, ОТВЕРЖЕННЫЙ, О ПУШКИНЕ, МОЕМУ  УЧИТЕЛЮ 

Латыпов А.О. ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Руководитель – преподаватель ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Варламова Р.В.  

Чистополь 

Мы думаем о многом, 

Как угодить прекрасным слогом. 

Как пред судом, увидимся мы с Богом, 

И как жалеем обо всем мы с каждым годом 

 

Мы уничтожили леса, 

Сожгли большие города. 
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И что же это за мода? 

Сказать, что ненавидим мы себя. 

 

Виним во всем мы всех и вся, 

Боимся взять ответственность на себя 

Тогда, какая же ждет нас судьба? 

А суть проста, природа умерла… 

 

 Хайп 

Мы ходим за латте с чизкейком, 

В очках округленно стеклянных. 

Фоткаясь на скамейках, 

Ищем друзей постоянных.  

 

Мы ходим в суприме и вансах, 

И выглядим стильно и модно. 

Летом ходим в сланцах от Гуччи- 

Считаем мы все это годно. 

 

Сидим в инстаграме и прочей программе. 

По телефону часто болтаем, 

Весь день, думая о новой даме, 

И в облаках как обычно летаем. 

 

Ходим в ствитшотах и худи, 

Танцуем шафлы и вок. 

Нас окружают такие же люди 

И жизнь протекает как  ток. 

 

Зажигаем на тусовках 

С причёской модной, 

Не ходим в одних и тех же кроссовках- 

Профиль наш всенародный  

 

Нам нечего скрывать, 

Мы все открыты 

Не любим ждать, 

Другими бываем забыты. 

 

Мы молодежь. 

Мы все на хайпе. 

Нас не сожжёшь. 

Ищите в свайпе. 

 

Отверженный 

Люблю, но не могу быть вместе, 

И не нужны слова мне лести. 

Мне нужно лишь, чтобы рядом ты была 

И мне не важно, кто я буду для тебя. 

 

Хочу я время с тобой проводить, 
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И по улице вместе за ручку ходить. 

Надеюсь, мы будем друзьями, 

И в океане чувств накроет нас  Цунами 

 

Молю, только будь со мной рядом. 

Я окину вновь тебя взглядом, 

Тем взглядом любви, 

Что не скрыть мне во лжи. 

 

Прошу, не волнуйся и не молчи, 

А просто скажи: защити. 

Защити ото всех, 

Чтобы слышать твой прекраснейший смех. 

 

Мне не нужны другие, 

Для меня они все чужие. 

Ты доверяешь мне как никому, 

Поверь, я это очень ценю. 

 

Только ты вдохновляешь меня, 

Не даешь убить мне себя. 

Ты моя настоящая муза, 

Не забыть мне твоих поцелуев. 

 

Знаю, ты розы не любишь. 

Понимаю, на них ты наступишь. 

Не нужны тебе розы, 

Не идут тебе слезы. 

 

О Пушкине 
Он тот, кто дал нам то, что мы имеем. 

Мы млеем от его произведений, но взрослеем. 

Он нашу душу греет и от того не холодеем. 

Он наш герой и от него добреем. 

 

Он в век родился, что называем золотым. 

И даже в век, что называем цифровым. 

Его стихи мы почитаем и мы святым его считаем. 

И поведение его считаем страстным. 

 

Он Пушкин, он обольститель всех сердец. 

Произведений написал, что на пальцах не счесть. 

Стрелялся он как равный, 

чтоб не задеть милейшей девушки той честь. 

Погиб герой, но след оставил он для нас, 

чтобы прочесть. 

 

Моему  учителю. 

Ну здравствуй, дорогой учитель. 

Пишу я вам? в который раз. 

Быть может, был для вас мучитель? 

А может просто и не запомнился я Вам ? 
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Я с вами был четыре года. 

Они запомнились. 

Как объясняли вы слова, откуда? 

И какого рода? 

И может быть, вы мне и снились… 

 

Но только в ярких снах! 

Где вспоминал я школьные  годы. 

Как разбирал слова, я на листах. 

И говорил, какой они породы. 

 

Быть может, прохлаждался, 

Но рад, всегда послушать вас! 

Даже когда с уроков я сбежать пытался. 

И вот сейчас… 

 

Передо мной ваш облик 

И голос ваш звучит, 

Хочу услышать отклик, 

А потому и совершил визит. 

 

Надеюсь, вам понравиться мое творенье! 

Быть может, вспомните вы обо мне. 

И проявив терпенье. 

Вы прочитаете его наедине. 

 

И завершу его легко, Вы мой учитель! 

Не заменит вас никто. 

 

ПРОСТИ 

Мазур А.К. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум»  

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Лашманова В.А.  

Прости, что я пишу так поздно. 

Ведь прошло недель уж пять. 

Хочу сказать, что никогда не поздно 

О любви сердечной рассказать. 

Люблю  частичкой каждой тела 

Твою улыбку, легкий стан. 

И сердце  не совсем еще окаменело 

От слов твоих мне высказанных так. 

Прости, что я пишу. Сегодня выпал снег. 

Все стало белым, новым. 

Пусть он хранит тебя от бед. 

Надеюсь, что мы вместе будем снова. 

И в каждой маленькой снежинке 

Я нахожу искринки твоих глаз, 

Которые назойливо в прихожей 

Поздней ночью исполняют джаз. 

Мне остается только верить, 
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Что встретим вместе Новый год, 

Что вновь тебя увижу я у двери, 

Что счастье обязательно придет. 

 

«ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ» 

Маркова А.Д. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Ягудина Л.И. 

(триптих) 

*** 

1 

Так тихо капал дождь по крыше, 

Так громко плакала душа, 

И тучи, пеленой нависши, 

Цвет серый разливали не спеша. 

 

И одевалась я неторопливо, 

И всё глядела я в окно. 

И видела я серо небо, 

Не улыбалось мне оно. 

 

Не улыбалось… 

Точно так же, как в день, когда расстались мы, 

А наше счастье вдруг распалось, 

На те кусочки, что чернее тьмы. 

 

А знаешь, я ведь улыбаюсь. 

Да, улыбаюсь, только трудно мне. 

Но эту боль скрывать пытаюсь, 

Ту боль, что причинил ты мне. 

 

Иду по улице: все то же, 

И люди в дождь домой бегут, 

И только я бегу оттуда – 

Мне там не рады, там не ждут. 

 

Я подошла к скамейке в парке, 

Присела, все смотрю вокруг: 

Там наши имена на арке… 

Увы, ты больше мне не друг. 

 

И почему сижу я под дождем – не дома? 

Пусть холодно сейчас моим рукам. 

Все потому, что слез не видно, 

С дождем смешавшись, те стекали по щекам. 

 

2 

Тихо 

Тихо. Шепот листвы нарушает покой. 

Тихо. Небесные слезы гонят прохожих домой. 

Тихо. Пусть считают тебя сумасшедшим, 
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если им от этого легче. 

Тихо. А тебя поглощает безмолвный осенний вечер. 

 

Пусть ее тишину нарушит твой гулкий, 

прокуренный голос, 

Пусть с рыжих, как осень, локонов 

упадет померкнувший волос. 

Пусть сухие, замерзшие губы 

растянутся в грустной улыбке. 

Знай, она ждет твоего звонка, 

мечтая исправить ошибки. 

 

Дождь 

На лазурном небе мелькнул 

Ослепительный блеск, 

Темные тучи налетели, 

Следом раздался треск. 

 

Капли дождя застучали по стеклам, 

Прохожие бежали под крыши. 

Никто не хотел быть мокрым, 

Но дождь не хотел быть тише. 

 

Он то с силой налетал на город, 

То едва затихал, 

Друг мой, ты ведь так молод! 

Ты бы под дождь бежал! 

 

Разве ты не любишь 

Дождя наивный стук? 

Боишься, здоровье загубишь, 

Не будь, как все вокруг! 

 

Когда вдохнешь дождя свежесть, 

Ты сразу поймешь, 

Что любишь эту нежность, 

Что именно ей живешь. 

 

*** 

И отшумела осень, словно бурный праздник 

С листвой кружащей, с теплым ветерком. 

Такой из осени уж выдался проказник, 

Хоть и заставил плакать вечерком… 

 

Но слёзы – что? Они, как грусть, уходят, 

Мои иссохли, словно не было их никогда. 

Ты можешь быть уверен, все проходит. 

Осень, как печаль, не навсегда. 

 

Хотя, ты знаешь, это даже грустно: 

Не поиграет больше теплый ветер в волосах, 

Без желтых ярких листьев стало пусто, 
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Я потерялась в этом шуме, голосах… 

 

Я вновь на той скамейке, в том же парке. 

Мои слезинки превращаются в хрусталь, 

Они оледенели, как и те цветы на арке, 

Мороз разбил их, ведь они не сталь. 

 

Засохшие, забывшие улыбку, губы 

Вдруг потянули кверху уголки, 

Холодный ветер вновь завоет в трубы, 

И полетят снежинки наперегонки. 

 

Проходишь вечером ты мимо зданий старых: 

Там в окнах свет горит и пахнет там теплом, 

Что отражался прежде в глазках твоих карих 

То золотом блестя, то серебром. 

 

Кругом веселье, шум и праздник скоро будет 

Все суетятся, все опять бегут, 

И время скоро боль мою забудет, 

Последующие дни несчастья заберут. 

 

Ты понимаешь? В жизни так бывает: 

За осенью – зима, за грустью радость может быть 

И тот, кто это никогда не забывает, 

Лишь тот счастливым сможет быть. 

 

Матюшина А.М. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Шувалова З.Г.   

*** 

Я  всегда держался на плаву, 

Но не успел заметить, как пошел ко дну, 

Все мои эмоции, все чувства в прах, 

Позабыл уже, что значит страх, 

Человек любимый, человек родной, 

Ушел навсегда, махая рукой, 

С этой минуты грусть стала мне другом, 

Воспоминания в голове идут друг за другом, 

И сердце стучит, колотится быстро, 

В груди все сжимает, будто яд в организме, 

Скажи мне, за что, за что вот всё это? 

Страдания вечные, муки и Ад, 

Я нашел тебя, как нашел ценный клад. 

Оставив тебя, 

Лишь скажу напоследок, 

Бросая все свои сомненья, 

Как сильно любил и люблю до сих пор, 

Нарисовав в своем сердце красивый узор. 
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В темноте 

Погружаясь в непроглядную тьму, 

Все вещи теряют свой вид, 

Не видно даже зверя, скрывшегося внутри, 

И не спастись от него, не уйти. 

И свет тебе не поможет, 

Он никогда не проявиться здесь, 

Тут будет всегда так же холодно, 

Надежды на спасение нет. 

В скором времени ты привыкнешь 

Находиться в черноте, 

Подружишься с неким зверем, 

Что прячется в непроглядной тьме. 

 

*** 

Одиночество – страх, 

В глазах погасшие искры, 

Маленький ребенок, 

Что очень наивен, 

Брошен в дождь. 

Осенняя погода. 

Слишком холодно, 

Чтобы сброситься с крыши 

многоэтажного дома. 

 

*** 

Прямоугольник треугольный, 

Гипербола, катет, 

Вот по наклонной катится шарик. 

Скорость ветра и путь – главный расчет, 

Вычислить может устный наш счет. 

Корень, суффиксы, приставка 

Выделяются в словах, 

Много правил без запинки 

Вылетает с языка. 

История «Нового времени». 

Множество значимых дат, 

Великие имена, фамилии 

Запомнить для нас – это Ад. 

Физика как главный предмет 

Стоит многого внимания, 

Изучай её много лет, 

Чтобы формулы были в пределах понимания. 

 

*** 

Закрой все двери, запрись на замок, 

Не пускай никого, ты – одинок, 

Никто не придет к тебе на твой зов, 

Не поможет выбраться с тяжелых оков. 

Выключи свет, ты в темноте, 

Люди все спорят в твоей правоте, 

Мысли съедают, тело в дрожи, 
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Весь мир умирает и тонет во лжи. 

 

*** 

Скажи мне, что скрыто под завесой ночи, 

Она не пропускает долгожданный свет, 

Темнота мне надоела, очень. 

Почему он не появляется? Его всё нет… 

Как-то грустно сидеть одному на полу, 

Ветер дует холодным потоком, 

Слишком сильно скучаешь по человеку, 

Невероятно такому родному. 

Одиночество съедает меня изнутри, 

Как же хочется теплых объятий, 

И вот досчитаю до числа три 

И уйду из мира скитаний, 

Заберусь под теплое одеяло, 

Но и там не скрыться от холода, 

Человек, чье лицо раньше сияло, 

Сейчас падет в объятья омута. 

 

*** 

В деревне ночь, 

А ты гуляешь с мальчиком, 

По телу дрожь 

От переплетенных пальчиков, 

Идете в тишине, 

Считая по небу звезды, 

Сигаретный дым 

Ударяет прямо в легкие, 

Скамейка длинная в тени 

Сильно так и манит, 

Меня ты тихо обними и поцелуй губами. 

 

*** 

На небе горит яркая звезда, 

Тут руку протянуть и она твоя, 

Может, сбудется давняя мечта, 

А не сбудется, пусть тогда. 

Только люди в 21 век 

Сидят на диване, кушая омлет, 

Больно стал ленивым обычный человек, 

А мечты большие: машина « Chevrolet» 

А ну, вставай, иди, устройся на работу, 

Корми жену, детей, плати за воду, 

Будешь ты трудиться не покладая рук, 

Тогда услышишь в дверь успеха долгожданный стук. 

 

*** 

Голос ангельский, чистый, 

Как белый хрусталь, 

Такой знакомый, родной, 

Что впадаю в печаль, 
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Вечно бы слушал этот смех, 

С ума бы сходил от наших потех, 

И не отдал б никому и не пустил никуда, 

А то произошла бы очень большая беда, 

Сейчас между нами большое расстояние, 

Иногда вечерами впадаю в отчаяние, 

И в своем сердце тебя непременно отмечу, 

Все бы отдал за нашу встречу. 

 

*** 

Жила – была девочка одна 

И совсем невинною девочка была, 

Не знала, что такое: разлука, боль, любовь, 

Когда сердце мальчику отдавала вскользь, 

И любила мальчика дева всей душой, 

А мальчик пользовался, ударял порой, 

Плакала ночами добрая душа, 

Вытирала щеки руками без конца, 

Вот девочка стоит под проливным дождем, 

Мальчик давно бросил и домой ушел, 

А она одна прячет в воде слезы, 

Пока в саду у дома увядают розы. 

Когда дождь закончился, радуга была, 

Но была на небе, а не в больных глазах, 

Мальчик развлекается уже с другой, 

Девочка медленно идет по мостовой, 

Вот она залезла на моста периллы, 

Собрала в кулак оставшиеся силы, 

Больно на мальчика «своего» смотреть, 

И сердце шепчет: «Лучше умереть!» 

 

*** 

Заняла собою все мое пространство, 

Теперь в голове мысли только о тебе, 

Будто ты дорогое мне богатство, 

Постоянно появляешься во сне. 

Возможно, я и вправду привязался, 

Погружаясь в долгожданную мглу, 

Заставляешь ты в себе нуждаться, 

Когда сижу один в углу. 

Не оставляй меня ни на мгновение, 

Без тебя я просто не смогу, 

Ты – мое главное спасение, 

Я тебя люблю. 

Не нужен мне никто дугой, 

Всех ты мне дороже, 

Как глоток воды родной, 

Это так похоже. 

Луч, освещающий мой путь, 

Звезда, что светит очень ярко, 

Помогаешь мне не утонуть, 

Без тебя совсем уже не сладко. 
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И твоего голоса ценнее нет, 

Он дарит мне спокойствие, 

Будто Баха и Моцарта дуэт, 

Тянет в удовольствие. 

 

ЧТО ТАКОЕ РОДИНА? 

Мингазова К.И. МБОУ «СОШ№2» г. Лениногорск 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ№2» г. Лениногорск 

Зелепугина Г.П.  

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что такое Родина? 

Многие скажут, мол, место рождения твоего. 

Людьми за все времена тысячи миль пройдены. 

А для некоторых этот мир и не значит ничего. 

Родина-это не просто точка на карте, 

Город, деревня, где ты родился 

Это место, где ты первый раз сел за парту, 

Это дом, с которым ты уже сроднился. 

Там пахнет твоим детством, и пейзажи, что в сердце хранятся, 

Воспоминания, самые дорогие, возможно. 

На полках первые прочитанные книги пылятся… 

Ну разве такое забывать можно? 

Это место, лучше любого номера в отеле, 

Где каждое дерево будто тобой взрощено. 

Где весна будто радостнее, лето- теплее, 

Дом, что никогда не будет брошенным. 

И даже если ты покинешь Родины просторы, 

И если новые пейзажи поселились в сердце, 

Ты не забудешь свою жизнь, свою историю, 

И будешь домом звать то место (по инерции). 

И, возвращаясь в края, где детство твоё проходило, 

Вдохнув тот запах близкой реки и немного цветочный, 

Ты поймёшь, что Родина никуда из сердца и не уходила, 

Оставшись любимой, закрепившись в памяти прочно. 

И если родилась я Когалымские бураны, 

А первые года жила поблизости тех гор Бажовских сказов, 

Я домом назову тот городок немного странный, 

Однако он дороже всех Ширазов. 

 

ФИЛОСОФСКИЕ МЫСЛИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА О ВЕЧНОМ И 

СОВРЕМЕННОСТИ… 

Минибаев Б.Р. ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»  

Лазарева С.В., Шавалеева И.М.  

*Благая тишина 

Стою в снегу засыпанном дворе, 

Вокруг всеобъемлющий туман. 

Улицы в белоснежном сверкающем ковре, 

Передо мной стоит древо-великан. 

 

И холода не мешают мне 



62 

В этой благой тишине наблюдать, 

Как звёзды мерцают 

В ночной пелене. 

 

Как деревья колышутся 

И с них хлопьями падает снег. 

Кажется, за происходящим вокруг 

Наблюдать не наскучит вовек! 

 

*Забвение 

Передо мной забвение всего и вся! 

Передо мной обман существованья, 

Которые мы помнили и знали 

Во времена улыбок, счастья и мечтанья. 

 

Когда друг другу помогали просто так, 

Когда мечтали просто, чтобы мечтать, 

Когда не жаждали, ни денег и ни власти, 

А делали лишь всё для счастья. 

 

И что ж сейчас творится в мире? 

Разруха, смута, хаос воцарились, 

Повсюду лицемеры, эгоисты, 

Как будто все другие испарились. 

 

Исчезли добрые ребята, 

И их сменила мутная толпа 

Без чести, доблести и веры: 

Всё с ног до головы перебрала. 

 

Но изменилось время, изменились люди, 

Сердца их очерствели, и опустели души. 

И, зверя выпустив наружу, 

Всё стало на порядок хуже. 

 

И, проникаясь глубже, 

Осознаёшь, насколько миру нужно 

Спокойствие, покой, как вместе нам 

Нужны наш мир, наш дом. 

 

Однако,  верю я, настанет время перемен, 

Когда всё встанет на свои места взамен, 

И гордость наша – наш абориген 

Предстанет в лучшем свете, не как бездушный манекен. 

 

Но даже если все подряд 

Ответят мне, что я не прав, 

С колен поднявшись до конца и опустив свой лик, 

Дождусь тот час, тот пик! 

 

Размышления о Родине 

*Про Россию 
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Россия сейчас лишь ожила? 

Отвечу: «Нет, Россия издавна жива!» 

Сильна и велика структура, 

Народ её силён и мудр уж с тех времён и до сегодняшнего дня. 

 

Не умерла ещё надежда 

Без войн сей видеть мир. 

Россия против терроризма, 

И пусть же мир весь будет таковым. 

 

За мир и против лживых пропаганд 

Девиз наш: «Помогли, ты помоги и сам» 

Как можешь нужно мир свой улучшать, 

И разум с телом развивать. 

 

И в самые тугие дни за страну вступиться вопреки, 

Вопреки страхам не увидеть мир тот, те мечты! 

Себя и близких защитить, 

Преграду силой мощною воздвигнуть. 

 

Но даже если нет той веры, 

Нет той мечты, 

Всегда в душе держи то место, где родился ты, 

Не поворачивайся к ней ты вбок. 

 

Напоминай себе, что вовсе ты не одинок, 

Вокруг тебя твоя семья и твой народ, 

Твоя страна, вносящая в тебя свой штрих, 

В конце концов ты докажи, что край родной твой лучше всех других! 

 

*Родной край 

Смотрю сквозь мыльное стекло, 

Как на улице становится темно, 

И как сердце города не угасает, 

Сверкая, будто серебро! 

 

Одеваюсь потеплее и выхожу во двор. 

Повсюду мне знакомый трепет, знакомый красочный простор. 

И где-то там, в дали костёр 

Оставляет масляный узор. 

 

Под эту тишь вспоминать былые времена 

Мне не наскучит никогда. 

Ведь здесь прошло все моё детство, 

Здесь все мои живут друзья. 

 

Хоть тёмной ночью, хоть при свете дня 

Всегда со мной он, 

Мой край родной, 

Мой город Бугульма! 

 

К 190-летию Л.Н. Толстого 
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*Посвящение Толстому 

Не исчезнет память о нём, 

О великом писателе времени 

И творце судеб – Толстом. 

Останется в памяти нашей 

Крупица его самого, 

Его доводы, мысли, сказания. 

 

Живут до сих пор стихи его, басни со сказками – 

Простые, но налитые особым смыслом, 

Они заставляют понять, 

Что всем нам иногда нужны: 

Чудо, любовь и природа 

С её разноцветными красками. 

 

Лёгкость и стройность произведений, 

Красота русской речи, 

Толкование жизни в романах его. 

Всё это выделяет Толстого средь других восхождений, 

Вдохновляя людей до сегодняшних пор! 

 

*Восхождений-произведений других писателей (того времени) 

       

*Ясная Поляна 

Под мостом раскинулась река. 

Вдали обширные леса 

День ото дня скрывают 

Бурный поток жизни 

От глаз людского дна 

 

Бурлит, кипит там 

Жизнь веками и заглянув 

Туда однажды, ты с изумленьем 

Понимаешь, что протекает 

Жизнь там не похожая на нашу. 

 

У всех свои дела, 

Свои невзгоды. 

Там свой удел, свои заботы. 

Кто пищу ходит ищет, 

А кто по лесу ночами рыщет. 

 

И даже за километры, 

В деревне слышен вой. 

Вой диких волков 

И необычайно красивая песнь соловья, 

Завлекающая людей своей безумной красотой! 

 

Разное… 

*О коррупции 
На столе лежит киянка. 

Льётся ложь с неё рекой. 
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У судьи сегодня пьянка, 

Обогатился взяткой не впервой. 

 

Оправдан тот виновник, 

Тот что народ обворовал. 

Как-никак он госчиновник, 

Вышел, как рукой подал. 

 

И, смотря на такое, запомните все, 

Так быть не должно! 

Конец придёт коррупционной полосе, 

Ведь она истинное зло! 

 

*Тяжести войны 

Наши судьбы предрешены 

Великим знаменем войны. 

И если надо будет нам, 

Мы встанем все лицом к врагам. 

 

Сплочённые гордостью и верой 

В наш народ, мы соберёмся вместе 

И за нами вслед пойдёт кровопролитная резня, 

Вольёт злобу, ненависть в сердца! 

 

Пройдёт по земле огромная беда, 

Уйдёт злосчастная борьба, 

Увы, обида на века 

Останется в низах людского дна. 

 

Но мы не будем так низки, 

И совесть слушая вдали, 

И тихо плачи изнутри, 

Отпустим ярость, пыл внутри! 

 

Память сберёжем во дни, 

Во дни страданий и любви 

Примкнём к другим и все покинут нас. 

Случится это во мгновение, за раз! 

 

Но вернётся разума свет. 

Для нас останется завет 

Мир от зла оберегать 

И внутри себя зло то убивать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

ПОДБОРКА СТИХОТВОРЕНИЙ 

Мусалимов А.Я. Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (Казанский филиал) 

Руководитель – преподаватель,  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Казанский филиал) 

Петрова В.Ю. 

*** 

Россия новая – страна матрешка, 

Россия старая – слеза с гармошкой. 

Тебя любили мы и восхищались, 

Пока не поняли, что заблуждались. 

 

Дома покошены – трава не кошена, 

Заводы заперты – зато накрошена. 

Пьянеют с молода, гуляют допоздна, 

Девчонки порчены, мальчишки колются. 

 

Жиреют в «органах» – жиреют разные, 

По всюду шляются – ребята праздные. 

Твои далекие и не далекие, 

Просторы светлые, леса глубокие… 

Прости. 

 

*** 

Голуби, голуби видят всё,  

Голуби - честные птицы!  

Голуби чуют людское враньё, 

Голуби божьи - зеницы! 

 

Голуби видят большую страну,  

Видят поля и леса, что в дыму.  

Видят богатых и бедных людей,  

Голуби видят и разных «зверей».  

 

Кто-то по жизни идёт честно вверх,  

Кто-то не брезгает— грязный успех.                                                                   

Голуби видят, от них не сбежать,  

Голуби знают, кто любит приврать.  

 

Все мы под ними, они высоко,  

Голуби правду несут далеко.  

Слушай, упрямый чиновник- хомяк,  

Я точно знаю— ты не тюфяк.  

 

Сделай дороги, больницы чини,  

В жизни откроются счастья пути.  

Детям- сиротам ты помоги,  

Голуби скроют твои все грехи! 

 

*** 

Я люблю запах чёрного кофе,  
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Тёплый дождь и красивых женщин.  

Я люблю когда солнце на море,  

И душа без глубоких трещин.  

 

Не люблю я серые стены,  

И большие квартиры тоже.  

Не люблю в душе перемены,  

Их я остро чувствую кожей.  

 

*** 

Ваше милое ехидство,  

И презренный, «умный» взгляд.  

Порицает хулиганство, 

И мой уличный наряд.  

 

Я готов ходить руками,  

И кричать во весь опор.  

Что любить не перестану,  

Не смотря на ваш укор. 

 

*** 

Во сне по полю я метался,  

Минуя бед, печалей рвы.  

Но вот, в капкан любви попался  

От неизбежной суеты.  

 

Томился, сердце трепетало, 

Душа измаялась о ней.  

Ну как же в этом мире мало  

Взаимно любящих людей… 

 

«ВСЕ ВОКРУГ ГОВОРЯТ О СМЕРТИ…» 

Мусинова Е.Ю. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

Бирюкова Ю.В.  

Все вокруг говорят о смерти… 

Кто- то боится, кто-то смеется, кто-то ревет. 

О смерти поются все песни. 

Люди ведь знают, что она всех найдет.. 

 

Кто-то плачет, кричит, убивается… 

Он кричит и не хочет, 

Ведь ему больнее всех умирается 

Темной, дьявольской ночью. 

 

Кто-то смеется, хохочет, радуется… 

И сами к смерти идут. 

Такие поступки, конечно же, осуждаются. 

Но им все равно, они же помнят, что люди все скоро умрут. 

 

Кто-то боится и прячется, 
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Жизнь свою тратя на то, 

Чтобы сбежать и спрятаться, 

От того… что нам всем суждено. 

 

Кто-то смерть принимает… 

И зная, что скоро умрет- 

Смерти стихи читает 

И грустные песни поет… 

 

 «Я РУССКИЙ И ЖИВУ В РОССИИ» 

Мухаметзянов Д.Э. ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,   

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум» 

Лазарева С.В., Шавалеева И.М.  

Я русский и живу в России 

И Родину свою люблю! 

А мне лопочут, что есть силы, 

Которых я не потерплю, 

 

О том, что мы – страна худая 

И вечно пьяный весь народ. 

Всё это ложь! Ведь я то знаю, 

Что в русском сердце Бог живёт. 

 

Начнём с того, что телевизор преподносит 

Нам бескультурье, извращение и срам, 

За деньги мечут, унижают и поносят, 

Внедряя ложь и пошлости обман. 

 

В дела духовные бессовестно влезают, 

Пытаясь лучшей жизни нас учить, 

Святую Русь не принимая на дух, 

Хотят во всех грехах изобличить! 

 

Но есть культура в жизни нашей все же! 

Душа по-прежнему открыта и честна. 

И дать бы всем врагам по …. 

И бить, топтать их докрасна. 

Чтоб неповадно было этим мерзким лицам 

Охаивать российский мой народ… 

Мы дружно  встанем и им докажем, 

Что заживём, как ни одна страна живёт! 

 

ВОЛЬНАЯ ПТИЦА 

(к 160- летию пьесы А.Н. Островского «Гроза») 

Мухаметшина Я.Р. ГБОУ «Кадетская школа полиции «Калкан» г. Набережные Челны 

Руководитель – учитель русского языка,  

ГБОУ «Кадетская школа полиции «Калкан» г. Набережные Челны 

Юлдашева Э.Х. 

Волга. Обрыв. Слезы навзрыд. 

Сердце болит. Море обид… 

1. Как чайке справиться с судьбою?! 
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Как распахнуть ей крылья снова? 

Как снова стать самой собою, 

Когда все манит ветром Волга? 

 

2.Чудесно птице жить в раю: 

Тепло, спокойно, дом родимый. 

Как тяжело в чужом краю- 

Никто не назовет любимой! 

 

3.Как тяжело привыкнуть к клетке 

Той птице, что свободу чтит. 

Уж не запеть, резвясь на ветке… 

Здесь злостью каждый миг кипит! 

 

4.В темнейшем царстве, где от жизни 

Осталось, в целом,- НИЧЕГО. 

Младую птицу без усилий 

Загнали в угол… Отчего? 

 

5. Найдет ли долгожданный выход 

Из мира ненавистных лиц? 

Иль навсегда погибнуть птице 

Среди  безликих и чужих? 

 

6 . И вот, казалось, счастье близко, 

Все расцвело и ожило… 

Но это сон, и это низко- 

Очарование прошло. 

 

7. Свободной птице не годятся 

Ни лесть, ни лживых слов туман. 

Ее пугает «шито-крыто», 

Противен  «темных» слов обман. 

 

8.А солнце светит так беспечно… 

Цветут цветы, и лето вечно! 

Любовь и счастье быстротечны. 

А ей в лицо все ветер встречный… 

 

9. Рассвет в душе ее угас… 

Нет смысла в жизни -грянул час! 

Стремиться к солнцу непременно- 

Пришло решение мгновенно. 

 

Волга. Обрыв. Слезы навзрыд. 

Сердце болит. Море обид. 

Кто победит? Что победит? 
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«МЫ БУДЕМ…» 

Мятлева П.С. ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» 

Руководитель – преподаватель,  

ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» 

 Русина Л.Е.  

В год памяти и славы 

Однажды поняла, 

Что в Родину свою я 

Безмерно влюблена! 

 

Не чужды и другие 

Просторы городов, 

Что сохранили ценность 

На множество веков… 

 

Мне нравятся музеи, 

Театры и дома, 

И люди в них простые, 

В любом – моя страна! 

 

Давайте сохраним же 

Мы ценности свои! 

Давайте станем ближе, 

Как матери, отцы! 

 

Мы будем чтить и помнить 

Город свой родной, 

Мы сохраним культуру, 

А шалости – долой! 

 

И будем вспоминать мы 

Ушедшее давно! 

И будем оберегать мы, 

То, что ещё не сожжено! 

 

Возьмём себя мы в руки 

И будем мыслить здраво: 

Зачем нужны нам муки? 

И жить зачем костляво? 

 

Мы соберёмся вместе, 

О Родине подумав, 

Воздвигнем пламя чести- 

Страна воспрянет снова! 

 

НАРОДУ МНОГО, ЛЮДЕЙ – МАЛО, НЕДОСТИЖИМАЯ ЛЮБОВЬ, РОДНОЙ 

КРАЙ, ОДИНОКИЙ СТРАННИК 
Новиков И.О. ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум» 

Руководитель – преподаватели русского языку и литературе 

Лазарева С.В, Шавалеева И.М. 

Народу много, людей – мало 

Народу много, людей – мало 
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И так длится много лет. 

У каждого ценности разнятся: 

У одного – чисты, у другого – нет. 

 

Большинству все равно друг на друга, 

И это их заслуга. 

Слова «жалость» и «честность» забылись, 

Ведь гордость и ложь давно прижились. 

 

Мы сами демонов порождаем, 

А злостью и ненавистью 

им развиваться помогаем 

Народу много, а людей – нет. 

Куда делись все люди? 

Мы ищем этот ответ. 

 

Недостижимая любовь 

Любовь – то чувство, что краше лета. 

То, что человеку принадлежит. 

Принадлежит ему, но непостижимо, 

Ее ведь надо заслужить. 

 

Тому, кто ее достоин 

-весь мир пред ним лежит 

Любовь дана не для забавы 

Слишком высоко чувство то 

Не описать амур словами 

Красивых слов и чувств её. 

 

Родной край 
У природы  - красивые закаты 

Реки ее подобны изящным изгибам. 

Увидев красоты твои, 

Замерло в миг моё сердце, 

И мгновенно тебя я полюбил. 

Природа - услада души, 

Тебя не любить невозможно. 

Всё это дарит уют, теплоту тех родных краёв. 

Смотрю я на звезды тихо, мечтая о восходе.  

Во все узоры молчаливо вникать 

Но только нам никогда не забыть 

О том месте родном,  

Что в час разлуки и грусти 

Успокоит порывы души. 

 

 

Одинокий странник 
И снова здесь я, будто чужеземец. 

Зима блеснула краской яркой, 

На тропах оковы льда. 

Здесь очень пусто, 

Как в моей душе. 
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Одинокий странник ходит по тропе. 

Одинокий странник, что же ты молчишь? 

Затерян здесь, холодно во мгле. 

Стоит он одиноко, 

Грусть в его душе.  

Доброта, любовь, доверье -  

Потеряно всё, и ничего 

В жизни нет счастливее поверья 

Сейчас, тогда и будет  

То печальное мгновенье. 

 

 

«ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

Овчинников М.А. МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны   

Руководитель – учитель английского языка,  

 МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны   

Кашапова И.З.  

Целый день стоял я под дождём и мок, 

Чтобы вас сегодня я увидеть смог, 

И все одно известно только Богу, 

Как вас, такую недотрогу, 

Тропа судьбы связала так, 

Что вам по нраву, такой как я простак. 

Не отличался я ни от кого, ни чем 

Всю жизнь я просто притворялся тем, 

Кто никогда не причинит ни зла, ни боли, 

А искренне полюбит всей душой и с силой воли 

Объяснит, за что и как он был влюблен 

В того, из-за кого он был все время вдохновлён, 

Кого готов был ждать хоть век, 

Ведь тот милейший человек. 

Была его любовь, которой он всем сердцем дорожил 

Её дождался и все свои дела он отложил . 

Все рассказал о чувствах он своих, 

Теперь живут, ждут в пополнении двоих. 

Ведь тот, кто искренне тебя любил, 

Был лучше тех, кто за тебя деньгами заплатил. 

 

ПОДБОРКА СТИХОТВОРЕНИЙ 

Орлов Г.В. ЧПОУ «Торгово-технологический колледж», Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель литературы, зам. директор по УВР,  

ЧПОУ «Торгово-технологический колледж», Набережные Челны 

Тимиргалеева А.Р.  

Экология 

Темное небо, черные тучи, 

Цветы из газеты, Трава из пакетов, 

Деревья из банок, Дома из картона. 

Несчастные люди. Их миллионы. 

Птицы давно свои песни им спели, 

В норы забились бедные звери, 

Добрые книжки покрытые пылью- 

Страшная сказка, а может стать былью. 
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Лишь пепел пожарища, мгла из тумана, 

Все это может быть без обмана. 

Если и дальше будем так жить, 

Будто бы нечем нам дорожить. 

Люди планеты! Будьте мудрее. 

Пусть ваша жизнь будет светлее. 

Сами себе в этой жизни поможем, 

За чистоту свои силы умножим. 

За экологию надо бороться, 

Чтобы светило теплое солнце. 

Чистые реки, зеленая даль 

Нам потерять, все это, жаль 

 

Письмо маме в Индию. 

Никогда и никому писем я не отправлял, 

Ну, а если бы случилось, так бы написал: 

Здравствуй, Мама. моя дорогая! О тебе вспоминаю любя. 

Есть ли Мама на свете такая!?! 

Ты такая одна у меня! 

Целовать твои руки готов я, 

На коленях стоять пред тобой. 

Все с полна отдала мне, родная, 

Забывая про сон и покой. 

Мне и счастья другого не надо, 

Лишь бы ты очень долго жила. 

Будет высшею  жизни наградой, 

Не болела бы ты никогда. 

Пусть живётся тебе безмятежно, 

Не тоскуй, не грусти без меня. 

Я люблю тебя сильно и нежно, 

Помни, милая мама моя! 

Я порою глаза закрываю, 

Но не спиться в ночной тишине. 

Я душою к тебе улетаю, 

И спокойно становится мне. 

А теперь о себе для разрядки: 

Утром ем и конечно зарядка, 

Не забуду рюкзак, про уроки, тетрадки 

Я скучаю, а так, все в порядке! 

P.S  И бабуля тихонько скучает, 

Фотокарточки смотрит твои 

И о встречи скорейшей мечтает, 

Ты почаще ей весточки шли. 

 

Россия многоликая, палитра душ, сердец. Страна моя великая, в ней человек творец. 

И дружбы многолетней, совсем простой секрет. В нас память наших предков. И в этом 

весь ответ 

В нас из огня да в пОлымя, из горести и бед, бросала жизнь безжалостно. Лишала нас 

надежды и будущих побед. Но мы все вместе одолеем, как прежде вместе мы сильны. 

Россия это сила! Это мы! 
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Стать друзьями 
Прошла любовь, завяли наши розы. 

И все мне кажется теперь  пустым и вздорным. 

И если ты по мелочам ведешься. 

То от серьезного что ждать? 

И что не прав, меня не стоит молчанием убеждать. 

Ведь все пройдет, и это тоже. И если чувства есть, то нету их дороже, 

А если нет, то надо человеком оставаться: и зря не дуться, и зря не обижаться. 

 

 «ЗИМНИЙ ГОРОД» 

Петрова Е.С. 

ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»  

Руководитель – преподаватель,  

ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»  

Харена В.Ю.  

Стоит на улице мороз 

И хруст, и скрежет голых веток. 

Лишь только слышится кругом 

Глухой протяжный шепот ветра. 

 

Лишь там, в дали, горят огни, 

Огни, светящие искусно, 

Они стоят совсем одни 

Им также холодно и грустно. 

 

А днём так город оживлен, 

Каждый бежит, спешит куда-то, 

А ночью он такой пустой 

Как будто вымер он когда-то. 

 

И так он тих, как неживой 

И он как будто бы из сказки, 

Покрытый снежной белизной, 

Стоит и жаждет людской ласки. 

 

«ГОРОДА» 

Подольский Н.А. МБОУ «СОШ №60» г. Набережные Челны 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №60» г. Набережные Челны 

Ширяева Н.С. 

Сырой асфальт и мусор в подворотне 

Серые стены, недокуренный бычок. 

Метро, где люди как на скотобойне. 

Скрипач, чехол с деньгами и смычок. 

 

Пара разбитых фонарей, потекших труб. 

Оплата ЖКХ услуг, дела, кредиты ждут. 

И каждый день: один, другой - все индивиды мрут, 

А вечером спасает только друг. 

 

Да, не люблю я ваши города, 
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Где душный смог за горло держит годы. 

Конечно, без исключений никуда. 

Увы, по мне так лучше горы. 

 

Нет, я не романтик и даже не поэт, 

Чтоб восхвалять природу. 

Скорее, это мой тебе совет, 

Если ты в городе в дождливую погоду: 

 

То не смотри на лица тех людей, 

Что в спешке мчатся на работу, 

Там только грусть, ты уж беги скорей, 

Куда глаза глядят, а лучше - на природу! 

 

«БАБУШКЕ – ПЕСЕНКА, ДЕДУШКЕ – СТИШОК…» 

Проскурина А.А. МАОУ «СОШ №1» г. Набережные Челны 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МАОУ «СОШ №1» г. Набережные Челны 

Афанасьева Н.Г. 

Бабушке – песенка, 

Дедушке - стишок . 

Вспоминаем вместе 

Мы тот самый год... 

Фронтовые письма, 

Сжатые в кулак, 

И борьба со страхом 

За своих ребят. 

Бабушка писала, 

Дедушка - в ответ… 

Так они и знали, 

Кто там жив, кто нет. 

Те года прошли уже, 

Нет таких вестей, 

Что твой муж покоится 

Средь других костей. 

Бабушке песенку 

Дед мой написал, 

Как вернулся с радостью, 

Как детей встречал. 

Как кричали весело, 

Радостно : «Живой!» 

Как к нему навстречу 

Люди шли гурьбой. 

Бабушка же пишет 

Дедушке стишок, 

То, как было видеть 

Треугольник тот. 

Как она читала 

Эти строки все, 

Как она боялась: 

«Это все, конец!». 

Тексты песни этой, 
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Стихотворения строфы 

Хранятся в доме этом 

На бреге, у реки. 

Смотрю на эти строки 

И не могу понять, 

Как люди забывают, 

Нельзя что забывать. 

И все же рада очень, 

Что время то прошло, 

Что им сейчас уютно, тепло 

И хорошо. 

Моя бабушка рядышком с дедушкой, 

Их любят, а они любят нас. 

Я очень им благодарна, 

За то, что мы существуем сейчас! 

 

ДАВНО НЕ ВИДЕЛ 

Рахимов Д.Т. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, 

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи»  

 Бирюкова Ю.В.  

Мои глаза давно не видели тебя, 

И цвет моих очей поник… 

Мои глаза давно не видели тебя, 

Давно не видели твой 

Светлый, милый лик. 

 

И каждый раз я вспоминал твой 

Взгляд украдкой, 

Сейчас в моей душе, он стал 

Простой закладкой… 

Я помню, как он пронизывал 

Меня и мою душу, 

Как говорил он ласково: 

«Я ледяные стены в твоём 

Сердце рушу». 

 

Я помню твои губы, что были 

Холодны  как лёд. 

Я был тогда пчелой, которую 

Манил их дивный мёд… 

 

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 

Родионов С.Д. ГАПОУ«Лениногорский нефтяной техникум» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ«Лениногорский нефтяной техникум» 

Карпенцева Н.А.   

Творить 

Творить историю поэта 

Возьмётся только лишь любовь 

Она, как лучик тёплый света, 
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Полянка в сердце для цветов. 

 

Улыбка Ваша - плод моих стараний, 

И смех заливист под крылом моим... 

Поймите ж, завтра – время ожиданий, 

Поймите, завтра - только нам двоим. 

 

И вот я, жадно глотающий воздух, 

Лечу в ночи, ожидая дня! 

Но слышу  только Ваш ангельский голос: 

«В костре не сгоришь, желая огня...» 

 

И я иду, промокший от дождя слёз, 

К одной  Вам, любимой самой, 

Ведь Вы цветок моих лучших грёз. 

Счастье моего большого сада… 

 

Тоска на душе скопится стопкой листов, 

Что исписаны мною в порыве гнева были 

Ведь Вы, как и я, искали любовь, 

Но любовь никогда не любили... 

 

Не в тайнах суть, а в душах наших 

Предощущение стиха 

У настоящего поэта - 

Есть ощущение греха, 

Что совершён когда-то кем-то. 

 

Пусть совершён тот грех не им, 

Себя считает он повинным. 

Настолько с пламенем земным 

Он сросся чувством пуповины. 

 

И он по свету, сам не свой, 

Бежит от славы и восторга. 

Всегда с повинной головой, 

Да только поднятой высоко... 

 

И дух от плоти отойдёт, 

И в пекло, раем не прельщённый, 

Прощённый Господом, да вот - 

Самим собою не прощённый... 

 

Незримый попутчик 

Я обречён? Пускай! 

Пускай, нет, правда! 

А что ж поделать я могу!? 

Играет на весь город чья-то свадьба, 

Позвольте, я вместо шута приду!? 

 

Я так хочу вложить в семью все силы, 

Пускай и даже не в мою, 
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Беречь её до самой до кончины, 

Я б всё отдал, чтоб сохранить свою... 

 

Но раз так суждено - пускай, 

Не в силах спорить я с судьбой. 

Кому-то суждено здесь ожидать трамвай, 

Кому-то суждено трамвай вести в депо. 

 

Я буду тут вас ожидать, 

Надеюсь, вы вернётесь сами. 

Нам семьи с вами поднимать, 

И ожидать вместе трамваи. 

 

Трамвай, как новый день, 

И нам его не миновать. 

Вагончик за тобой, как тень, 

А я внутри, как шут, вас обречённый ждать. 

 

Чёрное золото 

«Ах, посмотри, как мир прекрасен!» 

Сказал, однажды, отцу сын. 

И небосклон так чист, так ясен 

Мне и не счесть машин! 

Отец, от радости, руками разводя, 

Вдруг вспомнил молодым себя: 

Он вспомнил, как и в снег, и в дождь 

У скважины стоял 

Народ тогда ему кричал: 

"Что-что, Какой ты нефти ждёшь?" 

Шло время... 

Но он не отставал. 

Всё глубже, ближе к цели, 

Трудился - ниже он копал 

И в мир он лучший верил. 

Он помнит точно, 

Как с бригадою своей 

Трудился днём и ночью 

Не сосчитать ему тех дней, 

Как бил о землю лоб свой. 

Но вот Бурильщик закричал: 

Смотри, скорей  смотри! 

И чёрный  золота фонтан 

Бьёт прямо из земли! 

"Я в жизни часто ошибался," - 

Мне дизелист сказал. 

" Но то, что нефть добудем мы 

Не сомневался - знал! " 

Тогда, сынок, я осознал, 

Что даром не прошли труды 

Я знал и чётко понимал, 

Что мир на веки изменили мы! 

Спасибо, пап, ведь от того 
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Мы и живём прекрасно, 

Что  люди есть, сквозь труд и пот 

Шагающие к цели, 

И есть твоя, моя земля, 

Дарующая нам богатства нефти! 

 

Начинаю путь 

Я начинаю свой жизненный путь, 

Человеком простым и маленьким. 

И вновь прошу я себя: "Не забудь, 

Каким ты был жалким прозаиком". 

Каждый из нас жалеет о времени, 

потраченном напрасно 

Но всё равно поливает он почву для семени, 

Мечтая стать 

никому не подвластным. 

В жизни подняться нам всем нелегко, 

И я, это всё понимая, 

Иду туда, где всем тяжело- 

Помогая другим, тщательно путь выбирая. 

Вновь забыться, открыться, с миром проститься 

В отчаянии снова продолжить писать, 

А знаешь, каждому надо бы порою закрыться, 

Чтобы и в следующий раз нам не пришлось 

всё глупо, как в детстве, проспать... 

Время проходит, а я всё так же пишу 

И вновь, находясь у окна, прошу я себя - не забудь 

Как когда-то ты чуть не потерял мечту... 

В старости я снова вспомню потраченные дни, 

Всё также в упадке дня 

Всё также стоя у окна, 

Увижу: мёртвые огни 

Устало смотрят на меня... 

А ты сгорай, сгорай,  мой милый друг 

Гори ты так, как вовсе не горел, 

И теплота привычных рук 

Угаснет, будто твой костёр дотлел. 

Привычное всегда скрывается во мраке, 

Так говорил один известнейший поэт, 

Днём снова на работе, на две ставки... 

А вечером лишь ты и пачка сигарет. 

Не нужно мне слушать советов ваших, 

И денег мне тоже не надо, 

Храню безмолвно я память о павших, 

Стихи и память – моя награда... 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ  Л.Н. ТОЛСТОМУ 

Садыкова Э.Р. МБОУ  «Михайловская СОШ» Муслюмовского муниципального района РТ 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ  «Михайловская СОШ» Муслюмовского муниципального района РТ  

Макарова О.Н.  

В числе больших писателей – поэтов, 
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Как символ святости, как чести образец, 

Я посвящаю этот стих Толстому, 

Он – гений! Русской классики певец. 

 

Его рассказы, сказки и поэмы 

Знакомы людям с детства всей Земли. 

За честность, доброту и достоверность 

На языки народов мира перевели. 

 

И под небесным сводом всего мира 

Хотел он с детства воплотить мечту, 

Чтоб лампочка зелёная зажглася, 

Вселив в людей надежду, доброту. 

 

Тогда исчезнет всё: болезни, неприятности, 

Обиды, унижение, беда. 

И люди станут муравьиными братьями, 

И зло искоренится навсегда. 

 

Он часто рассуждал, что люди-реки, 

И одинаковая в речках тех вода, 

Но каждая из них по своей сути 

Своебразна: и чиста, и лубока. 

 

Одна река узка, другая шире, 

А третья так быстра, что волны стонут в ней, 

А в той воды нет чище в мире, 

Прозрачней, голубее, холодней. 

 

Мечтал он, чтоб в себя  вобрали люди, 

Всё лучше из  тех могучих вод, 

Чтоб чище стал, заботливей, мудрее, 

Недюжинный великий наш народ... 

 

Когда-то жил Толстой и в Татарстане 

Любимой, милой Родине моей. 

И я горжусь, что гений жил в Казани, 

Она была ему и ближе, и родней. 

 

На улице Большая Красная, где жил он 

И где свои творения писал. 

Такой простой, обычный с виду, домик 

Стоит давно уж, как мемориал. 

 

Ходил Толстой по Чернозёрской, по Грузинской, 

И поле Арское он часто посещал. 

Здесь очарованный казанскими мотивами, 

Он сборник “После бала” написал. 

 

В воспоминаниях о Юности, Отрочестве 

Обрисовал художник слова свою жизнь 

Мы их читаем и познать нам хочется 
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Порывы мастера и чаяния души. 

 

Своим стремлением, усердием и воле 

Он языки народов мира изучал. 

И, став учителем в яснополянской школе, 

Для младших школьников он Азбуку создал. 

 

Всю красоту, величье руской речи 

В своих творениях нам передал Толстой. 

Он-гений, он-гигант, он-Человече 

Во все века будем гордиться мы тобой. 

 

СТИХИ   « О РАЗНОМ…» 

Сайфуллин А.Р. ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

Руководитель – преподаватель ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» 

 Виноградова Е.А. 

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. 

Дед рассказывал, как это страшно… 

Как горело небо в огне… 

Как рыдала земля за несчастных, 

Умирающих в страшной войне! 

 

…Как Победа далась нелегко! 

Как нам всем-им хотелось жить… 

А сейчас наше небо светло! 

…Танцевать, обниматься, любить! 

 

Те, кто жизни своей не жалея, 

Ради Мира на нашей Земле, 

Бил врага-Огонь! Батарея! 

…И погиб, жизнь даруя тебе… 

 

Бил- за мирное небо и звезды! 

Вместо горящих осколков! 

За душистые травы и росы! 

…Вместо кровавых обломков! 

 

…Мы вас помним. Вы спите спокойно, 

Не нарушат ваш сон гранаты, 

Вашим ранам уже не больно… 

Вечным сном спят герои-солдаты… 

 

Дед рассказывал, как это страшно… 

Как горло небо в огне… 

Дед, спасибо вам всем за ПОБЕДУ! 

И поклон до земли, тебе! 

 

ПРОШЛО ЛЕТО. 

Вот и осень печально и хмуро 

Серым взором коснулась земли, 
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И унылые тени-фигуры 

От деревьев продрогших легли. 

 

То ли птица вздохнула какая, 

То ли ветер завыл в тишине… 

Это лето зовет, догорая 

Лучик солнца послать в вышине. 

 

Лучик солнца! Как нужен ты сердцу! 

Я в объятьях холодного плена! 

Приоткрой  мне у лета ты дверцу, 

Ох, нырнуть бы с разбега в стог сена! 

 

РОДИНА. 

Нет на свете краше 

Родины моей! 

Небо здесь светлее! 

Купол голубей! 

 

Дышится весною, 

Свежестью цветов! 

Край любви, покоя, 

И волшебных снов! 

 

Сказочная нега 

Манит к берегам 

Радости и света, 

Перемен ветрам! 

 

И пусть будет много 

В жизни перемен 

Но мои дороги 

Все ведут к тебе! 

 

МОЙ ПЕС. 

Мой старый пес! 

Мой друг ты верный! 

Зачем покинул ты меня?! 

Я слеп от слез! 

И день прескверный! 

И не было печальней дня! 

 

…Смешил до слез… 

Какой ты славный! 

От хулиганов защищал… 

Ты был мой пес, 

Такой забавный… 

И унывать мне не давал… 

 

…Глаза закрыл… 

Мой пес, опомнись! 

Я весь в слезах! 
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Дай лапу мне! 

…А ветер выл, 

Я был надломлен… 

Печаль застыла в тишине… 

 

Зима пришла. 

Уже снежинки 

Кружат, устроив карнавал! 

Кто сгрыз мне зимние ботинки? 

…Тот, кто скучать мне не давал… 

 

Куплю я новые ботинки! 

И буду просто дальше жить! 

И ртом ловить как пес, снежинки! 

И жизнь- до одури любить! 

 

МОЕМУ ПСУ. 

Сегодня я проснулся чуть заря, 

Мне показалось, скрипнула ступень… 

И защемило сердце… нет тебя! 

Ты далеко, средь ангелов теперь… 

 

Собачий рай…ну как ты там, мой друг? 

Тебе дают там твой любимый хрящ? 

Надеюсь, не скучаешь? Ну а вдруг 

Никто с тобою не играет в мяч? 

 

Со мною тоже… Мяч давно забыт, 

В крапиве поселился у забора… 

И красным боком на меня глядит, 

С каким-то надоедливым укором. 

 

Подкинул, выше! Что, не ожидал? 

Мяч словно спутник в небе голубом! 

…И тот, кто унывать мне не давал, 

В собачьем рае завилял хвостом. 

 

В ОЖИДАНИИ… 

Пахнет баней и снегом 

Мандариновым счастьем! 

Теплым плюшевым пледом 

От любого ненастья! 

 

Тихий шепот от елки 

Волшебство навевает, 

Зайцы, лисы и волки- 

Сказки тут оживают! 

 

И мы верим все в чудо! 

Пусть всех минут невзгоды! 

Будьте счастливы, люди! 

С самым Новым всех годом! 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАСУЩНОМ… 

Сейтхалилова А.А. ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж» 

Замалетдинова Л.А. 

*** 

Вы все отголоски меня… 

Вы все проходимцы из прошлого. 

Вы все день ото дня 

Хотите того, что было прожито. 

Вы все мечтаете так, 

Что горы свернуть могли. 

А что же в итоге? 

Пустяк… 

Вам бы под ноги земли. 

Ведь каждый, правда, каждый, 

Считает, что он голова, 

Что он целый город подымет, 

Что с колен встанет страна… 

А вы не подумали… Люди, 

Что от вас лишь болит голова 

И что вы скажете ныне и навсегда - 

Просто вода! 

Нет, не мне красноречить… 

Это жуликам делать не впрок, 

Хотя у нас есть еще вечность, 

Бесконечный минутный поток. 

Решая проблемы насущные, 

Подумайте о матерях! 

От испытаний грузных 

Не нужно вгоняться в тоску и страх. 

Любите и верьте в свободу, 

Тогда и она к вам придет. 

Фильтруйте слова словно воду, 

Тогда язык не пропадет… 

 

*** 

Обреченная природа не укажет больше путь, 

От кричащего народа ей себя не отвернуть. 

Сколько боли и страданья она смело приняла, 

Свою жалкую душонку на распятье отдала. 

Ох, и как слаба ты стала! 

Аль не помнишь времена? 

Ты с агрессией метала 

Всех, не знающих права. 

Бушевала и сжигала, убивала и рвала. 

Но ты все же проиграла, 

Задрожала, замолчала. 

Мы зашили тебе рот, чтоб ты нас не упрекала 

И закончила свой род… 

 



85 

«ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ» 

Субач Т.В.  ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Бирюкова Ю.В.  

Давайте представим завтрашний день. 

Какой он? В мыслях рисую: 

Что будет он светлым, там пахнет сирень, 

Там мелочи нас не волнуют. 

 

Там люди смеются, там любят и ждут. 

Там все друг для друга стараются. 

Они вас не бросят, поправят, поймут, 

Даже если кто-то зазнается. 

 

Все мысли мои лишь о завтрашнем дне. 

Боюсь себе даже представить 

То, как будет страшно, иль радостно мне 

В тот день, что никак не настанет. 

 

Я буду мечтать о его облаках. 

О шуме деревьев, о доме. 

О мире, который оставит война, 

Мой мир на рисунках в альбоме. 

 

Какой же тот мир, что покой не даёт? 

Красив он или ужасен? 

Там синий иль красный рассвет настаёт? 

Он грусть мою в счастье покрасит? 

 

Давайте придумаем завтрашний день. 

Что будет там? Никто не знает. 

Мечтай, но живи лишь в сегодняшнем дне, 

Ведь "завтра" твоё не настанет. 

 

«КРОВЬ СЛЕЗЫ, БОЛЬ ГРЕЗЫ…» 

Титов Е.Б. ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 

Валиуллина Э.Т. 

Кровь слезы, боль грезы, 

Мы ждем от вас ответа на вопросы. 

И не надо их бояться, 

А просто  мыслями делиться. 

Я не знаю, что со мною 

Происходит в этом мире 

Но главное я хочу узнать, 

О том, как будет развиваться 

Дальше этот мир. 

Будет ли это так интересно, 
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Или же будет очень скучно, 

Как и все остальное. 

Что делать дальше 

Решает каждый сам. 

 

ПРОСТАЯ И ДО ЖУТИ ВЗАИМНАЯ 

Тукбаев К.А. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум информационных 

технологий и связи» 

Латыпова А.В.  

Простая и до жути взаимная 

Может петь, не стесняясь при всех.  

Аномальная и не объяснимая,  

Я полюбил ее звонкий смех. 

 

Люблю ее за душу 

И за то, кто я есть рядом с ней. 

Я покой её не нарушу, 

Она стала мне всех нужней. 

 

Обнимает, я чувствую – дома, 

Все проблемы не так уж важны. 

Любить тебя станет синдромом 

Необходимости и мечты. 

 

Душа нараспашку и чувства 

Совсем не имеют границ. 

Она – воплощение безумства.  

Я люблю ее взмах ресниц, 

 

Огонь в глазах негасимый, 

И самое чистое сердце.  

Я полюбил ее, очевидно, 

За то, что с ней рядом согрелся. 

 

РУССКАЯ МАТЕРА 

 Усманова А.А. ГБОУ «Кадетская школа полиции Калкан» г. Набережные Челны 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

ГБОУ «Кадетская школа полиции Калкан» г. Набережные Челны 

Юлдашева Э.Х.  

Русская деревня - памяти оплот. 

Земли плодородны уж который год, 

Ангара шумлива, несет гордо волны, 

А леса зелены, грибов- ягод полны, 

У деревни листвень - могучий богатырь, 

Десять не обхватят- растет он мощно вширь. 

И бегает Хозяин у вековых дерев… 

Довольный возвращается, свой остров осмотрев. 

Живут здесь люди гордые, Матеру стерегут. 

И смерть, и войны пережив, все память берегут! 
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Как будто вечность будет так: 

Покой, довольство, честь… 

Матера – дом наш навсегда, 

Ведь, БОГ, известно, есть! 

Но и  Сибирь объял прогресс- 

Матеру в воду- и конец! 

А как же люди, память, жизнь? 

Не важно им, не важно им… 

«Пожегщики» сожгли дома, 

Уж чистят кладбище…. Зима… 

НА   души всем легла она… 

Матера стонет вновь и вновь- 

под воду все: семью, любовь 

И память- совесть многих лет… 

Концы все в воду? Где   ответ? 

Старуха Дарья   все не спит, 

С избой прощается, молчит, 

Прощенья просит у земли, 

у Лиственя, и у семьи. 

Ответа нет, да и не ждет…. 

Русская Матера… под воду уйдет! 

Где же наша память- совести оплот? 

На Матере больше сад не зацветет! 

Окутана туманом - никто не подплывет 

Русская Матера….  под воду уйдет! 

Больше нет Матеры, больше жизни нет, 

Только кровью сердца был отмечен след… 

 

КАЗАНЬ 

Фатыхов Н.З. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, 

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Бирюкова Ю.В.  

Ночь. Тёмное царство,  тёмных ворот… 

Жду…Тишина мрачных невзгод… 

Иду вперёд, вижу - темно! 

Шагаю назад - светло… 

Если идти вперед - по праздной дороге! 

Если назад - то в светлую даль! 

Мрачно душе,  и плохая погода… 

В том ли я городе, где хочу быть? 

Здесь ли я, где обычно влажно бывает… 

Не осознавая бегу в темноту… 

Ощущая ее духоту! 

Бегу в жизнь, осознавая себя! 

Жду…Счастья…  Я… 

За что мне такое наказание?! 

Казань - город тёмных ворот, 

Тёмных ночей и мрачных невзгод… 
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ОСЕНЬ 

Хабибуллина Р.Ф. МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны 

Руководитель – классный руководитель,  

МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны 

Гаянова Н.Н.  

Наступила осень, 

Нервы на износе. 

Вот пришли морозы, 

Говорил не бросит. 

Но ты теперь одна, 

Сидишь всё у окна, 

И видишь как вдали 

Опли все листки. 

Тебе уж всё равно, 

Любовь как казино. 

С щеки скользит слеза. 

Если взглянуть в твои глаза, 

В них отражаются цвета: 

Деревьев, что стоят года. 

Ты думаешь, что одинока, 

Но а вокруг всегда природа. 

Все твои мысли невпопад, 

На улице лишь листопад. 

 

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 

Хадеев Р.Р. ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» 

Руководитель – преподаватель,  

ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» 

Титова Н.М., Галиева И.М.  

Горячий песок слепит глаза, 

Афганское солнце палит надо мной, 

И капелька пота, как будто слеза, 

Стекает со лба на лицо молодое. 

Душманская пуля засела в груди, 

Возможно живым я уже не останусь, 

И с горечью в сердце я крикнул: «Прости!» 

И шепотом я произнес слово: «Мама». 

 

Прости меня, мама, я был так упрям, 

За это, наверное, попал я в Афган, 

И где-то вдали, в уютной избёнке, 

Свеча колыхнется у божьей иконки. 

 

Всего один миг – и меня уже нет, 

Всего один миг – и я с жизнью расстался, 

И в этот неспешный времени бег, 

Я вспомнил что было, я выжить старался. 

Я вспомнил деревню, речку и лес, 

Я вспомнил девчонку, над которой смеялся 

И цвет тех далеких и ярких небес 

Я в детстве на них забраться пытался. 
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В последний тот день, когда я уезжал, 

На кухне весь вечер ты суетилась, 

А ночью, потом своим образам, 

Ты за меня моя мам молилась. 

Я был так упрям, горд и суров, 

И сердце в груди что-то сильно заныло, 

Я вспомнил друзей, я вспомнил врагов, 

Обидчиков вспомнил мне жалко их было. 

Минута прошла, и дум больше нет, 

Теперь не припомню как жив я остался, 

Я помню лишь яркий солнечный свет, 

Тогда я за жизнь уже не держался. 

 

Прости меня, мама, я был так упрям, 

За это, наверное, попал я в Афган, 

И где-то вдали, в уютной избёнке, 

Свеча колыхнется у божьей иконки. 

 

ВЫБОР 

Халиуллин Р.Р. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Исаева З.Ш.  

Из множества дорог 

Я выбрал лишь одну, 

Возможно, полную  тревог, 

Но важно, что свою. 

 

Мне надо очень много сил 

Сквозь трудности пройти. 

Ведь никого я не просил 

Помочь мне в выборе пути, 

 

Поэтому я сам , я все смогу: 

Построю дом и дерево взращу, 

И сыну колыбельную спою, 

И не предам, коль очень полюблю. 

 

Служить Отчизне буду верно я. 

Весь наш народ, мой дом- единая семья 

В ней мир я сберегу. 

Не дам пройти жестокому врагу. 

 

Мой прадед жизнь отдал: 

Фашистов победил! 

Он мир своим потомкам завещал. 

Я память о родном герое сохранил. 

 

Я БОЮСЬ… 

Халиуллина Р.Р. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Исаева З.Ш.  

Я боюсь лишь войны 



90 

На родной мне земле, 

Взрывов бомб и тяжелых снарядов. 

Прадед мой воевал – я хочу тишины, 

Добрых, близких людей со мной рядом. 

 

От цветущих садов пусть кругом голова, 

Птичий  гомон  пусть радостью дышит. 

А политики пусть подбирают такие  слова, 

Что противник и враг их услышит. 

 

Песням дайте звенеть на родной стороне, 

Детям жить, и плясать, и смеяться! 

Скажем «НЕТ» распроклятой и страшной войне! 

Миром, счастьем  хотим наслаждаться! 

 

Слушать крик журавлей 

Тёплым солнечным днём, 

Видеть облачка путь неприметный… 

«Бухенвальдский набат» мы тревожно поём. 

Миру – мир?- вот вопрос безответный…ъ 

 

ДЕМОН ИЛИ БОГ, СТРАШНЕЕ КТО? 

Ханов И.М. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»  

Шувалова З.Г. 

Законы смерти… 

И страха нет, 

И боли нет, 

Но кошки зашуршали вновь, 

И птицы Феникса взлетели 

В испуге невиданного жара, 

Что простирается над горизонтом 

Зелёного холма, 

Что выше гор и ниже рек. 

У дома крови и потерь, 

Что в сказаньях говорят: 

«Где нет ни власти, ни охоты, 

Где жизни край и смерти рай» 

Место для тел живых запретно, 

Где лишь душа жить может, 

Что создаёт абсурд-Закона смерти! 

 

Да будет свет в твоих устах, 

Да будет ад в твоих глазах. 

Ты рай лишь свой, светя, таи, 

Но ад чужой ты сотвори. 

Весь ада смысл терпеть велит. 

Грехопадения замаливать ты будешь вечно, 

И это будет бесконечно. 

А рая срок и вовсе невелик. 

И лишь малейшая оплошность 
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Путь к раю сразу перервёт, 

И снидет демон окаянный, 

И дух твой в ссылку он сошлёт. 

И лишь мольба твоя 

Достигнуть Бога  может, 

Но вот простит ли Он тебя, 

Неведомо и раю. 

Ведь только Бог велик, 

И раем Он повелевает, 

Хотя присутствие своё скрывает. 

Неведомо, любому, 

Где он в момент твоей молитвы пребывает. 

И может Он и пуще ада 

Устроить боль и страх, 

Ему ведь всё известно: 

И мысль унылая, и яды лести, 

И добродетелей великих крах, 

И наших похотей услада. 

А Демону лишь все грехи твои известны, 

И о сомнениях, душевных муках 

Ему поведать бесполезно, 

О слабостях твоих не может ведать он. 

И ставится вопрос: 

А кто страшнее: Дьявол или Бог? 

 

ДРУЖЕСКИЙ СОВЕТ 

Хуснутдинова Л.И. ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» 

Титова Н.М., Галиева И.М.  

Когда тебе трудно дышать 

От боли, обид и страданий, 

Когда хочешь ты закричать 

И наземь упасть, обливаясь слезами, 

Когда больше не можешь верить тому, 

Кто не раз тебе врал и кривлялся, 

Когда хочется кануть в серую мглу, 

Чтоб из мира людского убраться, – 

Ты подумай о том, что важнее всего: 

О родных, о желанных, о милых. 

Что, возможно, живут только ради того, 

Чтобы нас увидеть счастливых. 

Если сердце растаяло - всё хорошо, 

Если нет - и бороться не стоит! 

Коль при мыслях о близких тебе не светло, 

Холод в сердце любовь не прогонит. 

 

 «НАСТАВЛЕНИЕ ДЕДА» 

Чурбанова А.Н. ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Руководитель – преподаватель, 

ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Мельников А.П.  

Давно кончилась Великая война, 
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Последний выстрел прогремел давно, 

Но сколько отчаяния и скорби 

В грустных глазах деда моего. 

 

О чем же дед мой думаешь в этот миг, 

Зачем так печальны твои глаза, 

Неужели не дает тебе покоя 

Та Великая и славная пора. 

 

Может быть все еще перед глазами 

Те товарищи, верные друзья, 

Много ли теперь их в живых осталось 

Знаешь ты, никогда узнать нельзя. 

 

«Мы прошли суровые испытания, 

Нашу молодость украла война. 

Я завещаю, вам мои дети, 

Не допускайте войны никогда!» 

 

«И ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЁ ВЕДЬ ХОРОШО…» 

Шабанова С.Т. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы, 

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Бирюкова Ю.В.  

И хочется сказать, что всё ведь хорошо… 

И солнце греет нас своими тёплыми лучами. 

Что может быть прекраснее лучей? 

Ведь нечего?… 

Но нам ещё чего-то не хватает… 

Нам не хватает такого человека, 

Который  бы всегда пришел на помощь, 

Любил и понимал… 

И, несмотря на трудности,  всегда нас защищал. 

Но где же взять такого человека? 

Может, он просто заблудился? 

За учебным заведением моим куда-то закатился? 

А, может, это заблудилась я? 

И выход не могу найти? 

Я -  птица, которая  пытается взлететь, 

Но никак понять не может: зачем ей и куда лететь?… 

Но все же надо понимать, что я не птица вовсе, я - обычный человек, 

Который способен 

Понять, простить… и всё же улететь… 

Пойти дорогою своей, 

Дорогой счастья, мечтаний и  любви… 

Но, если я смогу вот так вот взять и улететь, 

Труднее человеку, чем летать,  ведь вовсе значит, нет? 
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«КОРОЛЬ И МУДРЕЦ» 

Шагимуратова З.Р. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Бирюкова Ю.В.  

«Скажи мне цену», - как-то раз 

Спросил король у мудреца. 

«Я слышал столько лестных фраз 

От тех, чья совесть нечиста… 

 

Что я сын божий, Аве, ниц. 

Что волею моей текут все реки. 

Что властен над полетом птиц. 

И никто не в силах мне перечить. 

 

Что для людей я солнца краше - 

на взгляд надеяться не смеют. 

Но гнев мой ураганом страшен - 

все в страхе, что дороги покраснеют. 

 

И отвечал ему старик: 

«Да ты дурак, если поверил хоть на миг! 

 

СлугАм твоим,  дворцовым,  нужно лишь одно: 

твой взгляд туманом облачить 

и дальше ткать обманом волокно, 

чтобы не смог ты их изобличить. 

 

Народу плохо -  стонет он, 

Для них ты слишком высоко, что глух 

И что для прихвостней твоих добро, 

От того слезы льет простой пастух. 

 

И дети темны и голы, 

Пока твой близкий круг пирует. 

У них все свет, приемы и балы… 

Народ простой все чаще негодует. 

 

И если будешь верить лживым им, 

То попадешь в ловушку,  хуже зверя. 

Ты походи, ты нищему внемли… 

И,  может быть,  в тебя в ответ поверят. 

 

 

Народ хоть нищ и глуп, 

Но его сила в его массе 

(И не играй ты с ним в игру - 

Один неверный ход слишком опасен). 

И даже если ты сегодня наверху, 

Все может измениться в одночасье… 
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«ЧУВСТВА» 

Шафигуллина Н.Б. ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум» г. 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум» 

Давлетшина С.М. 

На этой земле не кончаются чувства, 

С каждой секундой рождается новое – 

Бывает плохое, бывает хорошее, 

Это не главное – главное чувствовать. 

И вот, среди тысяч различных чувств – 

Удалось найти что-то новое: 

Чувство – не то, когда в сердце грусть, 

И не то, когда всё так здорово. 

Очень странное, очень глубокое 

И неясное до конца, 

Чувство – будто увидел что-то 

И не отступишь ни шага назад. 

Не испуг, не страх и не злость – 

Это что-то совсем иное, 

Будто ты, как прибитый гвоздь, 

Никуда не уйдёшь с дороги. 

Это просто ведь человек! 

Он обычный как все, ну что ты? 

А хочется просто смотреть  долго, 

Как на мосты в Петербурге, 

Как на редкие вещи в музее 

Как на самый красивый рассвет – 

Смотреть – как на картину в Третьяковской галерее 

И забыть, что это просто человек. 

Это такое странное чувство – 

Не видеть нигде изъянов 

Внешность превратить в искусство, 

Забыв совсем про характер 

И вот чувство снова – 

Как будто бы ты во дворце, 

Ты смотришь на красивые комнаты, 

Забыв, что ты просто в толпе. 

Ты видишь прекрасное небо, 

Ты видишь полотна из золота, 

Ты видишь всё то, чего не было 

Оно лишь в твоей голове. 

Ты смотришь на человека – 

Он просто идёт в толпе, 

Но он для тебя как будто – 

Бриллиантовый монумент. 
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«ПРОЗА»  

 

ЧЕЛОВЕК И КОСМОС 
Абрамова А.Ф. ГАПОУ «Казанский автотранспортный  техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Казанский автотранспортный  техникум» 

Нигматуллина А.Г. 

Предисловие 

Все мы знаем, что такое галактики. Каждая из них даже не подозревает, что рядом с 

ними есть еще и другие галактики, что они связаны друг с другом, и что однажды их пути 

могут пересечься… 

А что если представить галактику, как человека? Мы можем знать и видеть ее 

внешнюю оболочку, но не можем заглянуть или ощутить, что находится внутри нее, какие 

тайны она в себе держит. Лишь ставя гипотезы и предположения, представляем, что 

творится во внутреннем мире, так и не до конца понимая его. 

А что если она тоже живое существо? Что если в каждой галактике находятся не 

только планеты, звезды, но и что-то новое людям? Планеты отвечают за эмоции людей, 

звезды за мечты, планы и надежды.  Центр системы это солнце. Оно связывает все 

остальные планеты между собой. Если солнце потухнет, все оставшиеся планеты 

потеряют баланс и питание, и будут постепенно остывать. Так практически и случилось с 

нашей галактикой… 

*** 

«Кто я? Сколько времени уже прошло с тех пор как я появилась?... Есть ли похожие 

на меня?» - уже вечность задает этот вопрос себе галактика, - «А впрочем, это уже не 

важно, каждый раз я спрашиваю себя об этом. И каждый раз прихожу в тупик. Мне уже 

все равно. Я уже не та, что когда-то родилась. Я чувствую, что внутри меня что-то 

меняется, но не могу этого объяснить, так как не понимаю и не знаю ответа». 

Грусть и незнание происходящего охватывали галактику с каждым днем все больше 

и больше. А ведь раньше, несколько миллионов лет назад она даже не задумывалась и не 

знала, что значит грустить. Она мечтала вырасти, и ей не приходило в голову, что она 

столкнется с вопросами, которые она задает себе долгое время. Галактика росла и думала, 

что со временем придет и опыт и знания. И даже когда она выросла, не теряла надежду, 

что в скором времени она получит ответы на все свои вопросы. Но время шло, а галактика 

так и не нашла разгадки на свои вопросы… 

 Казалось, время длится бесконечно. Вдруг, вспышка света ослепила галактику на 

пару секунд, и когда она посмотрела в сторону света, шокированная и в недопонимании, 

увидела такую же галактику, как и она сама. Хоть она и не осознавала, что здесь 

происходит, предчувствие ее было, что в скором времени ее жизнь кардинально 

изменится. 

Они находились напротив друг друга в молчании, и в ожидании, что кто-нибудь 

первый издаст хотя бы звук. Другая галактика тоже была в недоумении, и то ли от радости, 

то ли он не мог поверить в происходящее, но выражение было не столь удивленным, как у 

нашей галактики. 

- Кто...Кто ты?- наконец произнесла галактика. 

- Я?…- выдержав определенную паузу, будто собираясь с мыслями, и думая с чего 

начать, галактика произнес, - Меня зовут Млечный Путь, как твое имя? 

- Я не знаю... У меня нет имени. Я появилась на этот свет в этом пространстве, 

жила и росла одна. Меня никто не называл, да и я сама не задумывалась над этим, - с 

какой-то печалью в голосе ответила галактика. 

- Я вырос рядом с другой галактикой. Она меня всему научила, и дала мне имя. Она 

рассказала мне о моем строении, что находится внутри. Сказала, что для такого непоседы 

быть на одном месте большая трата, - с усмешкой ответил Млечный путь. 
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Галактика слегка улыбнулась. И тут до нее дошло. Столько лет она искала ответы 

на свои вопросы, и тут, выпадает такой шанс. Немного нервничая, умоляя просит: 

- Прошу, если ты знаешь как устроена я, расскажи мне. 

- Галактика, я с радостью, - улыбнувшись, ответил Млечный Путь. 

Он рассказал ей, что мы все живем во вселенной, и по масштабам она огромна. Во 

вселенной еще миллиарды других галактик, непохожих друг на друга. Лишь единицы 

схожие со строением, и у этих галактик появляется особая связь. Планеты, которые 

находятся внутри нашей галактики, несут в себе что-то, то, что необходимо для поддержки 

ее жизни. Главная часть ее системы, это солнце. Оно питает остальные планеты, не давая 

им исчезнуть. Самое главное, что находится внутри нашей галактики - это Земля.  Она 

очень важна, как и для галактики, так и для всего остального. Ведь если умрет солнце, 

умрет и она. Он рассказал, что люди, которые живут на земле, это вымирающий вид, 

которые остались последние в своем роде. Именно люди несут жизнь, как для нее, так и во 

всей вселенной. Так же, существует некий баланс смерти и жизни. То есть, если 

существует жизнь, значит существует и смерть. Черные дыры. Они появляются из 

ниоткуда, если у галактики слабое здоровье. Галактика, не отрывая взгляд, жадно слушала 

информацию, которую давал Млечный путь. Они болтали час за часом, день за днем, а 

галактика все слушала и слушала. Он стал для нее другом, как и она для него. Они легко 

нашли общий язык друг с другом, шутили, вместе смеялись, и когда кто-то кому-то 

рассказывал, другой не смел его перебивать, улавливая каждое слово. За столько 

миллионов лет она наконец-таки слушает, что хотела знать еще очень давно. 

Вдруг, Галактика скривила лицо от ужасающей боли внутри, крича как после 

острого ножа и после него раны. В этот же момент она почувствовала, как звуковая волна 

прошлась по ее телу. Через пару секунд галактика потеряла сознание. Проснувшись, 

потихоньку смотря где она, и вспоминая что произошло, увидев Млечный Путь, 

воспоминания встали на свои места. 

- Что произошло? - уже полностью оклемавшись, спросила галактика. 

- Внутри тебя образовалась черная дыра, которая поглотила твое солнце. 

- Как такое могло произойти? - с ужасом чуть ли не крича, будто даже сама себе 

задавая этот вопрос, произносит Галактика. 

- Я говорил, что люди, которые живут на земле, дают жизнь галактике, и наоборот. 

Тем самым они взаимосвязаны. И если состояние галактики даже в эмоциональном плане 

не стабильное, люди тоже меняются. С галактикой, с которой я жил, рассказывала мне, что 

люди составляют некие астрологические прогнозы по звездам. Звезды - это твои чувства, 

мысли, уверенность, красота, везение. И если окружать людей плохой аурой, они будут 

возвращать тебе тоже самое. Когда баланс нарушается, твое здоровье ухудшается, и из 

маленького комочка, постепенно увеличивается черная бездна, из которой обратного пути 

нет. 

- Но откуда ты узнал, что внутри меня... появилось…? - галактика не стала 

договаривать, так как  боялась  повторить это название. 

- Как я до этого говорил, похожие галактики имеют некую связь, и есть некоторые 

определенные возможности контактировать с другими похожими. 

Молчание снова воцарило над этим местом. Галактика в ужасе, не зная, что делать, 

путала и пыталась привезти мысли в порядок. Почему сейчас? Казалось бы она только 

обрела надежду, и сразу же ее потеряла. Она только узнала о себе, и тут же все растеряет. 

Ей только удалось поговорить с таким же как она сама, и тут же, ее жизнь оборвется, а он 

исчезнет будто не приходил. А она будет блуждать во тьме, оставаясь там навсегда, так и 

не найдя выход из мрака, в жизнь захватывающих путешествий и открытий. 

- Я могу помочь тебе, - решительно  сказал Млечный Путь. 

- Как? - будто выдернув саму себя, спрашивает Галактика не до конца осознавая его 

мысли. 

- Я передам тебе мое Солнце, - твердо ответил Млечный Путь 
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- Нет! Я не позволю! - понимая какие глупости Млечный Путь говорит, и 

продолжает сопротивляться, - не ты ли сам мне говорил, что галактики без солнца не 

живут? Это питание планет. Не будет планет, не будет и галактики! 

- Вот именно Галактика! Внутри тебя живет и развивается жизнь! Это последний 

вымирающий вид, только они способны заселить вселенную жизнью, - начал убеждать 

Млечный Путь. 

- Ты имеешь в виду людей? А как же ты? У нас есть с тобой связь. Мы похожи! 

Внутри тебя тоже есть жизнь! 

- Да, я говорил, что внутри мы похожи. Но не всем. Внутри меня нет воздуха 

пригодного для жизни. 

- Но Солнце по сравнению с другими огромное, ты не сможешь выдержать такой 

нагрузки! 

Немного подумав, она вспомнила о той галактике, которая была рядом с Млечным 

Путем. 

- А как же твоя наставница? Если она рассказывала тебе как ты устроен, значит 

связь была такая же как и со мной. 

- Это невозможно. 

- Почему? Может быть воздух у нее такой же как и у меня! 

- Нет… 

- Но… 

- Она умерла! - не вытерпев и вспыхнув, крикнул на галактику Млечный путь,- 

Исчезла... я не знаю по какой причине... Последний раз она сказала мне, что на одном 

месте я многому не научусь, и что в нашем мире главное - это жизнь... Я жил задолго до 

тебя, и многого насмотрелся и узнал, и я прошу тебя, умоляю, сохрани и подари жизнь 

всей нашей вселенной! 

Галактика замолчала. Она не знала, что делать. Она хотела, чтобы ее друг жил, но в 

тоже время понимала, какую роль она должна сыграть, и какую ответственность он просит 

взять на себя еще неопытную и неуверенную в себе галактику. 

- Убери все сомнения прочь из своей головы. Люди прекрасны и последние… 

- Да, но и что? Откуда ты знаешь, вдруг самая первая планета, которая пострадала, 

это Земля? - перебила его Галактика. 

- Прекрасная и последняя надежда умирает последней, - уверенно произнес с 

улыбкой Млечный Путь. 

Мысли валились все в кучу. Галактика не могла поверить, что именно Млечный 

Путь должен уйти из этого мира, и именно сейчас. 

- Пообещай, что мы снова встретимся! - всхлипывая кричит галактика Млечному 

Пути. 

- Галактика! Я оставляю тебе Солнце и мое имя, чтобы мы навсегда оставались как 

в твоем сердце, так и у тебя в мыслях! Взамен ты тоже пообещаешь, что всеми силами 

сохранишь то живое, что может передать жизнь всей вселенной! - широко улыбаясь, тоже 

крича и сдерживая слезы говорит Млечный Путь. 

- Я клянусь! - уже навзрыд кричит галактика, донося свой голос по всему космосу, 

чтобы их обещание слышала каждая душа и тело. 

Млечный путь, закрыв глаза, с легкой улыбкой и выдохом начал передвижение 

Солнца. Не прошло и минуты, как огромный горящий шар потихоньку стал выходить из 

Млечного Пути. Будто все кругом стало трястись. Когда Галактика стала принимать его 

Солнце, ток пробежал по ней, будто слились на мгновенье они душами, и что-то 

неизведанное, что мы не могли потрогать и понять, казалось ощутимым и прекрасным. 

Когда Галактика поглотила Солнце, она посмотрела на Млечный Путь, который 

стоял перед ней. Тот, открыв глаза, нежно улыбнулся, приблизился к Галактике и 

произнес: 

- Мы не прощаемся, - улыбаясь, поднимая голову, одним щелчком превращаясь во 
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множество звезд, стремительно наполняющие нашу Галактику. 

- Ведь прекрасная и последняя надежда умирает последней, - закрыв глаза с 

улыбкой и  болью, и в тоже время с чувством тепла, думала Галактика о том, как Млечный 

Путь будет прокладывать для жизни новые места, и направлять людей к новым знаниям. 

 

 

БАГРОВЫЙ ДОЖДЬ 

Глава 9. Тонущий во мраке 
Баженов Д.Д. ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум» 

Нигматуллина А.Г. 

 

Ни дня без мести, без войны, без боли. 

Желаешь ли обратно повернуть?! 

Здесь не избавиться от зависти и горя; 

Иди вперёд, иной назначен путь! 

 

Дорога тайн, открытий и обмана 

Хитра как лис, опаснее, чем лев. 

И если всё, что было раньше - правда, 

Пускай сойдёт на этот мир твой правый гнев. 

____________________________________ 

Евгений Тольятти для романа Данила Баженова «БАГРОВЫЙ ДОЖДЬ» 

«Редрик» 

Ужасный ураган разбушевался, как только село солнце. Деревья качались из 

стороны в сторону, желая упасть на сырую от дождя землю. Закончить свои мучения. Я 

шел вперед, тянув за собой коня, и он раз за разом пытался выдернуть узду из моих рук, 

он испуганно ржал… Пытался бежать прочь.  

«Скаля зубы и прикрывая ледяные глаза рукой, угрюмый гвардеец искал убежище. 

Даже сама природа бросает ему вызов, не давая отдохнуть и минуты. Пройдя так больше 

пяти километров, Редрик увидел свет сквозь черную стену деревьев. Это был дом лесника. 

Привязав коня, гвардеец подошел к закрытой наглухо двери и ударил по ней три раза. 

Сквозь воющий ветер Редрик слышал крики девушки. После очередной попытки 

достучаться, гвардеец получил кучу оскорблений в свою сторону. Хозяин дома кричал, 

чтобы он проваливал, грозясь смертью. После тех разъяренных слов, последовал 

очередной настойчивый стук. 

- Я убью его! - кричал пьяным голосом лесник. 

- Нет! Успокойся! - сквозь слезы говорила девушка. 

Дверь открылась. Не успев сказать и слова, мужик с шальными глазами попятился 

назад от резкого удара в лицо. Редрик схватил его за порванную рубаху и швырнул на 

землю, презирая пьяницу. Упав в грязь, лесник выхватил нож, окончательно озверев. 

- Ах ты, скотина! - повторял он, пытаясь встать на ноги.  

Выбежавшая на улицу жена, тут же бросилась к нему и обняла любимого, пытаясь 

успокоить. Он вырывался, кричал, проклинал ее...  

-Успокойся, я молю тебя! Успокойся милый! - плакала девушка. 

Вдруг мужчина воткнул в нее нож и со звериной яростью толкнул истекающую 

кровью девушку на землю. 

Cхватившись за живот и жадно глотая воздух, она взглянула на Редрика, прежде 

чем закрыла глаза. 

- Это все ты! Ты! - кричал лесник, сжимая холодный, окровавленный нож в руке и 

глотая слезы. 
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Кинувшись на гвардейца, он тут же лишился руки. Огромный стальной меч 

отрубил ее, словно сухую ветку. Закричав от боли, пьяница упал в лужу и пополз прочь от 

жестокого убийцы, что монотонно шагал к нему. 

- Нет! Не-е-ет! - визжал он. 

Редрик был беспощаден. Схватив лесника за ворот, он приподнял его и 

хладнокровно вонзил клинок в грудь, не переставая смотреть ледяным взглядом в 

открытые от страха глаза. 

Оставив меч в теле мертвеца, он взглянул на свои дрожащие руки. Его переполнил 

страх и злость, которая тут же выплеснулась наружу. Зайдя в дом, гвардеец начал крушить 

все, что видел. Перевернув стол с едой и, опрокинув шкаф, Редрик вонзил в мешок с 

мукой кинжал, что был закреплен у него на пояснице. Бросив в стеклянное окно табурет, 

он рухнул на пол, крича и ударяя себя по голове... Перед глазами с огромной скоростью 

мелькали ужасные картины пожара, крови, усыпанного трупами побережья, лица людей, 

корабли, снег, королевство, небо, снова пожар, дочь, брат, побережье, огонь, кровь, 

королевство, лесник, дождь, море, ночь, ураган, кровь, корабли, побережье, лесник, 

пожар, крики, лица, снег, боль, огонь, королевство, дождь, смех, ураган, кровь, гром, дочь! 

Редрик кричал, захлебываясь слезами и сжимая от невыносимой головной боли 

зубы. Ураган бушевал все сильнее и сильнее, метая все из стороны в сторону, вырывая 

голыми руками стволы деревьев, разрывая их на части, и бросая огромные, неподъемные 

ветки, куда глаза гладят, разрушая все на своем пути. Отчаянный крик коня, 

закладывающий уши гром, прорезающие темноту молнии, острый, словно ледяные шипы 

дождь... Эта ночь была воплощением злости на весь мир, неконтролируемой яростью, что 

лилась, словно из ведра на умирающего, скулившего от боли, избитого до полусмерти 

самим собою гвардейца, чей мир представлял собой полыхающий, черный от жара клочок 

бумаги, на котором с малейшими деталями, точными чертами лиц, одежды, была 

нарисована его семья». 

… 

Проснувшись, я тут же поднялся на ноги и осмотрелся: полностью разрушенный 

дом, пробитая огромной веткой крыша, хаос, пустота, тишина. Я медленно сделал пару 

шагов и, обнаружив воткнутый в мешок кинжал, с ужасом вспомнил, что происходил 

вчера вечером. Схватившись одной рукой за голову, я резко выдернул клинок, рассыпав 

муку.  

Дверь была словно выдрана с корнем. Я стоял в дверном проеме, с грустью 

понимая, что моего коня больше нет. Обломок дерева, что пробило своей верхушкой 

крышу, упал ровно на денник, похоронив коня под своей мертвой тяжестью. Трупы хозяев 

дома лежали неподалеку.  

Вытащив из тела и, вытерев об рукав меч, я спрятал его в ножнах и уже собирался 

уходить, как вдруг что-то остановило меня... 

… 

Копал я не глубоко, примерно на полтора метра. Девушка была невысокого роста, 

хрупкая и беззащитная. Замотав тело в простыни, я аккуратно положил ее в вырытую 

только что могилу и, взяв лопату, принялся закапывать. 

Тяжелая, мокрая земля, падала на простыни, придавливая ее, не оставляя шанса 

вновь увидеть свет.  

Закончив через десять минут, я допил бутылку эля, найденную в доме, вытер 

бороду, накинул на плечо мешок с остатками провизии и двинулся дальше.  

- Спасибо, - сказал я, в последний раз бросив взгляд на могилу.  

На улице сияло солнце, отражаясь в лужах, на мокрой траве... До Большей деревни 

примерно день пути. К ночи буду там. 

… 

Время пролетело быстро, к закату я уже стоял у ворот деревни. Узнав у 

стражников, где находится дом моего брата, я незамедлительно отправился туда, желая 
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поскорее напиться и уснуть. Большая деревня... давно я здесь не был: золотые поля, 

яблочные сады, виноградники… Не удивительно, почему оба моих братьев сбежали сюда, 

оставив холодные леса севера. Самая плодородная земля на севере и самая большая 

торговая точка. Так в одно предложение можно описать это место. Находясь на западе от 

моста и имея порт, эта, поначалу небольшая крестьянская деревушка прославилась на все 

королевство. Большую роль играет тот нейтралитет, что они держат. Ведь именно он 

позволяет вести дела не только с Золотым городом и Стоуном, но и с Голубым 

горизонтом. Проще говоря, торговые сети Большей деревни окутали весь мир, тем самым 

заполучив такую редкую в наше время славу. Не каждая деревушка может похвастаться 

тем, что ее название внесено в облачную карту мира. 

… 

Скрип дверных петель тут же вывел из раздумий мародера. Паренек, не жалея сил 

пытался взломать металлическую шкатулку, в которой Тодиор хранил засохшие листья 

пепельных деревьев. Уж очень он их любил.   

- Калимия! Гости! - закричал парень, уронив шкатулку и выхватив меч. 

Из комнаты выбежала невысокая девушка со светлыми волосами и в 

обтягивающем корсете. В отличие от парня, который выглядел как северянин, у девушки 

вырисовывались узнаваемые черты лица, говорящие о ее, возможно, аристократическом, 

южном происхождении.  

Я молча закрыл за собой дверь и, пройдя мимо них, заглянул в разгромленную 

комнату. 

- Стой! Это наша добыча, иди дальше ищи! К северу куча пустых домов! - сказал 

парень, наведя на меня клинок. 

- Борнед, тише. Кажись, я его знаю, - прошептала девушка. 

- Где мой брат? - басом спросил я. 

- Нет тут никого, и не было, месяц дом пустует. Мы бы не принялись его чистить, 

если бы здесь кто-то жил, логично же. Мы не воры. 

- Да, вы крысы, - сгрубил я, сделав шаг к мародерам. - В общем, слушай 

внимательно. Сейчас ты быстро отводишь девушку домой и возвращаешься сюда 

прибираться. Если утром я приду, и будет беспорядок - отрежу тебе нос, а если увижу, что 

ты что-то спер - яйца, понял? – спокойно произнес я, стоя почти в упор.  

Они тут же выбежали и захлопнули дверь, оставив меня одного в пустом, 

освещаемом лишь одной свечой доме. Задув ее, я бросил шкатулку в мешок, в котором 

лежал хлеб и эль. Больше путнику ничего не нужно. Зачем таскать с собой воду, когда 

можно взять эль? И вкуснее и компанию составит, целых два преимущества! 

… 

- Лорд Тейрэн, извините, что прерываю, прибыл ваш брат. Я говорил, что вы уже в 

постели, но он просит немедленной встречи с вами, - сказал стражник, открыв дверь в 

покои лорда Большой деревни.  

- Тодиор? - спросил лорд, жестом приказав куртизанке выйти из комнаты. 

- Нет, сер, Редрик. Поначалу я признал его за пьяницу, но потом он меня 

переубедил... 

- Признал моего брата за пьяницу? Ты что, совсем страх потерял, служивый? 

- Прошу простить, просто он... 

- Просто я был долгое время в дороге. Спасибо, свободен, - сказал я, 

облокотившись на дверной проем. - Хотя бы штаны надел, брат старший приехал все же. 

- Редрик, что же ты не предупредил? Я бы стол накрыл, девчонок позвал, - сказал 

Тэйрен, натягивая штаны. 

- Всегда поражался твоему характеру. Лорд, а ведешь себя как трактирщик. Ну да 

ладно, я здесь по делу. 

- Ну конечно. Чтоб ты навестил братьев просто так, когда такое было, а? Где ты 

пропадал почти шесть лет? Шесть гребаных лет, Редрик! Мне тоже было плохо от смерти 
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племянницы, но это не повод бросать семью, а потом вот так, как снег на голову, 

появляться в двенадцать часов ночи и хамить мне!  

- Заткнись Тейрэн. Ты же слышал про отца, верно? Ему недолго осталось.  

- Пришел позлорадствовать? Ну, поздравляю, еще каких-то пару недель и ты новый 

смотритель Стоуна. Север полюбит такого как ты. 

- Я отказался. Знаешь ведь, что я не вернусь в королевство.  

- Опять старая песня... мать твою, Редрик! Ни за что не поверю, что такой алчный 

человек как ты откажется быть смотрителем Стоуна, правой рукой короны. А зная твою 

любовь к войне, ты еще и главнокомандующим станешь. Прямо как отец. С чего вдруг 

тебе отказываться?  

- Прекрати орать, кролик! Хочешь власти? Говори с Тодиором. Теперь он 

наследник, осталось лишь найти его и отвезти в королевство.  

- Так вот зачем ты прибыл сюда, - засмеялся Тейрэн. - Выходит этим ребятам 

придется искать нового лорда.  

- Я тебя не понимаю. 

- Видишь ли, наш любимый брат пропал, видимо последовав твоему примеру. 

Месяц назад в спешке собрал вещи и отравился на восток. Ни тела, ни следов, ничего. 

Восточный мост молчит, Забытый приют тем более. Мои люди до сих пор продолжают 

поиски. Ни на севере, ни на юге, его нет нигде. 

- Отправь ворона в Забытый приют, пускай ждут меня. 

- Это опасно, Редрик, этим могут заняться гвардейцы и... 

- И бла, бла, бла. Твои мышата ни хрена не могут. Лишь лошадиное дерьмо пинать. 

Мне нужен конь и провизия на две недели.  

- С тобой спорить, как барана бодать. К утру все будет готово. 

- Нет! Сейчас. 

- На улице ночь. Дороги не пустуют. Любая кучка головорезов с легкостью 

прихлопнет тебя. Ты этого хочешь? Если да, то валяй! Даже воинов на тебя выделять не 

стану. 

- Воинов? Это тех детей, которые от каждого шороха штаны шоколадом мажут? 

Нет, спасибо. Лошадь и то мечом машет лучше. 

- Ты неисправим, кусок идиота. Я ведь за тебя волнуюсь! 

- Самому себе не ври. Ты только рад будешь моей смерти. Небось, в честь пропажи 

Тодиора пир закатил, а? 

- Да, так и было! Даже уже коня собрал в королевство ехать. Вот только ты, 

подонок, никак сдохнуть не можешь! 

- И я был рад тебя повидать, брат. Готовь королевские портки. Если Тодиор мертв, 

будет тебе счастье... 

- Не нужна мне эта власть. Служивые! Собрать коня и провизию на две недели... И 

воинов двоих поднимите. 

- Спасибо, Тейрэн. 

- Ты доиграешься, Редрик. У Короля души на тебя давно планы. 

- Не волнуйся, послужить ему я еще успею. А пока я нужен здесь, прощай, кролик. 

- Не называй меня так. Двадцать лет прошло. Неужели я не заслужил прощения? Я 

ведь самый младший! Да, испугался! Но какого хрена вы меня тогда бросили?  

- Успокойся, - улыбнулся я, вспомнив тот случай. 

Я протянул ему руку. Пожав ее, он проводил меня до конюшни. Там меня уже ждал 

конь, загруженной провизией и двое всадников с факелами.  

- Пусть луна освещает тебе путь, брат. 

- Мне хватит этих факелов, Тейрэн, спасибо. 

- Ну... Да, конечно. 

- Поехали, мышата... 

… 
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Сонные стражники еле плелись за мной, тратя все силы на то, чтобы не закрыть 

глаза.  

- А обязательно было ночью ехать? Темно же, хоть глаз выколи. Как искать-то 

будем? - спросил один всадник. - Понял, молчу, - пробормотал он себе под нос, заметив 

мой взгляд. 

Вдруг конь встал и забил копытом, будто испугавшись чего-то. 

- Стойте. Что-то здесь неладное.  

Словно молнии вылетевшие стрелы из темноты тут же пронзили стражников, 

свалив их на землю. 

Я пришпорил коня, но попавшая в него стрела, подняла его на дыбы. Не 

удержавшись, я мешком упал на землю и, застонав от боли, обнажил меч. 

- Схватить его! - кричал кто-то из темноты. 

Разбойники стали окружать меня. Блокировав удар сверху, я резко рубанул по 

животу. Быстро вытащив из трупа меч, я успел скрестить кленки с подоспевшим на 

помощь лучником. Парировав пару ударов, и лишив его руки, мне ничего не оставалось, 

как спасаться бегством. Рванув вглубь леса, мне удалось увернуться от стрелы, что попала 

в дерево, просвистев над головой. На этом мое везенье было исчерпано. Вылетевшая 

следом стрела, проскользила по моей правой ноге, оставив глубокий порез. Инстинктивно 

развернувшись от боли, я рухнул на спину, как только еще одна стрела вонзилась мне в 

грудь. Разбойники воспользовались моментом и взяли меня в кольцо. Переборов боль и 

сжимая зубы, я поднялся на ноги, крепко держа в руках длинный стальной меч. 

Судорожно осмотревшись и насчитав двенадцать человек, я поднял оружие перед собой, 

готовый к бою. Конечно, шанс на победу был предельно мал. Но даже одной десятой 

процента хватило бы для того, чтобы выжить.  

Кряхтя и тяжело дыша, я начал делать маленькие шаги назад. Те, кто стояли 

позади, явно не ожидали, что мой удар придется на них. 

Резко развернувшись и отрубив широким ударом голову, я выпустил кишки и 

оттолкнул от себя второго разбойника. В эту же секунду мой меч рассек грудь бежавшему 

на меня мужику и словно игла вонзился в плечо замахнувшегося парня. Ударив по лицу 

яблоком меча, и буквально нырнув во врагов, я получил тяжелой железной рукавицей по 

голове. В ушах звенело, перед глазами все плыло… Нужно вставать… Ну же…  

Молодой парень в кольчуге и шлеме, что ударил меня, поставил ногу мне на 

запястье и приставил клинок к горлу.  

Раздражающий шум в ушах тут же прекратился, стоило ему снова ударить меня по 

голове. В глазах потемнело и я, не стерпев резкую боль, отключился. 

... 

Меня куда-то везут... Я лежу в повозке... Темнота... Руки, руки связаны, не могу 

пошевелиться... Слышу цокот копыт и разговоры разбойников... Небо, такое тусклое, но в 

то же время, озаренное первыми лучами солнца... Крик ворона, снова темнота... Резкая 

боль и грохот. Меня скинули с повозки. Не могу, не могу открыть глаза... Меня волочат, 

но куда? Скрип металлических петель и поворот ключа... Голова раскалывается, хочется 

умереть... 

... 

Через некоторое время я все же нашел в себе силы, вот только тщетная попытка 

подняться привела к падению и еще худшей боли. Я лежал в каком-то светлом подвале. 

Кругом стояли факелы, а рядом с моей металлической клеткой - накрытый стол. Помимо 

головной боли, я ощущал, как немеет нога, и как ныла грудь. Слегка приподнявшись на 

локти, я отполз к стене и, облокотившись на нее, закрыл глаза. 

- Голова болит? - спросил меня кто-то. 

- Словно после пьянки, - ответил я, не открывая глаз. 
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- Да уж, а про тебя правду говорили.  Ты не человек, а монстр. Сколько парней этой 

ночью ты отправил к Королю души? Как там про тебя пели? - он взял какой-то 

музыкальный инструмент и сев на стул, начал играть. 

- И не слышно криков, 

Не слышно мольбы. 

В гробовой тишине 

Слышен шепот войны. 

И не нужно мне злата, 

Не нужно любви. 

Лишь бы прирезать гада, 

Быть по локоть в крови. 

- Ты бы лучше в барды подался, а не в разбойники... 

- Тоже так считаешь? 

- Значит, ты был там. Почему я тебя не помню? 

- Не помнишь?!- засмеялся он. - Самое смешное, что в ту ночь, я спас человека, из-

за которого погибла моя сестра! - закричал парень, бросив инструмент в стену. 

В моих глазах заблестел ужас той ночи и осознание того, что этот человек - брат 

той маленькой девочки, который, как она и говорила, воевал на стороне северян. 

- Подожди... Ты.... 

- Заткнись! Если бы ты был хоть каплю черствее, она бы была жива! Зачем ты 

повел ее в палатку?! Зачем оставил в лагере, а не выгнал?! Война не создана для детей! - 

он снова рухнул на стул, опустив голову. - Если бы все было иначе... Я никогда не забуду, 

как я поднимался в гору и видел, как полыхает лагерь, и как исчезают в лесу сотни 

лучников, которые пропали так же быстро, как и появились... А потом... Потом они нашли 

ее тело, и сразу же доложили тебе. Ты оседлал коня и уехал прочь, даже не взяв денег, 

ведь они были тебе не нужны. Ты бился там ни ради короля, ни ради себя, ты убивал, 

чтобы успокоиться... Это просто тебе нравилось! Когда же я пришел за деньгами, убитый 

горем, мне сказали, что дезертирство не оплачивается. Избили до полусмерти, сломали 

руку и выбросили на улицу... С тех пор я мечтал встретить тебя, чтобы самолично 

перерезать глотку. Ушел в разбойники, брал небольшие заказы от твоего братца. 

- Погоди, что? 

- Да, твой младший брат тот еще выродок. Когда ты пропал, Лорд Тейрэн тут же 

начал междоусобицу. В конце концов, все привело к еще одному заказу, но он так и не 

состоялся. Тодиор Докерс сбежал. Мы искали его, но все без толку. И вот нам сообщают, 

что ты едешь в Большую деревню, так - как отказался от наследства и титула. Я даже не 

удивился, это в твоем духе.  

- Значит, мой родной брат нанял тебя, чтобы добиться власти... 

- Да. Сначала мы потребуем за тебя выкуп, а когда получим его, я казню тебя и 

твоего брата. Ненавижу эту алчную суку. 

 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА СЕВЕР 

Бондарчук Д.Е. МБОУ «СОШ 30» г. Набережные Челны 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ 30» г. Набережные Челны 

Муллахметова А.А.  

Она проснулась, когда холодный ветер, небрежно лизнув щеку, заморозил ей 

пальцы. Она чувствовала, как хрустит снег под затылком, как сыпется сверху грязь прямо 

на лоб, как шепчутся покачивающиеся во тьме деревья. На нахмурившемся небе 

вспыхнула огненная молния. Сигрид разжала застывшую ладонь и глубоко вздохнула 

носом. На темно-синем полотне рассыпались мелкие точки – они блестели и будто 

подмигивали.  



104 

Вскоре женщина поднялась на ноги. В голове больше не было холодного и 

болезненного тумана, только ясность. Те, кто пришел сюда, в ее дом, отобрали жизни, 

детей, отобрали их надежду и внесли разруху.  

Сигрид мыслила четко, несмотря на жуткую ломоту во всем теле.  

Слеза скатилась по щеке и утонула в складках мехового воротника. Боль защемила 

сердце, сжала его так сильно, что кровь прильнула к щекам. Чужаки, монстры, которые 

утопили ее дом в огне, забрали единственное, что было отрадой для души воительницы 

Сигрид. Забрали дочь, забрали крупицу пороха от былого счастья! Внезапная и жгучая 

ненависть переполнила женщину. Грабители, убийцы и жуткие воры! Чужаки с дальних 

земель, так внезапно настигшие их, поплатятся. Обязательно поплатятся.  

Сигрид подняла с земли холщовый мешок, стараясь не смотреть на обугленные 

руины мертвого поселения. Теперь все здесь мертво. Земля, деревья, заледеневшее озеро, 

из лунки которого оживленно била струйка воды. Глаза Сигрид потухли и забились новой 

искрой.  

Заплатят! – ожесточенно билась в ее голове мысль.  

Заплатят, - тихо шептали обескровленные и бледные губы женщины-викинга.  

Сигрид подняла с земли плащ, сшитый из двух шкур, набросила его себе на плечи 

и скрепила узлы у подбородка. Зашагав по липкому почерневшему снегу, она внезапно 

остановилась и подняла с земли волчью голову из позолоченной бронзы. Одиночество, 

которое сопровождало ее всю жизнь и которое удалось остановить, вновь настигло. Но 

ненадолго, - подумала Сигрид, вешая кулон вёльвы на упругую шею. Она взглянула 

вдаль, где искрились зимние молнии, и ворчало небо. Тор поднял свой молот, и, разъедая 

пространство и время, застучал по наковальне. Гнев неба – Его гнев.  

- Вы разозлили его! – Закричала Сигрид – дочь третьего конунга. Злость отняла от 

лица ее все живые краски. Заткнув за поясом топор, женщина зашагала дальше, по черным 

следам от копыт лошадей. Они шли туда, на Север.  

- Пошли им свою злость, Один, пошли этим варварам то, что они заслужили; 

заставь их ждать меня, - небо моргнуло искрами, - заставь их ждать мой топор.  

Ветер ударил воительнице в лицо.  

- И сохрани мою дочь.  

Снег заскрипел под грубыми ботинками решительной женщины.  

*** 

Она шла две недели. Утопая в холодном снегу, пряталась по пещерам, разогревала 

костер и засыпала под вой гулкого ветра. Надежда, подпитываемая острым желанием 

вернуть дочь, заставляла Сигрид выпутываться из тяжелых сугробов, тереть фиолетовые 

пятки и идти дальше. Следы почти замело, но женщина знала – Один и асы на ее стороне, 

поэтому она шла вперед через вьюгу и метель. С неба не сходили темные тучи. Сейчас 

Сигрид сидела у костра, который медленно разгорался. Ветер стих на несколько часов. 

Воительница нацепила на палку сырую рыбу, которую удалось словить в пруду, и 

повесила над костром. Зарылась носом в воротник, скрепила ладони у живота и 

прикорнула всего на несколько мгновений, как вдруг услышала шорох возле 

потрескивающего костра. Распахнула глаза так резко, что засвербело в носу.  

Мощный зверь грозно заурчал и ступил назад, сдирая рыбу с палки. Дряхлое 

туловище с покатой спиной испуганно дернулось и соскользнуло назад. Сигрид 

решительно схватила топор, и волк, черный, как ночь, отшатнулся со всей прытью.  

- Пошел отсюда! – Закричала она. Злость и мимолетный страх застучали в виски. 

Волк, то ли от такого же нечеловеческого страха, то ли от резвости, выронил из пасти 

рыбину и скрылся за снежным хребтом. Сигрид еще слышала его тяжелое дыхание. Она 

посмотрела на костер, на едва обглоданную рыбу, и устало опрокинулась на спину, 

закрывая глаза. Волк этот показался ей слишком чудным. Странным. По-человечески 

трусливым. 

Живым.  
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*** 

Когда прошел первый месяц, Сигрид все еще шла. Ветер усиливался, белел и 

впивался в глаза. Лед под ногами трещал, когда женщина-викинг переходила широкое 

озеро. Лед под ногами раскололся, когда она почти дошла до конца. Ноги затянула вода, 

кровь остолбенела, а тело едва не превратилось в ледяную глыбу, но она выбралась и уже 

грелась у костра в маленькой пещерке. Горло стянул хриплый кашель. Еще одно 

испытание от Одина, - думала Сигрид, согревая ладони над дымом. Слишком жестокое и 

смертельное. На следующий день, когда на горизонте замаячило солнце, Сигрид 

отправилась дальше. Она захватывала ртом студеный мороз, подтягивала мешок с 

лекарственными травами сильнее и смотрела только вперед. Ступни ужасно болели, 

сколько бы мазей она не втирала. Но живой ее держала только надежда. И дочь.  

Когда за спиной скрылась укрытая снегом равнина, Сигрид остановилась. Впереди 

лежало бескрайнее поле, а по нему бегали злобные тени. Воительница вздохнула полной 

грудью. Внезапно ей вспомнился черный волк, такой худой и одинокий, что в груди 

заворочалось что-то странное. Впрочем, как и сам волк. Она иногда видела за своей 

спиной длинную тень, но молчала, поджидая момента, когда он выйдет, но тот, что 

странно, не вылезал, и Сигрид почти с этим смирилась. Но если что, она будет готова. 

Закон дикой природы – выживает сильнейший. Ветер ударил воительницу в спину. Она 

поправила затяжки на переносном мешке, отклонилась слегка в сторону и услышала за 

спиной глухой рев. Сердце упало в заледеневшие пятки. Бурый медведь, чье лицо было 

расчерчено грубыми кровоточащими шрамами, напал неожиданно и сзади. Сигрид едва 

успела увернуться, как он бы навалился на нее и просто придавил. Страшный, крупный и 

голодный, он двигался резко и сбил женщину с ног. Сигрид спиной полетела со склона 

вниз. Гризли помчался за ней. Она влетела лицом в сугроб, на момент задохнулась, вбирая 

в рот холодный снег, и подскочила на локтях, убегая от удара. Неужели Один решил, что 

хватит?  

Они остановились друг напротив друга. Охотник и жертва. Вот только вопрос: кто 

кем был? Сигрид вспомнила про топор, ухватилась за него дрожащими пальцами и 

осклабилась. Гризли зарычал. Человек струхнул. Она заметила черную тень, влетающую 

на спину крупного зверя, и расширила глаза. Вор рыбы присоединился к битве. Он 

вцепился в холку великана и потянул. Гризли понесся вперед, прямо на Сигрид. 

Воительница отскочила, проехалась боком по снегу и прикусила губу от боли. Мгновенно 

и резво вскинулась, наобум бросая оружие. Медведь заорал, заорала и Сигрид. Ох, как ей 

было больно! Тело пронзила стрела болезненных мурашек.  

Неожиданно все стихло. Она медленно распахнула глаза, повернула голову с 

россыпью каштановых волос и сморгнула слезы. Волк свалился неподалеку от тела 

поверженного гризли, глубоко вздыхая грудью. Сигрид улыбнулась и тихо шепнула: 

- Эй! – Волк поднял голову, карие глаза впились в лицо женщины. – Я должна тебе 

рыбу.  

Кажется, взгляд его по-детски блеснул. Тогда Сигрид поняла. Вот оно – ее второе 

одиночество.  

*** 

Древние духи и асы говорили, что мертвые все видят. Мертвые все слышат. 

Мертвые – воплощение живых. Мертвые – это то, что мертво и то, что умереть уже не 

может. Они хранят тайны, записывают истоки жизни на древних бумагах и плетут 

красные нити. Мертвые приходят во снах и просят, приказывают, прощают и извиняются.  

Мертвые возвращаются, - подумала Сигрид, опускаясь на белую мягкую пелену. – 

Во снах, наяву.  

Она дошла до конца. И не успела. Чужаки, истребившие все ее поселение, исчезли. 

Их дома сгорели так же, как сгорели дома в ее крае. Но теперь они забрали с собой и 

чужих в мир мертвых. Забрали пленников. Забрали ее дочь. Ничего не осталось. Пустота. 

Но она ведь боролась! Почти успела! Еще бы чуть-чуть, всего несколько мгновений и она 
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бы вновь терла маленькие пальчики в своих руках, прижималась щекой к детскому 

затылку и шептала саги о героях. Она бы вновь жила.  

Женщина склонилась над землею и заплакала. Сжала в руках комья снега и завыла. 

Почувствовала ощутимое прикосновение к плечу и обернулась, а дунувший в лицо мороз 

прошептал: 

- Вот она твоя дочь – с тобой… 

Под локоть ткнулся мордой волк. Такие карие, глубокие и теплые глаза. Она 

мазнула рукой по черной холке и притянула дикого зверя к плечу.  

«Вот она твоя дочь – с тобой» 

Мертвые возвращаются. И дочь твоя вернулась.  

Слеза упала в снег и испарилась. Сигрид улыбнулась, поднялась на ноги и сжала на 

шее бронзовую волчью морду. Мертвые всегда с тобою, покуда ты живой. Она оглядела 

сгоревшую деревню, подобрала с земли топорик и укрепила его на бедре. Шмыгнула 

сквозь слезы.  

- Пойдем, - она дернула ласкающегося волка за ухо и шагнула вперед. Под ногами 

захрустел снег. С гнилой ветки спорхнул черный ворон Мунин* и скрылся в белесом 

тумане. Волк заскулил и доверчиво прижался к ноге. Сигрид улыбнулась шире.  

Дальше. На Север. В новый дом. В новую жизнь. С мертвыми за плечами.  

 

ЛЕГЕНДА О МУЗЫКЕ 

Вепрев И.В., Долгова А. Е. ГАПОУ «Камский строительный колледж»  

г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Камский строительный колледж»  

г. Набережные Челны 

 Кокуйская К.В., Асхадуллина Г.М.  

Когда-то, давным-давно, более тысячи лет назад, вблизи города Елабуги и реки 

Камы, на высоком берегу стояла старая каменная башня. В каменной башне жил 

страшный колдун-оракул с испепеляющим взглядом. Он знал и прошлое, и будущее, и все 

вокруг боялись его и поклонялись ему.  

Однажды на Булгарское царство напали полчища Тамерлана и всё разрушили, 

колдуну пришлось улететь и, разозлившись, он забрал с собою и людскую радость – 

музыку, превратив её в девушку! Унёс он её далеко-далеко и оставил в чудесном месте, 

около ручья, а расколдовать её могла только любовь. 

Проходил год за годом, а в землях этих была суровая зима и короткое теплое лето. 

И люди, жившие в этом царстве, уже забыли, что есть песни и музыка, а многие уже и 

ничего не помнили об этой радости. Жизнь их была скучной и однообразной, без улыбок 

и смеха. 

Жил в этом царстве молодой джигит, а звали его Руслан. Для него жизнь была 

вечностью, а все вокруг – бесконечным, забывающимся пейзажем. Он не знал ненависти, 

не понимал, что такое жестокость, живя в себе и не думая о том, что было чуждо его 

хрупкому сердцу.  

И как-то раз приснилась ему девушка поющая, красивая, парящая в облаках и 

окуталось его сердце любовью, не мог он ни спать, ни есть.  Теперь ни дня не мог он 

представить без нее. Как только первые лучи опускались на землю, Руслан ждал ночи, 

чтобы вновь увидеть ее улыбку, смех, ласковый взгляд – всё то, без чего он уже не мог.  

Он был влюблен... И решил пойти на поиски своей возлюбленной, шел он долго, 

ночь сменялась днем, а день ночью. На пути встречались густые непроглядные леса, 

топкие болота, глубокие и быстрые реки, люди везде были грустными и несчастными, и 

обещал он им, что найдет ту девушку из своего сна и подарит всем радость и счастье и, 

несмотря ни на что, продолжал он свой путь.  
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А девушку ту,  звали Сандугачсылу, жила она там, высоко, где поют птицы, звенят 

ручьи, стремительно несущиеся с высоких гор, где резвый ветер играет с пушистыми 

кронами деревьев. Когда-то она была весела и пела чудесные песни, но давным-давно 

потеряла свой голос и спасти ее могла только любовь. 

По крутым горным склонам, среди мрачных ущелий, по краям глубоких пропастей 

шел Руслан и наконец вышел к ручью, вода которого была чиста и прозрачна, как зеркало, 

и отражалось в нем все вокруг: и кусты, разросшиеся по берегу, и голубое небо, а возле 

ручья, ласково заигрывая с нежными порывами ветра, сидела печальная Сандугачсылу.  

Прекрасная дева, подняв глаза, испытала ни с чем не сравнимое чувство, и зародилась в 

ней любовь, которая обладала волшебной силой и, запела Сандугачсылу чистым и 

звонким голосом, что вызывает трепет в сердце. Любовь вернула ей голос. 

И отправились молодые в долгий путь, на родину Руслана, а по дороге 

Сандугачсылу пела и сеяла всюду радость, смех и веселье, музыка рождала в сердцах 

людей любовь и счастье…… 

Так родилась музыка…. 

 

ЭТЮД ПЕРВЫЙ. 

СОН. 

Газалеева А.С. ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Шувалова З.Г.  

Высокий парень в черном плаще с капюшоном на голове походит совсем близко ко 

мне, и я мельком замечаю его серые, словно лед, глаза, которые он сразу прячет. Мне 

хочется снять с него капюшон и посмотреть, кто же прячется под ним. Но стоит мне 

только протянуть руку, как я тут же просыпаюсь.  

Где-то с минуту я просто смотрю на белый потолок своей комнаты, пытаясь 

успокоиться. Сердце колотится так, будто я только что пробежала марафон. Снова. Снова 

этот странный сон. Он снится мне уже вторую неделю. На автомате смотрю на запястье 

своей левой руки, я делаю это уже несколько лет. И снова ничего. Ни единого намека на 

эту дурацкую метку! Дело в том, что почти у всех людей нашего города, когда они 

встречают свою любовь, появляется метка с именем этого человека. Они чем-то похожи 

на тату, только они появляются сами, и никогда не знаешь, когда именно. Поэтому я и 

осматриваю свои руки каждое утро, в надежде найти там хоть что-нибудь. Но мне 

говорили, что это невозможно не почувствовать.  

У большинства людей метки появляются в 15-18 лет. Есть те, у кого это 

происходит раньше. У всех моих подруг они уже появились. И поэтому, я невольно 

задумываюсь о том, что со мной что-то не так. А вдруг я немеченая? Немечеными у нас 

называют тех, у кого эти метки так и не появились. Эти люди очень злые и одинокие. Оно 

и понятно- попробуй-ка всю жизнь прожить без любви! Думая об этом, я вспоминаю 

историю, произошедшую со мной в детстве. И играла на улице, как вдруг увидела 

бабушку. Подойдя к ней, я увидела пустые желтые глаза, они смотрели на меня со 

злостью и отвращением. Здорово я тогда напугалась. Как мне потом сказал папа, эта 

старуха была немеченой. При мысли о том, что я могу стать такой же, как она, у меня по 

спине пробегают мурашки.  

Отвлекаюсь и смотрю на часы. Черт, мне давно пора собираться! Надеваю тапочки 

и бреду в ванную.  

Стоя в ванной, смотрюсь в зеркало, вглядываясь в черты своего лица. Я очень 

похожа на маму. У меня такие же черные, как уголь, волосы, подстриженные под каре, 

острые скулы, пухлые губы, маленький подбородок и небольшой рост. А вот цвет глаз у 

меня, как у папы, оливковый. Взгляд снова останавливается на запястье. Мама всегда 

говорит: «Анита, дорогая, подожди еще немного, вот увидишь, все будет хорошо». 
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Конечно, ей легко судить, у нее –то левая рука с четырнадцати лет украшена папиным 

именем!  

Этюд второй.  

Я уже собиралась выйти из дома, но мама остановила меня и попросила по дороге в 

школу отнести продукты тете Лизе. Мама старается помогать людям. Тетя Лиза- одна из 

таких. Это очень милая, добрая старушка, с седыми кудрявыми волосами, голубыми 

глазами, невысокого роста, довольно упитанная. Она очень напоминает мне мою бабушку.  

Тетя Лиза живет недалеко от нас. У нее, в отличие от нас, дом одноэтажный и 

маленький. Вообще, она рассказывала, что раньше у нее был дом побольше, но, когда ее 

муж умер, а сын пропал, она не смогла больше находиться в старом доме, поэтому 

переехала сюда. Я пыталась узнать, что произошло с ее сыном и нашли ли его, но тетя 

Лиза попросила не напоминать ей о горе и не спрашивать об этом.  

Когда я выходила из дома тети Лизы, Макс уже ждал меня у входа. Макс – мой 

лучший друг, с которым мы дружим очень давно. Он немного выше меня, у него светлые 

волосы пшеничного оттенка, цвет глаз- оливковый. Он всегда очень улыбчивый и 

веселый, старается во всем видеть хорошее. Если честно, я не знаю, что бы я без него 

делала. Наверное, попросту слетела бы с катушек с вечными мыслями о метке и о том сне.  

По дороге в школу мы снова обсуждали мою метку и сон. Макс говорил, что 

возможно сон снится мне просто потому, что я очень много думаю об этом, но его, как и 

меня, настораживало то, что во сне мне жжет руку, и осознаю то, что нахожусь во сне. Это 

действительно странно. Но обсудить это до конца мы не успели, так как начался урок. 

Макс предложил поискать информацию о подобных случаях после занятий. Я, конечно, 

сомневаюсь, но… А вдруг… 

 

 «ПРОВЕДИ МЕНЯ ПО УЛОЧКАМ СВОЕГО ГОРОДА»  

Гатиатуллина Д.А. ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» 

Нуриева А.И.  

Проведи меня по улочкам своего города, расскажи мне его историю. Дай вдохнуть 

сохранившийся аромат старины и почувствовать постепенно закрадывающуюся новизну. 

Я окажусь в твоих просторных светлых комнатах, выпью чай из твоих чашек под твой 

голос и звуки гитары, наигрывающей очередную мелодию. Слово за слово, фраза за 

фразой – и вот, я раскрываю свою душу тебе навстречу. Скоро ты будешь знать обо мне 

почти все. 

Ты улыбаешься, порой хмуришься, иногда приподнимаешь брови. Мне нравится 

твоя игра с мимикой – еще один способ хоть на чуть-чуть познать тебя. 

Теперь твоя очередь. Твоя энергичная, но вместе с тем приятная ушам речь 

магическим образом действует на меня. Я чувствую, как погружаюсь в сон. 

Я просыпаюсь от твоих прикосновений. Теплые ладони осторожно касаются моего 

лица, сильные руки слегка теребят за плечо. Его голос, который я слышала тысячу раз, 

прослушивая его песни, негромко называл меня по имени. Я притворяюсь, что сплю: мне 

хочется снова ощутить эти прикосновения и слушать его голос. Хоть ненадолго. 

Наконец я открываю глаза. Передо мной стоит он и, весело улыбаясь, объявляет, 

что половину его истории жизни я мирно спала. Я оглядываю комнату. Все такая же 

светлая. Все тот же шкаф, полностью заполненный книгами в красивом переплете. За 

окном еще день, но солнце постепенно уходит за горизонт. 

Я запрокидываю ногу на ногу и радостно смеюсь. Он берет гитару и садится 

напротив меня. Нас ничто не разделяет, если не считать пару метров. 

Его тонкие пальцы проводят по струнам, из-под которых выходит звук, мгновенно 

разливающийся по дому. Мы начинаем напевать "Саару", и власть переходит музыке, 
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захватывая нас вместе с душой, управляя нами, подсказывая нужные звуки и слова, из-под 

которых выходит истинное волшебство. 

За "Саарой" последовала "Хикити". Мы пропели почти все его песни, не замечая, 

как на город опускается ночь... 

Он проводил меня до отеля, по дороге показывая красоты ночного города. Он 

пригласил меня на концерт, в котором будет участвовать сам, выступая перед тысячами 

таких же, как и я. Концерт назначен на завтра, и, конечно же, я приду. Иначе просто быть 

не может… 

Когда мне было три года, я познакомилась с кистью. Кисточка была очень 

красивая, с изящным белоснежным ворсом и деревянной ручкой, покрытой различными 

узорами. Это была моя самая любимая игрушка – остальные я будто и не замечала.  

Но вскоре у кисточки появились друзья в лице акварели, карандашей и бумаги. 

Тогда я открыла в себе художника. Через пару минут белоснежный лист полностью 

превращался в цветной. Я очень гордилась своими шедеврами, даже просила маму вешать 

их над моей кроватью. 

Через несколько я поступила в художественную школу, где мои "шедевры" стали 

превращаться в интересные работы. Много лет я продолжаю оттачивать свое мастерство, 

словно вода, не просто оттачивающая камень, а превращающая его в произведение 

искусства. 

Приехав в Израиль неделю назад, я отправилась в Старый город, прихватив с собой 

только альбом и карандаш. Здесь, в комоде, уже хранятся несколько черно-белых 

рисунков.  

О да, Израиль оставил нестирающийся отпечаток в моем сердце. Буду скучать по 

этой стране, где познакомилась с этим молодым человеком с гитарой в руках... 

 

ПО ЗОВУ ПРЕДКОВ 

Гимадеева А.Ф. ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

Алексеева И.В.  

Летние каникулы всегда остаются в моей памяти, словно мимолётное счастье, 

сотканное из ярких впечатлений и незабываемых ощущений. Вспоминаю, как в конце 

прошлого лета, возвращаясь с отдыха домой, в предрассветную пору мы проезжали мимо 

заповедной зоны Древнего Болгара. Издали сквозь редеющий туман увидели мы 

розоватые от первых солнечных лучей очертания величественных архитектурных 

сооружений. В тишине рассвета и безлюдье стройные минареты казались сторожевыми 

солдатами, застывшими на посту. Много интересного читала я об этом загадочном месте, 

поэтому, несмотря на ранний час, уговорила родителей остановиться у городища.  

И вот я стою на землях древней Великой Волжской Булгарии. Утренний ветерок 

разгоняет белый пар, расстилающийся над рекой, и ночную прохладу. Здесь всё 

напоминает о седой старине… На этом камне, возможно, отдыхал правитель Булгар, 

возвратясь из военного похода... Рядом на поляне пировало войско по случаю победы… 

На ближней зелёной лужайке, может, пасся конь золотоордынского хана Батыя, пока он 

держал военный совет… А вот место, где прятали наследников трона Булгарии от гнева 

беспощадного Тимер Бека… 

Всё дышит древностью. От соприкосновения с ней испытываю необычайное 

волнение и чувствую, как мысли облекаются в рифмованные строки:  

По-над Волгой-рекой снова брезжит рассвет,  

Зарябил ветер стылую воду.  

На песок и кусты льётся утренний свет,  

Пробуждая родную природу. 
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На крутом берегу величавой реки 

Возвышается древняя башня…  

Это высокий белокаменный минарет некогда многолюдного столичного города 

Булгара.  

Много чудных легенд о ней помнит народ, 

В сказках тех старину воспевает…  

…На равнине раскинулись площадки Ага-Базара, где идёт бойкая торговля 

разнообразным товаром, здесь можно приобрести всё – от петуха до быка и боевого коня, 

от всякого оружия до кухонной утвари, от обыденных продуктов питания до заморских 

приправ, привозимых иноземными купцами на ежегодную ярмарку в Булгар. 

Где в них быль, а где выдумка-небыль живёт –  

Одинокая башня лишь знает. 

 …Одиннадцать веков назад с многотысячным караваном верблюдов, лошадей, 

мастеровых и строителей пришло в Булгар посольство халифа из Багдада, чтобы освятить 

исламом государство на Волге. Ещё краше становится город под крылом халифата: 

расцветают различные ремёсла, гончарное дело, ювелирное искусство, резьба по кости,  

камню, шитьё из кожи, идёт оживлённая торговля зерном, мехами, мёдом.  

Люди тех далёких времён предстают передо мной... С раннего утра в базарный 

день по тротуарам, вымощенным плиткой, спешат на крики торговцев первые покупатели. 

Скоро улицы превращаются в шумный поток людей. Мужчины в свободных халатах, 

перехваченных кожаными поясами, в войлочных шапках с меховой оторочкой, в юфтевых 

сапогах, неспешно прохаживаясь по торговым рядам, выбирают орудия труда, конское 

снаряжение, воинский набор. Жёны знатных мужей подолгу торгуются, облюбовав 

костяной гребень и зеркальце в бронзовом обрамлении. Их можно узнать по украшениям, 

вплетённым в две косы в роспуск по спине, прикрытые матерчатым покрывалом.  Из-под 

ярких длинных платьев с воланами по подолу видны нарядные сафьяновые башмачки. 

Простолюдины со всех концов города целыми семьями приходят на берег Волги, где 

рыбаки продают рыбу на любой вкус – леща и щуку, сома и стерлядь. А под вечер, когда 

гул на рынках стихает, народ идёт молиться. Постепенно мечеть заполняется людьми, 

молчаливыми, отрешёнными от мирских забот, посвятившими себя в этот час 

Всевышнему. Слушая муллу, они молятся за своё здоровье и благополучие близких, за то, 

чтобы их жизнь была всегда сытой и мирной.  

Но давно богатыми волжскими землями прельщались жестокие орды кочующих 

монголов. Не один год отчаянно сопротивлялись их набегам свободолюбивые булгары. И 

лишь несметные полчища Батыя усмирили непокорных, разорив столицу дотла… 

Трудно оправиться от ран, нанесённых неумолимыми чужеземцами! Но восстаёт из 

пепла, как птица феникс, древний Булгар и становится одной из почитаемых резиденций 

золотоордынских ханов: возводятся мечети с резными минаретами, проложены мостовые 

и водопровод, чеканятся монеты, приезжают богатые купцы из Скандинавии, Каспия и 

Руси. 

Однако бесконечная борьба за трон в Золотой Орде и участившиеся разорительные 

набеги русских князей снова всколыхнули спокойствие мирных жителей Булгара. Вновь 

полыхают в огне пожарищ мечети и медресе, мечутся обезумевшие матери с младенцами 

на руках, спасаясь от конских копыт и свиста нагаек; кажется, сама земля, обагрённая 

кровью, стонет и гудит…  

Налетела орда, словно туча черна,  

Нет спасенья от войск Тамерлана… 

Город булгарский пал… Только башня одна 

Выступает, как страж, из тумана. 

Пленённый красотой юной царевны Алтынчеч, грозный Тамерлан соглашается 

пощадить двух малых наследников убитого им царя-правителя, и их вывозят в небольшой 
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северный поселок Казань, где впоследствии рождается столица нового государства – 

Казанского ханства. 

С той поры уж немало воды утекло, 

Не одно поколенье сменилось.  

Отзвук прежних времён в даль веков унесло,  

В жизни многое переменилось…  

Но Булгар не ушёл в беспамятство. Бесценны эти скромные, но величавые руины 

нашей истории. Они молчаливые свидетели созидательной мысли древности, пример 

жизнеутверждающей силы. Если мы сможем быть благодарными потомками и передать 

память о прошлом следующим поколениям, не прервётся связующая нить времён. А мы 

сможем – в этом нет сомнений!, – пока есть неравнодушные люди, заинтересованные в 

возрождении и сохранении былого величия далёких предков. И тогда мы сможем всё!.. 

Преодолеем внутренние кризисы, внешние угрозы… Мы сможем! Без булдырабыз! 

Слышу сигнал машины… Пора ехать. До новой встречи, Древний Болгар!  

 

«НАПОМИНАНИЕ» 

Голубь М.В. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Ягудина Л.И.  

Это рассказ, посвященный тому, как однажды в мою совершенно обычную жизнь 

стремительно ворвалось чудо и перевернуло все вверх дном, изменив при этом не только 

мое мышление, но и кажется, весь мой мир. Однако, назвать это столь обыкновенным 

словом "рассказ" было бы неправильно и даже более того несправедливо, потому что эта 

история намного больше, чем несколько связанных между собой предложений.  

Прошлое лето – это этап моей жизни, который стал для меня необходимым 

нравственным «пинком», но обо всем по порядку. Прежде чем погружать вас в мир моего 

прошлого лета, думаю, следует начать со знакомства («как же банально», - подумали вы). 

Но все-таки я попробую.  

Меня зовут Дарен Лонгриф, я молодой студент, учусь на инженера, и, как говорят 

все, кто имеет обо мне хоть малейшее представление, я – самый ярый скептик в этом 

мире, тот самый человек, который противится всяким чувствам и эмоциям и пытается все 

осмысливать с критической точки зрения. Думаю, этой информации обо мне хватит для 

того, чтобы вы поняли, что я – сложный человек. А теперь самое время приступить к 

повествованию. 

Как я уже сказал, история эта берет свое начало с прошлого лета. Тогда я только 

окончил первый курс университета и намеревался по окончанию сессии провести все 

свои летние каникулы, подрабатывая у двоюродного дядюшки Бена Лонгрифа. Однако 

иногда обстоятельства идут против твоих планов и целей, и тут был как раз такой случай. 

Это был последний экзамен, после которого я должен был уехать в пригород к дяде. 

Как любят говорить писатели, "ничего не предвещало беды", если бы не одно 

большое "но". А заключалось оно в том, что впервые за все время обучения я проспал. 

Представляете? Не знаю, было это связано с тем, что я всю ночь учил французский и 

готовился к сдаче столь сложного (но к радости, последнего) экзамена, или же попросту с 

тем, что судьба-злодейка имела на меня совсем другие планы. Одно я знаю точно: 

проспать экзамен совершенно не входило в мои планы.  

В то утро я собрался за считанные секунды и выбежал из дома, попутно 

расчесывая волосы и сверлящим взглядом гипнотизируя свои наручные часы. Казалось, 

что в тот момент я не замечал никого и ничего. У меня в голове крутились только мысли 

о том, как бы успешно закрыть сессию. И, в общем-то, поначалу все шло как по маслу: я 

умело оббегал толпу зевак (которым, казалось, вообще никуда не надо торопиться), 

лавировал между клумбами и деревьями, и, наверное, добежал бы до университета, но все 
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планы нарушила противнейшая незнакомка, которая решила появиться из ниоткуда на 

моем пути. 

Наше столкновение было неизбежно. Я отлетел на пару-тройку метров и с силой 

ударился о фонарный столб. В голове загудело, первые секунды я не мог даже открыть 

глаза. Однако негодование и в то же время интерес помогли мне пересилить себя и 

осмотреть столь неожиданное недоразумение. Самое первое, что попало в поле моего 

зрения – длинная, струящаяся юбка-плиссе, которая визуально уменьшала и без того эту 

худую, низкорослую бабушку. Она буквально тащила за собой огромную кучу сумок и 

пакетов, которые делали ее совсем беспомощной и хрупкой.  

Если честно, я бы даже не обратил на нее внимания и только из вежливости 

буркнул бы извинения под нос, но кое-что в ее внешнем виде все-таки зацепило меня. Это 

были ее глаза. Я далеко не романтик, но в этих глазах, будто повидавших так много, было 

что-то манящее, сокровенное и хранящее некую тайну.  

Затянувшееся между нами молчание стало совсем неловким. Вдобавок вокруг 

собрались зеваки, которые с интересом наблюдали за тем, что будет происходить дальше. 

Выждав еще несколько мгновений и окончательно осознав, что не хочу далее участвовать 

в этом цирке, я все-таки вспомнил про нормы приличия, которым меня так усердно учила 

мама в раннем детстве.  И я решился сделать первый шаг. Я быстро поднялся на ноги, 

осмотрел этот маленький кусочек городского парка, на котором мне сейчас было суждено 

застрять с этой особой.  

Мои нервы были на пределе, часы будто кричали мне, что я теряю драгоценные 

секунды. Быстрым движением рук я собрал разбросанные пакеты и протянул их 

незнакомке. Парочка зевак, которые еще недавно с таким интересом и любопытством 

наблюдали за происходящим, вдруг начали расходиться. "Кажется, осознали, что шоу не 

будет", – пронеслось в моей голове. Я уже собирался уходить вместе ними, но меня вдруг 

остановил старческий, но нежный голос незнакомки.  

 – Извините, очень не хочется вас задерживать, сэр, но… – она сделала короткую 

паузу, – не могли бы вы помочь мне донести эти пакеты? Я живу совсем недалеко 

отсюда.  

Не только в ее голосе, но и в глазах чувствовалось легкое отчаяние и тлеющая 

надежда. 

Я хотел было возразить, в голове уже крутилась сотня отговорок, но мой голос 

своевольно и смиренно произнес совсем не то, чего хотел разум. Взяв в руки сумки и 

пакеты, мы двинулись вперед по незнакомой мне улице. 

Долгое время мы шли в абсолютной тишине, но моя спутница нарушила гнетущее 

меня молчание: 

– Меня, кстати, зовут Розмари Картер, а вас? – она посмотрела на меня нежным, 

уставшим взглядом.  

Я же был настолько погружен в свои мысли, что не сразу сообразил, что она 

обращается ко мне.  

– Дарен. Дарен Лонгриф, – неуверенно промямлил я себе под нос.  

Розмари Картер улыбнулась нежной, согревающей улыбкой, а в уставших глазах 

словно загорелись маленькие искорки. В глубине души я надеялся, что она еще что-то 

спросит. Все лучше завязать хотя бы бессмысленный диалог, чем идти в безмолвном 

молчании. Но она ничего не говорила.  

Сложно сказать, долго ли мы шли после этого. Время будто остановилось, но 

вскоре на горизонте все же показался домик Розмари. Как я понял, что этот дом 

принадлежит именно ей? Очень просто. Он в каждой мелочи, в каждой детали 

олицетворял незнакомку, идущую рядом со мной.  

Это был совсем небольшой белый дом с очень большими (на удивление 

большими!) окнами. У Розмари на каждом окне стояло по два, а то и по три цветка, 

которые пестрили яркими красками, словно разноцветные ресницы девушки, 
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собирающейся на дискотеку в стиле «хиппи». Буйство ярких красок не могло не 

привлекать внимание проходящих мимо дома людей. На веранде стояли два кресла-

качалки, но особенно мое внимание привлек газон. Он выделялся на общем фоне своей 

неухоженностью и заброшенностью. Но, несмотря на отсутствие какой-либо жизни в 

доме, он все же не выглядел пустующим.  

Сложно объяснить, но когда я оказался в прихожей этого дома, что-то в его 

атмосфере говорило мне о том, что тут царит настоящее счастье. Мой внутренний голос 

словно шептал о том, что мне стоит задержаться здесь. Казалось, что тут я могу найти 

что-то такое, чего давно искал, но не подозревал об этом.  

Я остановился в прихожей с сумками Розмари в руках как вкопанный. Она 

предложила проследовать на кухню. Поставив пакеты на стол, мне стало еще более 

неловко. Этого будто не замечала моя спутница. Со всей деликатностью и вежливостью в 

голосе она обратилась ко мне: 

– Благодарю вас за помощь, –  она ласково улыбнулась, –  могу я отблагодарить 

вас чашечкой чая и домашним печеньем? Сама пекла.  

Я холодно кивнул головой, хотя внутри меня был шквал эмоций. Взяв в руки 

чашки и печенье, мы вышли на веранду и сели в кресла. Наступила тишина. Изредка 

отпивали горячий чай каждый из своей чашки.  

Первой тишину нарушила миссис Картер:  

–  Дарен, могу я рассказать вам одну историю?  

Слегка улыбнувшись, я одобрительно кивнул. Она продолжила: 

– Я хочу рассказать вам об одной маленькой девочке, ее мечте и о том, как порой 

трудна жизнь для каждого из нас. 

Я удивился, но промолчал. 

– Это случилось много лет назад. Шел самый обычный день в самом обычном 

городе. В этот день на свет появилась обыкновенная, ничем не примечательная девочка. 

Во всяком случае, так казалось окружающим. А потом они внушили это самой девочке.  

Она росла абсолютно простым ребенком. Не выделялась какими-то особыми 

талантами, и внешность у нее была абсолютно обычной. Кажется, даже в глазах 

собственной семьи она выглядела какой-то слишком заурядной. Но не зря людей 

сравнивают с книгами. Как часто нас привлекает красивая обложка, но как часто такие 

книги оказываются бесполезными…  

Она посмотрела в мои глаза и, заметив в них видимый интерес, продолжила: 

– Знаешь, Дарен, в этой девочке было что-то, что мог заметить далеко не каждый, 

это "что-то" было спрятано глубоко внутри. Словно драгоценный камень или маленький 

тлеющий фитилёк, который необходимо зажечь, чтобы вспыхнул яркий, обжигающий 

все, огонь. Эта девочка жила своей заурядной жизнью день за днем. Сюжет ее жизни, как 

песня на повторе, повторялся изо дня в день: школа, дом, школа, дом. Наверное, так бы 

она и прожила всю свою жизнь, и превратилась бы ее душа в пепел, если бы в один 

момент судьба не послала ей подарок в виде дружбы… 

– Дружба?! - перебил я, усмехнувшись. –  Разве можно называть дружбу 

подарком? Подарок – это нечто ценное, это что-то такое, что можно потрогать, купить. В 

конце концов, то, что имеет реальную стоимость. Дружба – это всего лишь иллюзия, 

которая нужна только глупцам, которые слабы и не могут справиться сами.  

Я закончил свой монолог и посмотрел на Розмари.  

Она качалась в своем кресле и загадочно улыбалась. 

– Дарен, дорогой Дарен, как же ты еще молод и неопытен. Может поэтому судьба 

и послала меня тебе? Позволь мне закончить мой рассказ, и ты поймешь, почему многие 

считали и считают дружбу одной из самых ценных вещей в жизни человека.  

Она сделала паузу и продолжила.  
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– Как я уже сказала, жизнь девочки начала меняться после того, как судьба 

послала ей в дар настоящего друга. Причем дружба завязалась очень неожиданно для них 

самих. Ее первым, настоящим другом стала Теа Ричардс. 

Это была девочка, живущая по соседству. Все знали ее как доброго, отзывчивого и 

открытого человека. Они познакомились одним летним днем, когда обе оказались в 

музее. Нет, не думай, что девочек сблизила их тяга к истории. Тогда Тею уговорила идти 

в музей мама, которой казалось, что это лучший способ провести выходной; а вторая 

девочка оказалась там, потому что весь класс повели на обязательную экскурсию.  

Их знакомство можно было бы назвать простой случайностью, но мы-то с тобой 

знаем, что случайности совсем не случайны. Получилось так, что девушки столкнулись 

около одного малоинтересного музейного экспоната. Теа заговорила первой:  

– Ты тоже ходишь тут и делаешь вид, что тебе очень интересно?  

Секундное молчание. Вдруг обе девушки начали в голос смеяться.  

С этого и началась эта удивительная история, длиною в жизнь.  

– Подождите, миссис Картер, кажется, я упустил какую-то важную деталь в вашем 

рассказе. Девочки подружились из-за того, что им обеим было скучно в том музее? Разве 

можно начинать знакомство с такой абсурдной ноты?  

Недоумение было слышно в каждом моем слове.  

– Сэр, – мягко начала Розмари, – вы считаете дружбу бесполезной и непонятной 

исключительно потому, что не осознаете, какое счастье найти "своего" человека. Это как 

мимолетная искра, которая касается сердец одновременно двух людей.  

– Может вы и правы, но только в том, что мне не знакомо данное ощущение. Я не 

тот человек, которым овладевают какие-то непонятные чувства. Эмоции – это слабость и 

порок.  

– И все же, Дарен, позвольте мне закончить мой рассказ, и, может быть, тогда вы 

по-другому посмотрите не только на дружбу, но и на важность разных эмоций в нашей 

жизни. 

– Хорошо, продолжайте.  

Это выглядело так, будто я делаю величайшее в мире одолжение.  

– Благодарю, Дарен, – мягко промолвила она и продолжила: 

– Дружба этих девочек крепла с каждым днем. Они невероятным образом 

дополняли друг друга, вместе проходили трудности и переживали минуты счастья, 

вместе учились чему-то новому. Теа Ричардс стала той, кто смог поддержать в "самой 

обычной девушке" ее тлеющий фитиль, разжечь огонь ее души. Но не все в жизни идет 

гладко, и ты это сам понимаешь. Девочки взрослели, а трудности начали преследовать их 

на каждом повороте. Это называется взрослая жизнь.  

– Розмари…– в этот раз я постарался прервать рассказ как можно мягче, – той 

второй девочкой были вы?  

 Я медленно взглянул на свою собеседницу в ожидании ответа.  

– Да, Дарен, это была я, – она улыбнулась, но при этом в голосе чувствовалась 

нотка грусти. Она помолчала еще несколько секунд и, загадочно посмотрев в сторону, 

продолжила: 

– Знаешь, Дарен, я всегда была очень сильным человеком, который твердо стоит 

перед лицом жизненных неприятностей. Но даже самые сильные из нас порой находятся 

на грани саморазрушения. То же самое случилось и со мной, когда в четырнадцатилетнем 

возрасте я впервые задумалась о самоубийстве. Тогда меня не понимала семья, не 

принимала школа, вдобавок отверг один молодой человек, к которому я испытывала 

сильную симпатию. Сейчас, сквозь года (да что там года, - жизнь), я осознаю, что смерть 

–  это не выход, но тогда мне казалось, что я блуждаю, как Тесей, по лабиринту, из 

которого нет выхода.  

Это был трудный, болезненный период. Не знаю даже, что было сложнее: молчать 

о душивших по ночам мыслях и переживаниях или же каждый день причинять себе 
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нестерпимую боль, делая вид, что все хорошо. Каждое утро я просыпалась и понимала, 

что моя борьба еще не закончена, в голове был ворох мыслей. Будто во мне уживались 

два совершенно разных человека, которые вели между собой ожесточенную борьбу. Один 

говорил мне о том, что я ничтожна, бесполезна, уродлива, а другой кричал о том, что я 

достойна любви и являюсь уникальным творением. Я не знаю, почему тогда я все-таки не 

решилась на этот страшный шаг, но попыток для этого я делала достаточно: глотала 

разные таблетки; морила себя голодом; мои руки, ноги, живот постоянно были 

исполосаны острым лезвием. Кажется, в каждой пролитой капле своей крови я пыталась 

найти утешение. Я хотела наказать этим общество, но наказывала саму себя, – 

последнюю фразу она сказала особенно тихо, после чего украдкой посмотрела на меня. 

– Миссис Картер, но… Но вы совсем не похожи на человека с разбитой судьбой… 

Как же вы справились? 

Она улыбнулась. Мне показалось, именно этот вопрос она так хотела от меня 

услышать.  

– Милый-милый Дарен, ответ так прост и очевиден! Меня спасла сила дружбы. 

Если бы я была совсем одна, то никогда бы не справилась с этими проблемами. Но рядом 

была Теа. Она помогла мне поверить в себя, с ее помощью я осознала свою красоту и 

важность в этом мире. Именно она дала мне понять, что я – это не обычный, заурядный 

потребитель, а шедевр, созданный Всевышним. Конечно, это была не единственная 

трудность в моей жизни, но этот этап делит всё на "до" и "после". Думаю, мне было 

необходимо пройти его, чтобы осознать ценность дружбы. Сейчас уже никто и не скажет, 

что я выгляжу как человек с выжженной душой, хотя бы потому, что это не так. С того 

момента некогда неуверенная и закрытая в себе и своих переживаниях маленькая 

безымянная девочка стала доброй, любящей себя и людей, уверенной в своей красоте и 

уникальности Розмари Картер.  

Старушка замолчала.  

То, что происходило со мной в тот момент, не поддаётся никакому описанию. 

Своим трепетным рассказом эта удивительная (а еще недавно была противнейшая!) 

старушка смогла коснуться моего сердца и заставить меня задуматься о своих 

приоритетах.  

– Я ненадолго покину вас, Мистер Дарен, кажется, вам необходимо остаться 

сейчас наедине со своими мыслями, – сказала миссис Картер, осмотрев меня своим 

нежным, понимающим взглядом.  

Взяв в руки грязную посуду, Розмари прошла в дом, и я остался один. Медленно 

покачиваясь в кресле, словно маятник, я вновь и вновь «прокручивал» голове историю 

Розмари. Хочу сразу предупредить читателя, что я – не ведомый и впечатлительный 

человек, но то, что я услышал несколько минут назад, потрясло меня до глубины души. 

Сидеть на кресле больше было невозможно, все внутри меня будто куда-то рвалось.  

Я встал и начал ходить по веранде из стороны в сторону. Уже ставшие 

привычными вещи теперь привлекали мое внимание еще больше. Газон, окна, цветы… 

Все будто рассказывало о своей хозяйке, отражало ее, как зеркало. В голове был бурный 

спор. Спорил с самим собой. Смутная мысль о том, что дружба – это нечто важное в 

жизни человека укладывалась на полки моего подсознания. Тяжело. Никогда этого не 

ценил. И не нуждался ни в ком. Розмари показала мне параллельную реальность.  

Вдруг она оказалась на веранде. Я неожиданно для себя предложил ей 

прогуляться.  

В тот день мы еще долго общались с ней, не торопясь бродили по городским 

аллеям и обсудили, кажется, все на свете. Тогда я отчетливо помню, как время 

остановилось. Мои часы как будто все время показывали 11:00.  

После этого я еще не раз приходил к ней в гости. Часто я заглядывал к ней для 

того, чтобы помочь с бытовыми делами или прогуляться по тому самому городскому 

парку, что однажды свел двух незнакомцев.  
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Однако время неумолимо спешит. В возрасте девяноста трех лет Розмари Картер 

не стало. Те несколько месяцев общения с ней дали мне возможность понять, что слава, 

деньги, карьера – это  такие эфемерные, преходящие вещи. Я понял, что они не должны 

становиться жизненными приоритетами. Любовь, доброта, взаимопонимание, дружба, 

семья – вот что воистину ценно. Это то, ради чего стоит сворачивать горы и переплывать 

океаны!  

Розмари Картер прожила не пустую жизнь. Ее истории, мысли, взгляды изменили 

меня и мою реальность. Она оставила во мне часть своего большого сердца. Теперь 

каждый раз, когда я вижу дома с большими окнами, я вспоминаю те ласковые, немного 

уставшие глаза и ту таинственную незнакомку, что однажды смогла перевернуть весь мой 

мир вверх дном. 

 

ХИЩНЫЙ ВЗГЛЯД 

Грязнов И.С. ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

Хабибуллина М.Д.  

Раз в год, на зимние каникулы, я со своими родителями, собирались к бабушке с 

дедушкой в их домик, находившейся у самой опушки леса. Это был просто повод 

навестить своих родных. Однако, единственное, что мне не нравилось, так это длинная 

поездка на машине, лишавшая меня всякого развлечения на несколько часов. Но по 

прибытию я всегда был рад видеть бабушку, и в особенности дедушку. 

Мы решили поехать вечером, чтобы уже к утру быть там. Преодолев долгий путь, 

мы таки приехали к месту, где нам надо было повернуть в сторону леса, и ещё пару 

километров ездить меж безлиственных деревьев. Первый, кто по прибытию нас встретил - 

была бабушка. Она заключила меня в медвежьи объятия и расцеловала мои щёки. Взяв 

мою руку, бабушка повела меня в дом и угостила еще теплыми домашними пирожками. 

На мой вопрос об отсутствие дедушки, она лишь пожала плечами и сказала, что он 

наверняка где-то в лесу на охоте. Пока мои родители доставали багаж из машины, я решил 

пойти на задний дворик и присесть на скамейку, смотрящую в сторону леса. 

Лес был по истине прекрасен. Зимние красоты, так и блестели от лучей утреннего 

солнца. Тишина со стороны леса, всегда, так и завораживала меня. Я мог бы так и дальше 

наслаждался этим славным видом, но вдруг, из-за дерева появилась собака, а прямо за ней 

дедушка. Вид у него был немного потрепанный, но его морщинистое лицо озарилось 

яркой улыбкой. Я одарил его крепкими объятиями, и мы пошли домой. Вечером, мы уже 

набивали свои животы, недавно пойманной крольчатиной. Норман то и дело, активно 

пыталась выхватить у меня из рук кусок мяса. Норман был собакой, породы немецкий 

курцхаар, в нашей семье он уже чуть более восьми лет. Дедушка как-то рассказывал, что 

они вместе, смогли выследить и подстрелить целого оленя. 

Праздничная атмосфера царила до самого поздна. Дедушка перед сном всегда 

любил мне что-нибудь рассказывать. Обычно это были веселые дни его молодости, или 

сказки, хотя я уже давно был в седьмом классе, а иногда это даже были страшные 

истории, которые он обычно сочинял на ходу. Но сегодня был явно не тот день. Закрыв 

дверь и затворив окна, он начал свой рассказ: 

- Внучёк, думаю, ты и так понимаешь, что лес место опасное. Но на самом деле ты 

даже себе не представляешь на сколько! Вчера, когда солнце уже давно зашло за горизонт, 

где-то в лесной чаще, я выслеживал кролика. Как только мне удалось его подстрелить, с 

неизвестной стороны раздался рев, дикий, такой, что не одна звериная глота на такое 

способна! Норман стал лаять и рычать. Оглянувшись, я увидел что-то поистине огромное 

- смотрящее прямо на меня, но из-за тьмы окружающее существо, не смог здраво оценить 

на сколько. Единственное что мне удалось хорошо разглядеть, так это два блестящих 

желтых глаза, размером с теннисный мяч. Быстро схватив свою добычу, я что есть сил, 
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рванул сюда. Это был глупый поступок. Наутро я вновь отправился в лес, но там всё была 

тишь, да гладь, пару часов рыща в поисках неизвестно чего, мне пришлось вернуться 

обратно. Не ходи в лес, ибо кто знает, что там таится. В жизни я теперь туда не ногой. 

Я видел всю серьезность в этих старых и много повидавших глазах. Выключив 

свет, дедушка вышел из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями. Мысль о том 

что прямиком из леса что неизвестное смотрит на тебя, по истине пугало. Возможно я мог 

бы и дальше думать об этом, но усталость накопившейся за вечернюю поездку, отправила 

меня в мир сновидений. 

На следующий день дедушка рассказал обо всем остальным, но по их выражениям 

лиц, я не мог сказать точно, поверили ли они ему, или нет. Однако они определенно стали 

немного настороженными. За весь день в лес никто не ходил. Ночь снова окутала небо. 

Снаружи то и дело слышалось кудахтанье из курятника, но, несмотря на такой шум, я все-

таки смог заснуть. 

Новый день вновь был тихим и спокойным, однако на душе что-то лежало. Я так и 

не мог понять, что именно пока не наступила ночь. Лежа на кровати в полном мраке я что-

то чувствовал. Как только мои веки сомкнулись - снаружи раздался грохот. Куры начали 

неистово кудахтать. Но спустя мгновение грохот затих так, же быстро, как и появился, на 

смену ему пришла мертвая тишина. Дедушка схватил ружье со стены и в одних штанах 

выбежал на улицу. Не удержавшись от дикого любопытства, я выбежал вслед за ним. 

Нашему взору престала ужасающая картина. Крыша курятника была пробита, на снегу 

хаотично лежали разорванные куры, в лес вела дорожка из крови, а там было оно. Ярко-

жёлтые глаза смотрели на нас оттуда, куда не падал лунный свет. Дедушка сразу же 

прицелился и выстрелил в темноту. Хищный взгляд никуда не делся, что-то так и 

продолжало смотреть на нас, но какое-то время спустя, нечто издало рев и исчезло во 

мраке глубин леса. 

Оправившись от неописуемого ужаса, мы принялись осматриваться. Все куры были 

мертвы, кроме одной, в страхе забившейся в угол курятника. Следы на снегу были 

незнакомы даже моему деду. В ширину они были как его три ладони, в длину как две. 

Мама с папой были шокированы увиденным, и когда мы все зашли в дом, бабушка велела 

мне вернуться в свою комнату и лечь спать. Через тонкие стены дома, я отчетливо мог 

слышать, как мама что-то кричала, а папа то и дело пытался ее успокоить. Шум стих, все 

разошлись по комнатам и погрузились в сон, включая меня. 

В течение оставшихся дней - происшествий не было. Однако на всякий случай 

дедушка построил высокий забор у входа в лес, и вплоть до нашего отъезда ночью - 

дежурил на крыльце с ружьем. 

Прошло уже много лет. Бабушка переехала в другое место, а дедушка скончался 

спустя два года от сердечного приступа. Вот я уже на третьем курсе университета и учусь 

на экономиста, но в моей памяти на веки застряла та ужасающая до мурашек картина, и 

тот самый, хищный взгляд. 

 

МОЯ СЕМЬЯ - МОЯ ОПОРА 

Давлетшина А.И. МБОУ  «Староибрайкинская СОШ» Аксубаевского района РТ 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ  «Староибрайкинская СОШ» Аксубаевского района РТ 

Хайруллина З.В.   

Что такое счастье? Каждый на этот вопрос ответит по-своему. Никого не 

упрекнешь, никого не осудишь. Все имеют право на свое мнение. А я считаю, что счастье 

– это семья. Доказательством тому является моя семья. Для нас важно признание, 

уважение и любовь окружающих – наших самых дорогих и близких людей, то есть семьи.  

Семья – это место, где искренне радуются нашим успехам, поддерживают и помогают во 

всём и всегда. Семья – это крепость, внутри которой мы чувствуем себя защищенным, где 

тепло и хорошо от ласковых рук матери, доброго взгляда отца. 
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Для меня моя семья – это источник всего светлого, тёплого и доброго. Папа, мама 

бабушка и сестры-вот вся моя семья. В нашей семье единственный мужчина-это папа. Он- 

глава семьи, всегда был и будет для нас и мамы главной опорой в жизни, нашей защитой. 

Мой отец - сварщик. Он очень много работает, но все равно находит время, чтобы 

общаться с нами. Главное для него, чтобы мы выросли порядочными людьми, 

уважающими и ценящими такие важные понятия, как семья, любовь к ближнему, доброта, 

справедливость. Мой папа, сильный и смелый, часто любит шутить, всегда поможет, если 

что-то не получается, подскажет правильное решение. Я считаю его примером для 

подражания. Папа во всем является надежным примером. Он успевает справиться со всей 

мужской работой по дому. Папа  мастер на все руки, мне кажется, нет ничего, чего  папа 

не умел бы делать. Он и в машинах разбирается, и бытовую технику ремонтирует. 

Занимается обработкой дерева, в его руках кусок железа быстро превращается в полезную 

вещь. Еще он нас учит управлять большим приусадебным хозяйством: у нас есть и корова 

с теленком, и овцы, и куры, и гусята, и утята. Папа говорит, что для нашей семьи -это 

большое богатство, что мы должны за ними присматривать, ведь они дают нам молоко, 

мясо, пух. Любимая пословица папы: «Землю солнце красит, а человека труд». 

Моя мама – хранительница нашего семейного очага, она создает уют и тепло в 

нашем доме. У неё очень мягкие и ласковые руки. Они с детства обнимали, ласкали меня. 

Неважно, какая неприятность со мной приключилась, стоит ей погладить меня по голове, 

все проблемы становятся такими маленькими и незначительными. Свою дорогую маму я 

ценю не меньше папы. Это тот человек, который поддержит меня в любой трудной 

ситуации, рассудит и поймет. У меня нет от нее секретов, потому что я ей полностью 

доверяю и знаю, что ее совет всегда поможет. 

Бабушка- самый лучший человек на свете! Для нашей семьи она является 

воплощением нежности, любви и ласки. Я люблю ее голубые лучистые глаза, в которых 

безграничное благородство ее души. Она очень любит детей, наверное, поэтому у нее их 

пятеро. Все навещают ее, разными способами выражают свою любовь. Бабушка уже в 

возрасте, но все еще помогает по хозяйству. Она печет самые вкусные пироги и балует нас 

и наших многочисленных родственников. 

Мои сестры для меня самые родные люди. Они всегда рядом и готовы помочь в 

любое время. Самое тяжелое для меня было отпускать свою сестру в другой город 

учиться, так как она  понимает меня и поддерживает.  Я хочу быть похожей на нее, учусь 

только на пятерки и участвую в разных конкурсах. 

Я горжусь своими многочисленными родственниками, по выходным они 

приезжают к нам в гости. Как в каждой семье, у нас тоже есть свои семейные традиции. 

Например, по воскресеньям мы печем блины, садимся всей большой дружной семьей за 

круглый стол, пьём чай с мёдом и обсуждаем события прошедшей недели. Общение с 

близкими людьми – самые светлые минуты в моей жизни. 

Отмечать праздники в кругу семьи – тоже наша традиция, о которой я и хочу 

рассказать. Наша семья верующая. По традиции каждый год мы всей семьей празднуем 

Курбан байрам. К нам в гости приезжают родственники с разных городов, и мы все вместе 

проводим этот праздник. Накрываем «царский» стол, после все вместе читаем намаз, 

рассказываем хадисы друг другу. В этот момент я понимаю, как все мы, родственники, 

тесно связаны и очень счастливы. Ведь главная ценность семьи - это тесная связь между 

родными. 

Мы празднуем Новый год в самом большом масштабе. Моя мама не любит, когда 

ради одного праздника жертвуют елочкой, поэтому папа купил нам искусственную елку, 

но она ничем не хуже настоящей. Каждый год за 10 дней до праздника мы собираемся 

семьей вместе, чтобы украсить нашу елочку и дом. Утром 31 декабря мы с сестрами 

всегда находим под елкой подарки, которые, как уверяют мои родители, оставил Дедушка 

Мороз. В Новый год наш дом наполняется детским смехом и душевными разговорами. 

Когда часы пробивают двенадцать, мы все вместе выходим на улицу и запускаем салют. 
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Папа говорит, что мы так отпускаем все вздоры и весь негатив, чтобы не копить их в 

душе. Знаете, ведь и вправду помогает. Видеть улыбку маленьких братьев и сестер, 

любовь во взгляде родителей -большое счастье. И это многого стоит. 

Наши родители учат нас уважать взрослых и детей, не смотря, какой у них статус и 

как они состоялись в жизни. Каждую неделю мы с сестрой навещаем деревенских 

бабушек, которые живут по близости, таскаем воду, помогаем в огороде, убираемся дома 

и разговариваем с ними. Ведь им порой так одиноко, и они хотят поговорить с кем-то. 

Они тоже хотят быть частью семьи, а в нашей семье места найдется каждому. 

Папа и мама, не смотря на то, что у них очень много дел, стараются уделить нам 

внимания и устраивают разные поездки и путешествия. Пусть только по России, но 

главное - всей семьей. Особенно запомнилась поездка в Казань, где мы обсматривали все 

здания, все красивые места, бегали, прыгали и веселились от души. 

Наша семья очень спортивная. Каждый год летом мы и все наши родственники 

собираемся на природе. Во время отдыха каждый занимается своим делом. Мама и 

остальные девушки накрывают на стол. Папа готовит шашлыки, а братья-  футбольное и 

волейбольное поле. После того как все будет готово, мы купаемся на речке, брызгаемся 

водой, играем с надувным мячиком. А в это время на другом береге некоторые рыбачат. 

Ближе к вечеру все взрослые делятся в команды, придумывают названия командам, и 

начинается самое интересное- турнир по волейболу. Приз за первое место - самый 

большой кусочек шашлыка. Кульминацией вечера становится уха, сваренная в котле. Вот 

так и проходят наши встречи с родными. 

По-моему, настоящая семья — это больше, чем просто быть родственниками. Это 

особое отношение друг к другу, любовь, взаимоуважение, помощь. Это когда каждый 

человек уникален и незаменим, как и то, что он привносит в семью. Это бабушкины 

сказки и вкусные пироги, это мамина забота, папина помощь и внимание. 

Наша семья очень дружная. Помогаем друг другу во всём.  Семья - это как очаг, у 

которого объединяются все члены семьи. Многие люди говорят, что очаг семьи должна 

хранить женщина. Но это не так. Если она будет хранить его одна, это не очаг, а простой 

костёр, за которым следят, чтобы он не погас. Когда семья следит за своим очагом очень 

бережно и вкладывает в него всю свою душу, то это и есть настоящий очаг. Поддерживать 

огонь в очаге должны все члены семьи. Каждый должен подбросить свою веточку, лучину 

и чем больше в ней членов семьи, тем ярче костер. Семья – это сила, это-счастье. 

Возможно, кто-то не согласится со мной. Просто такие люди никогда не 

испытывали тех чувств, которые можно  испытать лишь в семье. Главное нельзя забыть, 

что счастье в семье. Семья дает уверенность и спокойствие. 

Я бы никогда и ни за что не променяла свою большую и дружную семью. Ведь моя 

семья - это мое всё. Это моя опора, защита. 

Берегите свою семью! И пусть в ваших семьях всегда царят любовь и 

взаимопонимание. 

 

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Дерябин Д.А.  

ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза 

Гани Сафиуллина» г. Нижнекамск  

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза 

Гани Сафиуллина» г. Нижнекамск  

Ахметова Э.А.  

Утро. Витя проснулся как всегда с недовольным лицом. Немного полежав в 

кровати, решил, что нужно уже вставать. Он прошелся от одной стороны комнаты к 

другой.  Включил компьютер. Заправлять кровать было не в его политике. Не любил он это 

дело так же, как и чистить по утрам зубы. 
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Его день начинался не с кофе, и даже не c утренних процедур. Фетишом у Вити вот 

уже последние пару лет были компьютерные игры. Частенько он забывал, что нужно идти 

в институт, делать домашнюю работу, учить конспекты. Месяц, а то и больше, он не 

посещал учебное заведение. Витю за это грозились исключить, но его это не смущало. Он 

думал о том, как поскорее бы запустить свою онлайн игру и провести целую ночь, играя в 

нее. Витя мог сутками не вылазить из компьютера. 

Мать у Вити живет за тысячу километров от города, где он учился, поэтому 

контролировать  его было некому. 

Когда Витя учился в средней школе, он был отличником, самостоятельным 

мальчишкой, умеющим следить за собой. Из-за этого мама не беспокоилась за его 

дальнейшее обучение. Она знала, что у него получится пробиться в этой жизни, что у него 

получится добиться того, чего он хочет. 

Будучи первокурсником, у него были мечты, цели и перспективы. Он старался 

хорошо учиться, не пропускал ни одной пары. Друзей у него было тоже много. Он 

старался как можно больше общаться с людьми, заводил множество новых знакомых, 

причем разного статуса. Все это продолжалось до одного момента... 

*** 

Начало первой пары. Витя пришел уставший, ведь до поздней ночи учил конспект 

по истории. Намечался экзамен. И вот Витя пришел в институт совершенно никакой, с 

красными глазами, растрепанными волосами, одним словом, был похож на зомби, но зато, 

готовый к экзамену. 

Рядом с ним, в учебном кабинете, сидел один парень по имени Максим, который 

вечно опаздывал. Сегодняшний день был не исключением. Максим одевался модно, имел 

красивые черты лица. Если бы не его богатые родители, ничего у него бы не было. 

До очередной пары осталось еще семь минут. Ребята начали рассаживаться по 

своим местам. Преподавателя еще не было, поэтому в аудитории стоял шум и гам. Кто-то 

разговаривал, кто-то шутил, несколько ребят сидели в наушниках и досматривали сериал, 

который не успели досмотреть ночью. Витя же молча повторял свой конспект. 

Преподаватель приходил обычно за три минуты до урока. В это время шум 

прекращался и наступала гробовая тишина. Так и случилось, но Бориса Николаевича еще 

не было видно. Прождав минуты две, Настя, хорошист учебы, не сдержалась и с ухмылкой 

сказала: 

– Где же наш любимый Борис Николаевич? Неужели он позволил себе 

изменить своим привычкам? 

Некоторое ребята стали перешептываться, и в этот момент деревянная дверь класса 

со скрипом распахнулась, пришел незнакомый мужчина в классическом костюме. В руках 

у него был ноутбук и рабочая кожаная сумка. В спешке он прошел к преподавательскому 

столу, положил свои вещи и достал из сумки блокнот. 

– Здравствуйте, ребята. - по его голосу было слышно, что он нервничает. - Я 

ваш новый учитель по экономике, прошу называть меня Алексеем Викторовичем. 

Его волосы были аккуратно расчесаны, лицо гладко выбритым, фигура очень 

сложенная. Можно было подумать, что он спортсмен. Костюм был чистым, выглаженным, 

туфли блестели. Это, несомненно, заслуга его жены. Он бы пришел в неглаженой рубашке, 

если бы жена не заметила. Она всегда старалась, чтобы Алексей выглядел чисто и 

опрятно. Она часто ему говорила: “Что подумают обо мне люди, если ты придешь как 

всегда грязный и неопрятный?” 

Алексей Викторович стал копошиться в своей сумке. С задних парт послышались 

смешки и перешептывания. Казалось, преподаватель по экономике в любой момент может 

расплакаться, в его глазах был виден страх. Руки у него дрожали. Он очень боялся 

публики. В суматохе он думал: ,,Где же этот проклятый лист бумаги?”. Он начал 

раскладывать свои личные вещи из сумки на стол, чтоб поскорей найти этот листочек. 

Очки для зрения, крем для рук, туалетная вода, множество тетрадей... Наконец, он нашел 
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его, взял в правую руку. Левой рукой он надел свои очки. 

– Итак... Давайте... Начнем знакомство.- он начал запинаться. - Я уже 

представился, теперь хочу узнать вас. 

С задних парт  слышался смех, но Алексею было плевать. Он мечтал, чтоб 

поскорей закончился этот урок... 

– Алексеева Анастасия.- обратился преподаватель к ученику. 

Настя встала и милым тоненьким голоском ответила: 

– Я тут. 

– Хорошо, садись. Приятно познакомиться! Андреев Константин. - 

продиктовал Алексей следующего ученика. 

Встал парень с очень тонкой фигурой. Он был небритый, с длинными волосами на 

голове. 

– Присутствую. - ответил Костя. 

В этот момент кто-то постучал в дверь. Все резко повернули головы в сторону 

выхода, на задних партах смешки прекратились, наступила полнейшая тишина. 

– Войдите! - сказал Алексей. Дверь снова со крипом распахнулась. На пороге 

показалось лицо опоздавшего ученика. Обычно прежний учитель закрывал глаза на 

опоздания Максима, но Алексей Викторович с этим мириться не желал. 

Максим вошел в кабинет и тихонько двинулся в сторону своей парты. 

– Так-так-так... - Алексей прищурил глаза. - Опоздавший ученик... - Он 

покачал головой. - Объясните мне, пожалуйста, причину вашего опоздания. 

Слова преподавателя привели Максима в недоумение, ведь их старый учитель, 

Антон Антонович, никогда не спрашивал причину. На задних партах снова послышался 

смех. 

– Извините, а вы кто? - обратился Максим к преподавателю. 

– Я ваш новый учитель по экономике, Алексей Викторович. И хочу знать вашу 

причину опоздания на мой урок. 

Максим не хотел говорить о том, что он опоздал. Ведь он просто на просто хотел 

подольше поспать. Поэтому он решил немного потянуть время: 

– А куда делся старый? - в этот момент, неожиданно, к Алексею пришла 

уверенность. Вопрос Максима вывел его из себя. 

– Я тебе задал конкретный вопрос, мальчишка! Не выводи меня из себя, а то 

тебе придется очень худо! - Алексей говорил с повышенным тоном. А Максим был 

непростым мальчишкой. Родители оплатили ему учебу и еще доплатили сверху за хорошие 

отметки. 

Все преподаватели знали, что Максиму разрешено опаздывать, ведь 

университетский диплом уже давно куплен. Поэтому никто из преподавательского состава 

не осмеливался сказать что-то против Максима, конечно, кроме Алексея Викторовича. 

Может и с виду Алексей был очень замкнутым и стеснительным, но если 

рассердится, то обидчику будет не так-то сладко. Ему требовалось узнать человека, с 

которым он ведет разговор, получше. Только тогда он мог быть открытым и веселым. По 

своей натуре он очень жизнерадостный человек. Да что там говорить! Он был очень 

сильным, как морально, так и физически. С детства и по сей день он занимался 

смешанным единоборством, всегда любил читать книги, особенно психологические, 

развивался многогранно. Он никогда не боялся драк, смотрел всегда страху в глаза, но с 

одной своей фобией он никак не мог побороться. Боязнь нового знакомства, боязнь 

публики... Да практически все, что связано с незнакомыми людьми, незнакомым 

обществом. 

Максим не стал долго думать над ответом. Он, бывало, не следил за своим  языком. 

Со старшими он всегда разговаривал на равных, зная, что за это ему ничего не будет.  В 

любой момент родители заступались за него, даже тогда, когда Максим был не прав. 

Максим сделал шаг в сторону преподавателя, нахмурил брови и дерзко пролепетал: 
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- Почему вы так со мной разговариваете? Кто вам дал на это право? Вы мне 

угрожаете? 

– Где в моих словах ты услышал угрозы? - Алексей Викторович был не таким 

преподавателем, какими были все в институте. Он не любил по каждому поводу бегать к 

директору заведения, он привык решать такие моменты сам, ведь почти всегда они у него 

решались на «ура». 

– Ах, да... Вы же тут новенький! Откуда вам знать, кто я такой! 

– Мне совершенно без разницы, кем ты являешься. Я знаю одно: ты мой 

ученик! И как ученик ты должен ясно и точно отвечать на мои вопросы, а не грубить, 

будто знаешь ты больше, нежели я! - Максим стоял перед классом с огромными глазами, 

ведь до Алексея Викторовича ему никто не смел грубить в институте. На этот раз он не 

знал, что ему ответить, поэтому пришлось ответить самой глупой фразой, которая могла 

прийти ему в голову: 

– Вы вообще догадываетесь, кто я такой? Вы знаете, кто мои родители? 

– Мне это не интересно, - с ухмылкой произнес Алексей. 

– Мои родители спонсируют этот институт! Как вы вообще смеете мне 

грубить!? - Максим переходил на крик. Алексей всегда знал, как вывести человека из себя, 

как показаться намного лучше своего соперника и как сделать так, чтоб соперник это 

понимал. 

– Хорошо. Я понял к чему ты все это говоришь,  - усмехнулся Алексей.- Давай 

так. Позвони мне после всех занятий. Сходим в какую-нибудь забегаловку и поговорим. 

Алексей написал свой номер на бумажке и отдал ее Максиму. Весь класс был в 

шоке. Преподаватель не хотел сегодня проводить урок, на это он сказал: 

– Так! Попрошу внимания! Сегодняшний урок подошел к концу, но я вам 

обещаю, что следующий урок будет полноценным. 

Алексей собрал свои вещи в сумку и быстрым шагом удалился из кабинета. 

*** 

– Что это было? - спросила Ангелина у всего класса. 

Все сидели молча. Никто не мог сказать и слова. Кто бы мог подумать, что новый 

преподаватель по экономике окажется сильным духом и даст отпор тому, кому не могли  

позволить сказать лишнего слова другие. Казалось бы, даже Витя, человек, которого в 

жизни ничего не удивляло, сидел с огромными глазами. 

Максим прошел к своему месту, сел рядом с Витей. Самому Максиму тоже это 

показалось странным, но он каким-то чудом сохранял свое спокойное состояние. 

– Вить...-  начал было Максим. - У меня есть к тебе заманчивое предложение... 

Витя посидел секунды три с каменным лицом, потом отошел от шока и ответил: 

– Я тебя внимательно слушаю. 

– Я начал играть в одну замечательную онлайн игру, -  с оптимизмом сказал 

Максим. - И мне нужен напарник. Тот, кто сможет защитить меня от злого дракона, 

яростных теней, гневных колдунов... 

– У меня как раз стоит дома без дела компьютер. Тем более сегодня вечером я 

ничем не занят,  - так одобрил Витя предложение Максима. 

– Хорошо. Тогда по рукам. 

*** 

В институте закончились пары. Витя уже сидел дома и не знал, чем себя занять. Он 

сделал всю хозяйственную работу по дому, выполнил домашнюю работу, выучил конспект 

по астрономии, в общем, сделал все, что можно. Идти на улицу было не лучшим 

вариантом — шел дождь. От скуки Витя решил сходить в душ. 

Мылся он тщательно. Теплая вода и негромкая музыка придавали ощущение 

блаженства, ведь стенки душа были голубого цвета, как море, а в такой обстановке мыться 

куда более приятно. 

Напевая песню любимой группы, Витя вспомнил слова Максима по поводу той 
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самой игры. Просто в песне было слово «дракон». Вот! Теперь Витя нашел себе дело! Он 

решил, что сначала искупается, затем покушает, а уже потом скачает эту игру и будет 

играть, пока ему не надоест. 

*** 

Таким способом Витя и подсел на компьютерные игры. Если раньше он делал всю 

домашнюю работу сразу, учил конспекты вовремя, следил за своей гигиеной, каждый день 

по два раза наводил уборку в квартире, получал симпатию от женского пола, имел 

множество друзей и знакомых разного статуса, будь то бизнесмены, строители, кассиры 

или же просто его однокурсники, то сейчас было все иначе. Сейчас все забыли прежнего 

Витю. Забыли все, кроме директора института, ведь он грозился его отчислить. 

На данный момент Витю ничего не волновало. Как только включился компьютер, 

он запустил онлайн игру. Не чистил зубы, не ел. Страсть была одна: достичь нового 

уровня в игре. 

Не успел он нажать на кнопку «Режим игры», как в квартиру кто-то постучал. Витя 

не хотел открывать. Он думал, что пришли опять выпрашивать деньги за квартиру. 

– Сейчас маленько постоят, постучат в дверь и уйдут, - сказал вслух Витя. 

На его удивление стук не прекратился. 

– А вдруг это не попрошайки? - предположил он. 

Он встал со стула и направился в сторону двери. Не смотря в глазок, он открыл 

дверь. До этого он стоял с сонным лицом, со сгорбленной спиной, но как только увидел, 

кто стоит за порогом, он выпрямился, зрачки увеличились, сон мигом прошел. Витя стоял 

и смотрел прямо, с открытым ртом. Он ожидал увидеть кого угодно, но не ее... 

– И тебе привет, Виталий! - с суровым видом сказала женщина. Витя не мог 

сказать ни слова. - Ну и что же ты молчишь!? 

– Привет, мам, - дошло до Вити. Он опустил голову, будто в чем-то 

провинился. 

– Пригласишь или так и будем друг на друга смотреть? - мать кивнула в 

сторону прохода. Витя отошел на шаг назад, протянул руку в сторону зала, как бы 

приглашая мать войти. Она молча вошла, сняла туфли на высоком каблуке, расстегнула 

замок куртки, прошла в главную комнату Вити и, буквально, ужаснулась. 

В комнате был хаос... вещи разбросаны, кровать не заправлена, на полу крошки, в 

комнате стоит запах нестираных носков... 

– О боже! - мама приложила правую ладонь к губам. - Мальчик мой... Как ты 

живешь? Ей богу... Как бомж, извини за выражение... 

Витя стоял молча с опущенной головой, ведь он это осознавал. 

– Мне вчера пришло письмо из твоего института... Просто ответь мне на один 

вопрос. Как ты мог? - в глазах у матери были видны одновременно и злость и 

разочарование. - Как ты мог, бестолочь!? - она перешла на крик, но долго кричать ей не 

пришлось. Она глазами перебивалась с одной стороны комнаты в другую. Не найдя ничего 

подходящего, она взяла подушку с кровати и начала лупить ей Витю. Соответственно, 

больно ему не было, зато было очень стыдно. 

– Ты посмотри на себя! Кем ты стал!? - на глазах у матери появлялись слезы. 

В тот момент у Вити что-то екнуло в груди. Он стал осознавать, в кого превратился. 

Еще мальчишкой, он обещал маме, что станет приличным человеком и закончит тот 

институт, в котором он учился, в который мечтал поступить еще в детстве. Мечта 

превратилась в реальность, но был один нюанс. Он перестал стараться. И теперь, в 

конечном итоге, его грозятся исключить. 

Еще часа полтора мама проводила беседу с Витей, когда наконец до него дошло: 

нужно срочно менять свою жизнь. 

*** 

Прошел день. Витя решил, что нужно сходить на улицу, немного, так сказать, 

развеется. Огромные, зеленые деревья, громадные дома, солнечная погода... Как давно 
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Витя этого не видел. 

Он гулял по тропинке и осматривал местность, будто не видел ее долгие столетия. 

Пройдя одну лавочке, он заметил, что на ней сидела девушка. Очень милая на вид, 

казалось, ее он уже видел. Это была та самая Настя из университета. Он ее узнал. 

– Настя! Как же давно мы не виделись! - по голосу было понятно, что Витя 

рад встрече. 

– Эм... - удивилась девушка. Витя знал, что это была Настя. - Я вас впервые 

вижу, молодой человек... 

В этот момент до Вити дошло. Он очень поменялся, как внешне, так и душевно, 

ведь напомнить Насте, кто он есть, не решился. Он стал застенчивым, это его сильно 

пугало. 

– Извините... Я ошибся,  - с дрожью в голосе произнес Витя. 

Он пошел дальше. Мир уже казался совершенно другим. Серый, скучный, солнце 

уже не слепило глаза, а деревья казались гигантскими, которые вот-вот затопчут Витю до 

смерти... Шагая по дороге, он стал думать о своей жизни, одновременно направляя свой 

взгляд на землю. «Я могу стать лучше... Мне просто нужно заниматься всеми делами так, 

как я делал это раньше... У меня просто не укладывается в голове... Как? Ну как я 

докатился до того, что начал стесняться людей? Как я мог забросить учебу, как мог стать 

зависимым от компьютера? Я знаю, как начать меняться! Сейчас приду домой и напишу 

свой план действий». 

Так он и поступил. Быстрым шагом Витя направился в сторону дома. 

 

*** 

– Я хочу ходить на ваши тренировки! - гордо сказал Витя. Андрей 

Максимович посмотрел на него с головы до ног, как бы сканируя его тело. 

– Боюсь вас огорчить, - покачал головой тренер. - Я тренирую опытных 

бойцов. Таких, как они, - он качнул головой в сторону двух ребят, которые в то время 

спаринговались. Витя хорошо понял его слова. Он не стал доказывать свое. 

На самом деле он уже добился немалых результатов в отношении своего развития. 

С того момента, когда он был заядлым игроком в компьютерные игры, лентяем, прошел 

год. В тот день, когда он пришел с прогулки домой, сидя на кресле и держа осанку, 

составил свой план для самореализации. 

Теперь он без страха мог заговорить с любым человеком, хорошо учился, у него 

появилась девушка, он стал очень пунктуальным. Слова мамы и собственные мысли очень 

хорошо повлияли на него… 

 

МАЛЕНЬКИЙ МИР  ИЛИ  ИСТОРИЯ О МЫШОНКЕ, КОТОРЫЙ НАУЧИЛСЯ 

ЛЕТАТЬ 

Иванова Т.О. ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж»  

Галиева И.М.  

История первая. Мышонок, который умел летать 

Скажете, что  так не бывает? Правильно! Мышки точно не летают!  Обычные. Но  

этот мышонок совсем-совсем не был похож на других.  Не верите? Послушайте. 

 Это было недавно.  Далеко за горами взошло  солнце.  Из своего скромного, но 

очень уютного  домика  вышел мышонок. Он был маленький и совсем не знал, что 

выходить на охоту  днём  очень опасно. И, что удивительно, ночью ещё опаснее! Но, 

несмотря на это, он ничего не боялся.  

Итак, в этот самый обычный солнечный день, Томас пошел гулять (забыла сказать: 

так звали мышонка). Да-да, Томас. И отца так звали. А маму… Томас не помнил, как 
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звали маму. Тогда ему было всего лишь три месяца. Мать мышонка забрал большой 

страшный  Орёл, и больше он её не видел.  

Мышонок мыл свои лапки в лужице, смотрел на голубое небо. Радовался жизни и 

мечтал. Иногда грустил. Иногда   бежал от пчел, когда случайно залезал на ароматный 

цветок.  Весело и беспечно  проходили  часы, дни  маленького  зверька. Но сегодня… 

Мечтая, тихо напевая свою любимую песенку, он и не заметил, как забрёл  вглубь 

леса. Темнота и страшные звуки не пугали маленького мышонка.  Но неожиданно  какая-

то  черная тень  скользнула по  Томасу. Его лапки задрожали. Мышонок не знал, куда 

бежать.  Он ясно осознал:   страх сильнее его. Он, оказывается, тоже боится! Но… Кого? 

Любопытство взяло вверх: прижатый  к земле, он поднял мордочку  и увидел перед собой 

огромного (ему так казалось) зверя с  красными глазами. «Чудовище! Мне конец!» - 

вырвалось у Томаса. А чудовище заговорило таким приятным тихим голосом, что  очень 

сильно удивило  нашего мышонка: 

—  Прошу прощения.  Напугал я вас.  Я не хотел…  

«Однако, как вежливо оно разговаривает!»-подумал Томас.  Приободрившись, 

мышонок посмотрел на  незнакомца  и слегка привстал:  

— Ты кто?  

 — Я зайчонок, — улыбаясь, сказал  тот. — Давай дружить?  

Это  был маленький зайка, такой же  храбрый, как наш Томас. Настоящий друг.  

Много общего  было между ними. И враг был у них один.  Большой страшный Орёл. 

Повадилась  хищная птица за ними следить и выследила. Мышонок успел спрятаться, а 

Зайка-нет. 

Так Зайка исчез из жизни нашего героя. Мышонок долго ждал его возле дома, 

надеясь, что он вернется. Когда наступила ночь, мышонок встал, вытирая слезы,  

посмотрел на небо. Там было много звезд, они ярко освещали землю.  

 Почему-то стало очень-очень грустно. Он первый раз в своей жизни почувствовал 

себя несчастным и никому не нужным  мышонком. Ему было страшно, как никогда.   

Вдруг он увидел яркий всплеск и такой же яркий след от него. Это была падающая звезда. 

«Мама, это ты?» Почему-то ему показалось, что он это произнёс вслух. 

—  Не грусти, мышонок. Я скоро подарю тебе нового друга, — прошептала 

Падающая звезда. 

Прошли дни, наступила осень.  Листья с деревьев, лепестки со цветочков  с 

легкостью падали на землю,  но солнце  пока ярко светило и дарило тепло всем жителям 

этого леса. Мышонок вышел на охоту, приветствуя всех жучков и бабочек, которые 

пробегали или пролетали  мимо него. Он здоровался с грибами, цветами, которые так 

красиво украшали поляну, также он не забывал про белок, которые спускались за 

грибами.  

Внезапно поднялся сильный ветер. Мышонок, хватаясь за лепестки цветов, слегка 

запищал:  

— Помогите! 

 Он еле держался за лепестки цветов, пытаясь уцепиться сильнее.  Он неожиданно 

для себя почувствовал, что его лапки отрываются от земли, и он не в силах 

сопротивляться невиданной силе. Схватив два лепестка, мышонок полетел все выше и 

выше, ветер его сильнее подгонял. 

— Я лечу? Я лечу! Как здорово! - кричал мышонок. - Как красиво! 

 Но внезапно ветер  утих. Мышонок полетел вниз,  чуть  не ударяясь об листья 

подсолнуха, но,  благодаря лепесткам- крыльям,  плавно приземлился на землю.  

Долго не мог уснуть Томас в этот вечер. Слишком  волнителен был день. А утром 

мышонок проснулся  не от солнечного света, а от громкого крика. Выбежав на улицу, он 

заметил, как большой страшный  Орёл, тот самый, схватил своими острыми когтями  

маленького  мышонка.  
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— Помогите! — кричала маленькая девочка - мышка. Мышонок не знал, что 

делать. Опасный большой хищник уже взлетел на большое расстояние. Томас  думал, что 

не сможет помочь мышке. Но вдруг его осенило. Храбрый мышонок залез на  рядом 

оказавшийся цветок и сорвал два лепестка, сделав крылья, он встал на ноги и взлетел! 

Подаваясь порыву ветра, мышонок полетел за орлом.  Ему было страшно! Очень страшно! 

Он помнил, что страх сильнее его! Но он летел! Он должен!  Не ради себя, а ради других! 

Спасти, во что бы то ни стало! 

Так он освободил девочку - мышку от опасного хищника и заслужил её сердце.  

Сбылась мечта мышонка: приобрёл, как и обещала Падающая звезда,  настоящего друга!  

Вот такая история приключилась с мышонком по имени Томас. Кто не верит, 

посмотрите внимательнее: видите счастливого мышонка и счастливую мышку, а также их 

счастливых томасят! Кстати,  Томаса наградили почетным званием «Первый  мышонок, 

который умеет летать». 

 

«ЖАН» 

Краснов Н.А. ЧПОУ «Торгово-технологический колледж» г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель литературы, зам. директор по УВР,  

ЧПОУ «Торгово-технологический колледж» г. Набережные Челны 

Тимиргалеева А.Р.   

Это было лето после пятого класса. Я только-только пережил потерю бабушки - 

человека, который заботился обо мне с самого рождения. Время шло своим чередом, дни 

сменялись ночами, и в один из них я обрёл своего по-настоящему близкого друга - Жана.                                      

Это был породистый шпиц, который больше всего на свете любил играть со мной. Он 

занимал все мое свободное время, я думал только о нем, каждое утро, просыпался с 

мыслью о своей собаке. 

Лето закончилось и уступила осени - самому нелюбимому времени года для всех 

школьников. Тогда я пошёл в шестой класс, и постепенно сдружился с несколькими 

одноклассниками. И если сначала, я сомневался: проводить мне своё время с приятелями 

или с моим лучшим другом - Жаном, то позже я, не задумываясь, спокойно выбирал 

ребят. С каждым днем я уделял ему все меньше времени, о чем очень сильно жалею и по 

сей день. 

Когда я закончил шестой класс, мы переехали в другой город и поселились в доме 

моих дедушки и бабушки с папиной стороны. Конечно, на настоящий город это место не 

тянуло, потому что там было слишком мало людей, но я не грустил, ведь всегда мог 

связаться с друзьями по интернету. А самое главное - у меня был мой Жан!!!. 

Одним зимним вечером вся семья собралась ужинать. За столом я больше думал о 

завтрашнем дне, школьных делах. Пожелав всем спокойной ночи, я немного поиграл со 

своей собакой. Тогда Жан попросился гулять. Получив разрешение, я выпустил его во 

двор, а потом смотрел, как этот пушистый комочек шерсти купается в снегу, и не смог 

сдержать смех. Позже, почистив зубы, я направился в свою комнату. 

Закончив ужинать, дед направился кормить собак, охранявших наше жильё, забыв, 

что чуть раньше я выпустил Жана погулять. Если бы я только знал об этом... Если бы 

остальные его остановили, напомнили, то ничего бы не произошло. И когда дедушка 

открыл вольер, собаки тут же сбили его с ног и бросились на Жана. Услышав, звук 

распахнувшейся двери, я вышел из комнаты и увидел на пороге деда, который держал в 

руках моего лучшего друга. Тогда перед моими глазами пронеслось все проведенное с 

ним время, миллионы моментов, словно фото и видео.       Родители собрались и срочно 

повезли пса в больницу.  

Больше всего на свете я хотел, чтобы он выжил. 

Последующие три дня попросту вылетели из моей памяти. Я не понимал материала, 

который нам давали на уроках, не участвовал в школьной суете, а думал только о своём 

Жане. И на третий день родители приехали, чтобы забрать меня после занятий, чего они 
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никогда не делали. Мне сразу показалось это странным, но я старался не думать о плохом, 

убеждал себя, что они просто решили заскочить за мной по дороге после работы. Но 

стоило машине тронуться, как мне прямо сказали, что Жана больше нет.            Тогда я 

заплакал. Без нытья и без криков, слезы в два ручья лились из моих глаз. Я пытался 

сдержать их напор, но никак не мог с ним справиться. 

Какое-то время я ни с кем не шел на контакт. Даже общение с семьей 

ограничивалось общими фразами вроде «Как дела?» «Как на работе?». Но со временем 

стал отходить, решил, что это было испытанием, и мне остаётся только принять его, 

превратить в опыт. И, конечно сохранить память о Жане в своем сердце. 

Когда я вижу собаку той же породы, то всегда вспоминаю своего старого друга. 

Жан навсегда останется со мной, и мы всегда поровну делим все хорошее и все плохое. 

Он дал мне опыт, который не даст больше никто, и научил нести ответственность за тех, 

кого я приручил. 

 

СКАЗКА 

«Тайра, Парсай, Вараш и тайны жизни Ямал Ири» 

Кузьмина С.М. МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», г. Зеленодольск 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», г. Зеленодольск 

Наумова М.Н.  

Оказывается, у марийских жрецов и  

наших шаманов много общего. 

Х. Езынги, гость с Ямала 

Давным-давно в старые времена на марийской земле Лукоморья посреди молодого 

березняка стояла небольшая деревушка Кресола. Стройные березки в летний зной 

укрывали прохожих от палящего солнца. А овраг на краю деревни зимой превращался в 

крутую гору. Ребятишки малые с криками и визгом катились вниз. Осенью же все от мала 

до велика трудились на поле, урожай небогатый собирали дружно.  

И жил в Кресоле род работящий и семьянистый – Степановы. Глава рода – Озанай 

– славился в округе своей силой и властью. Жена  его верная – Пашаче – урожай собирала 

и мужа любила. Родилась в той семье дочка старшая – Тайра, красавица, глаз не отвесть! 

Вскорости же посыпались за нею другие детки – пятеро братьев да сестер мал мала 

меньше. Трудно было бы управиться родителям с такой оравой, если бы не старшенькая. 

Крутится по дому, как волчок: одного накормит, с другими поиграет, третьих на полатях 

спать уложит. Всё успевает!!! Смотрят Озанай и Пашаче на дочку свою – ненарадуются, и 

улыбка зажигается на их лицах! 

На другом конце деревни жила семья Ямшановых – мать Айвика и два сына. Отец 

Шемвуй три года как пропал – на охоту пошёл, да так и не вернулся. Старики говорили, 

что косолапый помял его…Бедно жила семья, с огорода толку мало! Но тот, кто имеет 

руки, никогда не останется без куска хлеба!  

 Шло время. Подросли ребята. Парсай и Вараш решили, что настала их пора 

заботиться о матери. Смело взяли в руки лук, острый нож и пошли в лес за добычей. 

Горько плакала мать, не отпускала детей, помнила дорогую потерю… Но – делать нечего: 

повзрослели её сыновья! Охота часто удачной была: то утку, то зайца принесут, бывало, и 

крупнее добыча попадалась в руки смелых братьев! 

Но лес таит в себе множество чудес! Старожилы деревни много сказок знали, 

детворе деревенской рассказывали. Да не все верили в эти сказки!  

Однажды Парсай и Вараш в лесу услышали чудные звуки: кто-то бил в бубен и 

звенел колокольчиками. Заслушались парни этими звуками и не заметили, как сон закрыл 

им глаза. Бубен все громче стучал, колокольчики все отчетливее выводили незнакомую, 

но такую нежную мелодию.  
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А тем временем в деревне мать Айвика не находила себе места! Уже вечер, а ее 

любимые сыновья не вернулись с охоты! Села она около домишка своего на скамью и 

горько заплакала. Мимо проходила Тайра.  

- От чего ты плачешь, Шемвуй-вате? – негромко спросила девушка. 

- Сыновья мои, Парсай и Вараш, не вернулись из леса…- Айвика закрыла лицо 

руками и еще горше разрыдалась. 

- Не плачь, придут твои дети! Они смелые и ловкие, ни за что не пропадут в лесу!- 

Тайра присела рядом с Айвикой и обняла ее за плечи. Вместе стали они ждать.  

Уж месяц показался на небе, тяжелые тучи плыли по горизонту, неласково ветер 

теребил листья берёз.  

Парсай и Вараш возвратились домой, правда, в этот раз ни мяса, ни ягод они не 

принесли… Тайра хотела знать, где были братья, но те ей ничего не сказали. Опустив 

голову и попрощавшись, девушка пошла домой. По дороге она думала, как узнать, где 

были ребята. 

На следующий день Тайра отпросилась у родителей своих сходить в лес, ягод 

набрать. Отпустили Озанай и Пашаче свою дочку, строго-настрого наказали далеко в 

чащу не заходить и вернуться к обеду.  Но наща Тайра была больно смышленая: пошла к 

Ямшановым и позвала с собой по ягоды Парсая и Вараша! Такой красивой девушке 

братья не смогли отказать – пошли вместе с ней.  

Идут по знакомым тропкам, ягоды собирают, в туесок кладут, песни марийские 

напевают. Впереди – Шаргум-бал, зеленая возвышенность, где всегда было много ягод. 

Красные глазки земляники и клубники видны издалека. Успевай собирать! Уж корзинки 

полны, и солнце в зените – пора домой возвращаться. Немного отдохнув и испив водицы 

из родникового ключа, наши герои пошли в обратную дорогу. Идут, смеются, сказки 

сказывают… Вдруг - чудные звуки донеслись до слуха: кто-то бил в бубен и звенел 

колокольчиками. Знакомая мелодия! Заслушались парни этими звуками и не заметили, как 

снова сон стал закрывать им глаза. Бубен все громче стучал, колокольчики все отчетливее 

выводили знакомую и такую нежную мелодию. Тайра громко крикнула: 

- Ребята, Парсай и Вараш,  нам домой нужно возвращаться, нас родители ждут! 

От неожиданно громкого голоса братья очнулись от дрёмы и сказали девушке: 

- Тайра, ты слышала эту мелодию? Знаешь ли ты, кто её играет? 

Оглянувшись вокруг себя и еще внимательнее прислушавшись к  нежным звукам, 

Тайра ответила: 

- Я не знаю, кто играет, но думаю, что Юмпатыр нам все объяснит. Скорее к нему! 

Вараш, Парсай и Тайра с полными корзинками ягод быстро побежали в свою 

деревню Кресола. Не заходя домой, они поспешили к Юмпатыру, местному  карту.  

Калитка дома  карта была открыта, а на ступеньках порога  дома стоял сам хозяин. 

- Давно я вас жду, ребятки! Заходите, знаю, с чем пришли! – он хитро улыбнулся и 

засверкал своими пронзительными глазами.  

Гости несмело поднялись по ступенькам, со страхом оглядываясь по сторонам. 

- Не бойтесь, не обижу! Сказки мои про народ марийский слушали? Диву 

давались? А теперь вы мне расскажите, что видели, что слышали, - Юмпатыр открыл 

дверь и пригласил к столу. 

Угощал черничным чаем, йошкарушмен когыльо (пирог со свеклой), катламой.        

Досыта наевшись, Вараш рассказал о нежной мелодии, которую они слышали в лесу. 

Тайра сказала, что это были звуки бубна и колокольчиков.  

Улыбнувшись в бороду и внимательно выслушав их, Юмпатыр тихим загадочным 

голосом начал свой рассказ: 

- Далеко на севере, в тундре, живет сказочный кудесник Ямал Ири. У него есть 

чудный посох, волшебный бубен и колотушка. Бубен сделан из оленьей шкуры и натянут 

на крепкий деревянный каркас, колотушка изготовлена из березы и покрыта оленьем 

мехом. Стучит в бубен Ямал Ири, делится своими волшебными силами со всеми, кто 
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живет на этой земле. В каждом сердце просыпается надежда на чудо! Вот и в вас 

поселились волшебные силы! Марийский народ слышит эту мелодию только раз в году, 

когда наступает время «свободного лета», пора цветения и колошения хлебов – яра 

кенеж.  

- Юмпатыр, а матушка мне рассказывала, что в это время жара большая бывает, - 

подхватила рассказ жреца Тайра. – И в это время нельзя делать никакой тяжёлой работы, 

нельзя шуметь, пахать, строить, поднимать из земли камни, валить деревья, обжигать 

кирпич, ни прясть, ни ткать.  

- А наша мать предупреждала, что всякий, провинившийся в этом, даёт природным 

силам повод для пагубной грозы и града, - сказал Парсай. 

- Всё правильно, ребятишки, все правильно… - голос старика стал чуть слышен. – 

Вот и вы узнали одну из тайн жизни. А завтра  ночью жду вас на краю Кресолы. Поведу в 

священную рощу, тайны жизни открою перед вами и познакомлю с Ямал Ири. 

Попрощавшись с гостеприимным хозяином, Тайра, Вараш и Парсай заспешили 

домой, каждый из них думал о словах карта Юмпатыра. 

Придя домой, дети рассказали родителям о таинственных звуках, которые они 

слышали в лесу, о встрече с Юмпатыром.  

Перед тем как идти в рощу, Тайра, Вараш и Парсай помылись, надели чистую 

белую одежду, взяли с собой домотканые дорожки, дрова и отправились на встречу со 

жрецом Юмпатыром. 

Чтобы не мять траву в кюс-ате, расстилали перед собой дорожки, громко не 

говорили и следовали вслед за стариком. Остановились недалеко от деревни своей, на 

возвышенности посреди поля. Зелёный островок священной рощи был огорожен пряслом 

и имел три входа: с восточной стороны для ввода жертвенных животных, с южной 

стороны - для подноски ключевой воды и с запада - для входа марийцев. В центре рощи 

увидели большое дерево- онапу с удивительным алтарем из жердей, покрытых пихтовыми 

лапами. Развели костёр из принесённых из дома дров. 

Юмпатыр встал на колени, повернулся лицом на юго-восток и начал молиться. 

Вслед за жрецом ребята стали призывать марийских богов: Поро Кугу Юмо, Вюд-Аву, 

Ур-Юмо, Мардеж-Юмо. Им очень хотелось узнать тайны жизни.  

Вот и солнце восходит на небо, птички-невелички заводят свою весёлую трель, 

жучки-паучки из норок своих вылазят. И вдруг ребята в голубом поднебесье услышали 

знакомую мелодию: бубен все громче стучал, колокольчики все отчетливее выводили 

знакомую и такую нежную мелодию.  

- Это Ямал Ири в гости к нам пожаловал, - сказал Юмпатыр и улыбнулся своей 

таинственной улыбкой. 

А с небес по веткам дерева-онапу с северным ветром на оленьей упряжке в белом 

одеянии с бубном и посохом в руках мчится сказочный кудесник Ямал Ири. Обрадовались 

люди неожиданному гостю, поклонились ему и завели разговор. Каждый хотел спросить 

Ямал Ири. Охотно кудесник отвечал на вопросы детей, учил их, открывал тайны жизни.  

- Главная сила людей – это вера в себя. Эта вера дает все – силы, жизнь, духовное 

здоровье, изобилие во всем, охраняет и оберегает в дороге, в семье,  от стихийных 

бедствий. Важно очень жить в гармонии с природой. Нельзя совершать плохих поступков: 

убивать, ругаться, плеваться, драться. Даже думать плохое нельзя и желать плохого 

нельзя, -  внимательно слушали дети слова сказочного кудесника Ямал Ири, и каждый 

думал, что, оказывается, рецепт счастья, очень прост, только жить правильно не всякий 

может. 

Тем временем солнце в зенит ушло, на траве роса высохла, птички от летнего зноя 

в ветвях берёз попрятались. Пришла пора обеда. Юмпатыр, по марийской традиции, 

угощал из большого котла пищей, благодарил богов за милость. Марийский жрец подарил 

Тайре освященный платок, а Вараш и Парсай получили полотенца.   
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Настало время прощаться. Снова зазвучал волшебный бубен кудесника, 

колокольчики запели такую знакомую мелодию.  

- До свидания, Ямал Ири! Спасибо за всё! – голоса ребят  вслед за северным ветром 

улетали далеко в голубую бездну неба. Заряд бодрости и положительной энергии вселился 

в тех, к кому в гости приходил сказочный кудесник. 

 Волшебные олени уносили гостя вверх в поднебесье по стволам мирового 

священного дерева-онапу. И снова слышались звуки бубна, мелодия колокольчиков 

перекликалась с мелодией свирели деревенского пастуха, который гнал стадо домой.  

Возвратившись в Кресолу, было решено устроить праздник. Да и время наступало – 

время нового огня. Нарядные жители пришли на майдан, каждый хотел благополучия, 

изобилия и здоровья.  

      Тайра, Вараш и Парсай рассказали марийцам, какую тайну жизни узнали они от 

Ямал Ири.  

- Люди, верьте в себя, и у вас всё будет хорошо! Это главная наша сила! 

А чтобы уберечь людей от напастей, было принято, по старым марийским 

поверьям, гасить огонь во всех очагах деревни и зажигать новый, полученный путём 

трения. От этого огня зажгли костёр из сухой травы. Марийцы прыгали через огонь, даже 

скот через него прогоняли. А уходя домой, каждый брал головешку, чтобы окурить ею 

свой скотный двор и зажечь новый огонь в своём очаге. 

С тех далёких времён прошло немало лет… Но, как сказывают старики, память о 

Тайре, Вараше и Парсае до сих пор живёт в сознании марийцев. Говорят, что немногие, 

заходя в лес, слышат звуки колокольчиков и бубна. А Ямал Ири нет-нет да и приезжает на 

марийскую землю посмотреть, как живет-поживает лесной народ. 

 

«ВСЕ ДЕЛО В ГОЛОВЕ» 

Мещеряков И.А. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Ягудина Л.И.  
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– Нужно быть жестче, ты меня вообще слушаешь?! – со странными, хлюпающими 

звуками во рту кричит первый. 

– Неа, жестче ты будешь, когда война начнется, а сейчас что? Хочешь её напугать? 

Не, тут дело деликатное, – невозмутимо отвечает второй. 

– Всем нравятся уверенные и сильные мужчины, и ты это знаешь. 

–Уверенные и сильные, а не напыщенные индюки со сверхзавышенной 

самооценкой. 

–“Хватит уже, делай то, что я тебе сказал”. Вот то, что мы никогда не сможем 

сказать с твоим подходом. Мужчину уважают за силу и лидерство! 

– И кто же тебе сказал? 

– Я ТЕБЕ ГОВОРЮ! – уже брызгая слюной, орет первый. 

– Ну-ну, так я и думал. Хотя, спасибо синапсам, у меня не твой рассудок, если это 

вообще можно назвать рассудком. Во всяком случае, последнее слово за тобой… – 

заключил второй.  

Тот, что был более здравомыслящий, повернулся ко мне, видимо, рассчитывал 

услышать ответ. 

– Теперь это не имеет значения. Её нет рядом с нами. К тому же, связаться с ней вы 

не сможете, так что разбирайтесь сами. Я пойду на последний обход. 

Надеюсь, когда вернусь, носитель будет спать, и их уже не будет здесь. 

– Куда собрался?! Я тебя не отпускал! 

Попытаться остановить меня на моем поле? ХА! Удачи. Я, в отличие от них, был 

всегда и могу покидать комнату. Ах, да… Ты тоже ведь здесь. Вероятно, тебе неудобно от 
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того, что ты не понимаешь, что происходит? Пожалуй, на твоем месте я чувствовал что-то 

подобное. Хотя я и был лишен чувствительности ко многим вещам, хотя, чтобы 

определить такое, нужно быть рассудительнее хотя бы одного из моих собеседников. Но 

мы, а еще точнее я, ушли от темы. Итак, вероятнее всего ты хочешь знать: кто я, где мы, 

кто они, те, кто был со мной в комнате, и что мы здесь делаем? Начнем по порядку. 

Кто я? Я – наш рассудок, логика нашего носителя. Пока сложно, но более внятное 

объяснение я не в состояние тебе дать. Прошу мне простить. 

Где мы? Это самый сложный вопрос, ибо мы сейчас, как и всегда, находимся в 

голове нашего носителя. Также мы сейчас идем в сортировочный отдел. Но поговорим о 

нем, когда до него дойдем, осталось немного. 

Кто они? Они то, что, надеюсь, временно затрудняет мою работу. Они появились, 

когда он увидел её. В тот же момент возникли еще два кресла, и они стали распоряжаться 

“нами”. Из-за этого “мы” подошли к ней… Долго же я со всем отделом воспоминаний 

забавлялся необдуманности и глупости их действий. Один из них, как ты мог заметить, 

очень активный и взбалмошный, именно из-за него “мы” подошли к ней. С ним-то и 

связано большинство проблем. Именно он пытался схватить меня, когда я выходил. Также 

там есть и более разумный, второй –  Хатс Финкин. Так он себя представил. Не могу 

сказать, что он мне нравится полностью. Его решения спокойны и даже уверенны. Он 

подозрительно часто изучает мою библиотеку; развитие, безусловно, полезно, но это 

рождает во мне подозрения. Что-то он готовит, но что же? 

Пожалуй, мой любимый вопрос – что мы здесь делаем? Мы занимаемся тем, что 

стараемся обеспечить “ему” легкую жизнь, однако, по большей части, можем лишь 

составить план и только в некоторой степени повлиять на “его” решения. 

У нас… это сложно объяснить. Мы одно целое, но и существуем отдельно от его 

ведома, но при этом мы внутри его головы. Всё очень сложно. 
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А пока наш проводник рассказывал тебе об устройстве этого места, мы добрались. 

Представляет собой этот отдел небольшое помещение, около 15 метров длину и 10 в 

ширину, постоянными посетителями которого являлись трое, если тебе будет так удобнее, 

человек, ибо из всех населяющих головное пространство они более других напоминают 

людей. Их всего несколько: маленький мальчик, молодая девушка, да пожилой мужчина. 

– Привет, как сегодня всё прошло? 

– В целом, тихо, всего пара сложных запросов в отдел спорта и иностранных 

языков и один в отдел морали. 

– Да, припоминаю, я перехватил его еще утром. Большие сомнения вызывает у 

меня этот “отдел морали”. У них худшие показатели среди всех отделов по всем 

параметрам: они дольше всех обрабатывают запросы, а бывает, даже не дают ответ, так 

еще и говорят, что без них всему миру будет хуже. Жаль, что я не могу их “распустить”. Я 

старался объяснить это нашему носителю, но он не удаляет их, а временно подавляет. 

Этого мало, я очень устал от “гостей” в моей каюте, нет ли у тебя идей? 

– И как я еще не сошел сам с ума, с твоей-то болтовней, все ворчишь и ворчишь, 

нет, идей у меня нет. Да и ты знаешь, я не лезу в эти ваши сложные отношения с другими 

отделами, мне своего хватает. 

– Тогда припомни случай, когда они вернули лишнюю сдачу, сумма небольшая, 

поэтому кардинально не повлияла на наше денежное положение, но факт остаётся фактом. 

Они отдают деньги другим, но при этом отчитываются, что сделали что-то полезное. Что 

же это, если не проявление халатности к носителю? 

– На то они и отдел морали, тебе с твоими расчетами не понять. Ты мыслишь о том, 

как бы разбогатеть и окружить его всеми материальными благами. Кроме них, есть еще и 

духовные. И хватит его так называть, у него имя есть. 
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– Духовные блага – для дураков. Чем они могут помочь в голод или холод? Или 

при болезни? Твой подход был полезен ДО перехода страны на новый этап, теперь же 

каждый думает только за себя. Люди перестали запоминать добро, а ты все еще веришь в 

сказки. Сколько можно объяснять, его имя – мелочь, оно никак не отражается на нашей 

работе. 

– О! Здравствуйте, сэр! Что же вы не предупредили о вашем приходе? Я бы… 

– Не стоит, я уже ухожу. А где мальчик? 

– Мы отпустили его незадолго до твоего прихода, он очень много сделал за 

сегодня… 

– Хорошая идея отпустить его, нечего ему тут мешаться. 

– Он только ребенок, что же ты от него хочешь? 

– То, что он ребенок, не освобождает его от нагрузок, которые он должен на себя 

принимать. Порой вас и троих бывает мало. 

Великий логик развернулся и у самого входа шепнул старику: «Присматривай за 

ней, моралисты как-то узнали о запросе, такой скандал подняли. Есть вероятность, что эта 

эмоциональщица ведет двойную игру».  

– Иди куда шел, мы с этим сами разберемся. 

Уже на выходе изгнанник припомнил, что когда-то этот отдел был гораздо больше. 

Дело в том, что в отдельные фрагменты жизни человека какая-то область нужнее, чем 

другая, она увеличивается в размере и перемещается ближе к главной рубке. Чтобы 

“контролер” мог далеко не ходить. 

– Почему он так нервничает? У него нет глаз повсюду, и мои опасения должны 

быть абсолютно понятны. 

Тем временем пока логик обдумывал слова старого сортировщика, в его кабинете 

было не так спокойно. 
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– Почему мы не можем уходить? А?! Я знаю, что, если ты и не знаешь, то 

догадываешься, ну? 

– Зачем так кричать? Я тебя прекрасно слышу. Если бы просмотрел хотя бы пару 

бумаг из его стола, то ты бы уже знал… 

– Меня не интересует “что, если бы, да ка бы”. Ответь на вопрос! – можно было 

заметить, как на его лбу взбухла вена неестественного фиолетового цвета. 

– Покидать установленную территорию, в нашем случае его кабинет, может только 

тот, кто является непосредственным начальником, либо “из высшей лиги”. 

– А кто я, по-твоему? Я не подчиняюсь ему и никому бы то еще. Так почему я не 

могу этого сделать? 

– Тебя не слушает наш носитель, а это самое главное. Он – это главный индикатор, 

а главный советчик – тот, кто только что сбежал от тебя. 

– Вот именно, он сбежал. Как он может быть главным? Он – трус! Испугался меня, 

а теперь не знает, что делать. У лидера всегда должен быть план, и он у меня есть. 

– И каковы будут дальнейшие действия, бесстрашный вождь? 

– Не то место ты выбрал, чтобы острить, берегись, чтобы я тебя не упразднил. А 

дальше я буду изучать нашего хозяина, хотя это очень громко сказано. Удобнее склонить 

его на правильную сторону, когда знаешь точки давления.  

– Где ты этих слов-то понабрался? Еще немного и я поверю, что ты не безнадежен. 

– Хватит, умник! Ты мне надоел. 

Резким рывком он надеялся застать своего оппонента врасплох, но не успел он 

совершить и шага, как оказался в помещенным в стену. Щелчком советчик забетонировал 

буйную единицу в стену, только лицо и торчало снаружи. 

– ААА! Убери это сейчас же!!! Да кто… 

А вторым щелчком жертва нападения заклеил ему рот. 
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– Я подозревал, что что-то с тобой не так. Но раз ты умеешь такое тебе придётся 

объясниться, Хатс Финкин. 

Вдруг перед ними возникли два кресла. Хатс жестом пригласил сесть. 

– Рассказываю я плохо, поэтому, если ты будешь задавать вопросы, это будет более 

продуктивно. 

– Кто ты такой? Откуда у тебя власть? 

– Я не то, к чему вы привыкли. Я появляюсь здесь редко и ненадолго, ибо знаю, что 

наши методы отличаются, и мы можем серьёзно не поладить. Я твой аналог в своей сфере. 

– Сантименты? 

– Да. 

– Из сердечных? 

– Да, я – это все, что есть. Твои данные по поводу моего “отдела” немного не 

точны. Я подправил их, надеюсь, ты не против. 

– Точность – все, что мне нужно, поэтому нет, я не против. И по какому поводу ты 

здесь, Хатс? Почему редко? На моей памяти, а память у меня отменная, не припомню, 

чтобы кто-то вообще переходил из одного крыла в другое. 

– А кто, по-твоему, передал запрос из сортировщика в отдел морали? Я посчитал, 

что это правильно, и меня крайне расстроило то, что ты нарушаешь установленные 

правила, хотя сам являешься их блюстителем. 

– Мои методы тебя не касаются, разве не так? Я не вмешиваюсь в вашу работу, ты 

– в мою. Я думал, это всем известно. А тут возникаешь ты и начинаешь строить свои 

порядки там, где тебя быть не должно вообще. 

– Согласен, но это не отменяет того факта… 

– Без них было бы лучше, хотя это только для нас, разумных и логичных ясно, а 

тебе приходится разъяснять. Они действуют не в интересах носителя, а в твоих. Можешь 

хоть всех их забирать к себе, здесь они не нужны. И чтобы я тебя тоже не видел ни здесь, 

ни где бы то ни было еще. Убирайся, я знаю, что ты пришел сам. И этого забери, – он 

неопределенно махнул в сторону бунтовщика. 

– У меня нет на то власти, он должен быть здесь, носитель не выпускает его из 

рубки, он должен помогать тебе, и тебе придётся с этим смириться. 

Договорив это, он испарился, унеся кресло с собой. 

Может он и прав, стул я тоже не могу убрать, сколько бы ни пробовал. Ладно, он 

не появился бы здесь без причины. Носитель – не я, но не настолько глуп, чтобы забивать 

себе голову такими, как он. Значит, он здесь не по его вине. А может он сам что-то 

расскажет? Хвастаться он любит. Это должно быть просто. 

Выпустив его, главный советчик едва не заточил его обратно. 

– Ах… Этого стоило ожидать. Как же ты мне надоел, но, как видишь, я не могу от 

тебя избавиться, а значит, ты нужен. И, чтобы такого, – указывает на стену, – больше не 

происходило, расскажи о себе. Все, что придет в голову. Мы разберемся, зачем ты здесь и 

что нужно сделать, чтобы мы больше не встретились. Согласись, от этого станет лучше 

обоим, а? 

– После того, что ты со мной делал?! Ты думаешь, я такое прощаю?! 

– Согласен, был не прав, но я был напуган. Ты, такой сильный и уверенный, 

напугал меня, я стал бояться, что ты можешь заменить меня, но я понял, что могу многому 

у тебя научиться. 

– Хм, гхм, наконец, до тебя дошло, – ответил Хатс.  

– И, если ты сочтешь меня достойным, расскажи немного о себе. 

– Я толком и сам не знаю, что я такое. Ото всюду гонят, нигде не нужен. Неженки. 

Не приветствуют жесткий, военный подход. Все познается в стрессе, а они думают, что 

все можно узнать в нормальных условиях. Этому я научился, когда нашему малышу было 

лет 8. Дети, шум, разрушение, созданное родителями, сказки. Сколько зла я видел в те 

дни. Если ты заходил в отдел памяти, то помнишь, что там есть пара листов, которые 
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будто вросли в стену и не отрываются. Эти воспоминания самые яркие, именно они 

сделали из того малыша человека, в котором мы сейчас. Они яркие, но не самые 

счастливые. Я пробовал их заменить, но он помнит их слишком хорошо и не позволил. 

Когда-то я был главным здесь, да, да, но он взрослел, и в один момент меня вышвырнули 

отсюда, сократили. Теперь я понимаю твоё недоверие, если бы ко мне так вломились, я 

сделал бы то же, что и ты. Он переходит в период юности. Желание всем нравиться, и, 

хах, да, желание завлечь подружек отличным телом. Сейчас у него период тренировок, и я 

буду здесь до тех пор, пока он не поумнеет. 

– Получается, что ты здесь очень надолго. Почему ты так затих, ты был очень 

буйным несколько минут назад. 

– Тренировка закончилась, и я тоже. Не говори мне, что великий мыслитель и 

логик не знает, как работает человеческое тело во время тренировки. Я потратил на него 

все силы, не могу больше спорить, устал. 

– Как было бы полезно это пару минут назад… 

– Что говоришь? 

– Да так, сам с собой беседую. 

– Это первый признак шизофрении, друг. 

– Или гениальности. 

– Хах, ну это вряд ли. Ладно тебе, не нервничай. Шучу. 
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Прошло не больше пары часов с того момента, как мы поговорили. Он не идет у 

меня из головы. Иногда он даже не напоминает дурака. Хм, может я и не справедлив к 

нему. Он не виноват, что является таковым, хотя на курсы по управлению гневом я бы его 

отправил. Он хочет помочь парню, а как поможет – исчезнет. Хотя… Покажем ему, что 

это не для него. Он не способен с эмоциями сладить, а тут человек, даже старше его 

самого. Словно ребенок с родителем. Как это вообще случилось? Я отслеживал каждое 

его действие, как это прошло мимо меня? Один из них, более вероятно, что это Хатс. 

Любит он диверсии. 

Что ж, что тут у нас? Возраст – 19, рост – на полголовы короче его, умная, мда, 

любит он ставить недостижимые задачи. Синапсы мои, да чем она привлекла его?! Цвет 

волос? Маловато. Умная? Да каждый второй – не дурак. Ааа, хм, признаю, умная. Не 

многие могут так разговаривать, да еще и о чем. Много чего можно подчерпнуть из его 

собственных заметок, ты за ней следил? Фух, спасибо, что нет. Но информацию собирал 

любопытным путем. Социальные сети – интересная штука, только тот, кто достаточно 

внимателен и осведомлен о дедукции и индукции, хотя бы на уровне “элементарно”, 

может докопаться до сути. Хорошо, что я заставил его посмотреть тот сериал. Сам бы 

никогда не подумал, что сериал может научить думать. Да и парой умных слов обзавелся. 

И что у нас есть? Грустные песенки. Ужасы, бла, бла, бла. Ненавижу с этим 

разбираться, давайте лучше я на детей посмотрю. Что самое жуткое можно сделать? 

Скажем ей, что она нам нравится. Это точно её напугает. А что, если она тоже любит его? 

Нет, за весь год они общались меньше, чем я с Хатсом. Шансов у него нет. Жаль парня. 

Нервного срыва не будет, хотя, когда он нервничает, он больше помалкивает и больше 

меня слушает. Действительно, жаль его, но это ради тебя, друг. Что ж, пора начинать 

представление. 

Пробравшись к телефону, он излил каждую деталь своего жестокого плана, 

умолчав, для чего он. 
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– Раз так подсказывает логика, то вряд ли он не обдумал это сотню раз. Может 

даже поспорить с кем? Мы уже как-то не смогли, да, хорошая идея, – думал он про себя, 

бедняжка. 
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– Слушай, давай поспорим: если я сделаю то, что захотел – ты нечего не 

потеряешь, но, если я не смогу, – дам списывать домашку месяц. Уговор? 

– Без проблем, давай. А что ты сделать хочешь-то? 

– Полин, если все не так хорошо, как я думаю, то ты узнаешь часа через полтора. 

– Ок. 

Всего какие-то десять минут отделяют тебя от твоего решения. Струсишь как 

обычно? Или посмелее будешь? 

Но его умозаключения были прерваны ужасающим и колоссально нервирующим 

звонком. 

– Как? Уже?! А как же… 

– Сегодня занятия сократили на десять минут, забыл? 

Точно, совсем забыл! Что там логика приготовила, хорошо, что у него всегда есть 

наготове речь. Начали. 

– Я украду пару минут твоего времени, если ты никуда не торопишься? 

– Хорошо. 

– Черт, что делать, опять кровь приливает к голове, я краснею? Гадство. Что ж, 

повторим еще раз. 

– Ты чего-то хотел? 

– А, да, пройдем сюда (хорошая идея, работать один на один проще, чем при 

лишних ушах). 

– Я, м…Ты мне очень нравишься, и, если ты не занята сегодня, как ты смотришь на 

небольшую прогулку в 5 часов вечера? 

Никогда не забуду ту секунду. При первых словах её глаза стали как два пятака, 

она странно наклонила голову, видимо, прятала свои глаза от меня (глупая привычка 

смотреть людям в глаза). 

И она просто убежала, сказав, что хочет выспаться. Мда, наверно, стоило её 

подготовить. Черт, почему не подумал об этом раньше?! 

– Когда ты сделаешь то, на что поспорили-то? 

– Уже сделал… 

– И? 

– Плохо всё. Тебя такой ответ устроит? 

– Бе-бе-бе. 

Хорошо, что сейчас хоть домой идти надо. И ей от меня прятаться не нужно будет, 

и мне есть, о чем подумать. Как это произошло? Логика никогда не подводила меня. 

Возможно, я просто не продумал всё. Ну почему я не мог еще немного подумать?! 

Гадство. 

…Извини, но так тебе будет лучше… 

Шла третья неделя с момента смелого, страшного и до смешного непродуманного 

решения нашего носителя, крыло сантиментов молчит, с того же момента с ними нет 

связи. А агрессивный гость, вряд ли ты забыл его, исчез. Согласно записям, он не покидал 

рубку, но обследуя её, я не обнаружил его. В отделе сортировки меня не жалуют, 

догадываются, что это сделал я. Сантименты отрицают мои нападки, нет поддержки. 

А тем временем, пока в голове происходила неразбериха, в реальном мире еще 

хуже. Замкнуться в себе не сложно, да только не то время ты выбрал, дружище. Сессия 

идёт так же быстро, как пришло решение совершить то, что ты совершил. 

– Что с тобой? Что ты такой грустный? 

– Думаю, я не грустный, я просто думаю. 

Как же это надоело! Я не грустный, я просто думаю. Почему каждый человек так 

уверен, что знает, что у тебя в голове?! Да даже я не всегда должен знать, что со мной и 

кто я. Ха, если и есть вещи, которые я ненавижу больше глупых людей, так это люди, 

которые мнят в себе психологов. 
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– У нас проблемы начались, они уже пару раз нажимали кнопку “нервного срыва”, 

нервная система не выдерживает таких нагрузок, скажи им, чтобы перевели его на что-то 

более стабильное. Пусть отдел памяти сделает все возможное и сгладит воспоминания. А 

отделу сна передай, чтобы хорошие сны ему засылали, обдумывание информации можно 

и на «потом» отложить. 

– Но это же безумный объем данных, учитывая то, что такие меры придется 

принять не меньше, чем на несколько дней. 

– Да, но в нашей ситуации это решение оправдано. 

–Да, сэр. 

Это временный помощник. Он появляется, когда нагрузка на нервную систему 

переходит возможный лимит. Можешь его не запоминать, он – редко появляющаяся 

переменная, так что, в рамках нашей истории, бесполезен. Нельзя, чтобы все узнали, что 

это сделал я. Потеря моего авторитета перейдет в прекращение подчинения, а 

прекращение подчинения – в падение качества нашей работы. 

– Сэр, появились данные о тестостероне, его видели в отделе сантиментов. Видимо 

они выясняют, кто привел нас к этой ситуации. 

– Да? И что еще сообщают? 

– Появилась обратная связь! Они сообщают, что нужно немедленное собрание и 

что они знают, кто привел нас этому. 

– Отклонить запрос. 

– Что? Но как же… мы ждали возобновления сигнала, как же мы можем… 

– Отклонить запрос. 

– Да, сэр, – сказал тот сквозь зубы, – перевести копию всех данных ко мне в рубку, 

– едва слышно прошептал. 

Именно эта ситуация и стала первой трещиной в авторитете советчика. 

После завершения работы и перехода в сонное состояние “помощник” вернулся в 

свою рубку с намерением разобраться в ситуации. Его наставник никогда не делает что-то 

просто так. Каждое его действие – результат сложных, холодных вычислений, которые не 

имеют погрешностей (за редким исключением). 

– Что же вам так не понравилось? Станция “сантименты”, слышите? Повторяю, как 

слышите? 

– Связь приемлемая, говорит тестостерон, Логика, ты? Берегись, если ты. 

– Нет, – говорит его помощник,  – я перевел ваш сигнал на мою рубку, по какой-то 

причине, он не хочет, чтобы мы выходили с вами на контакт. Вероятно, считает, что пока 

без эмоций и гормонов будет лучше. Ему нужно “остыть” перед тем, как переходить в 

обычный ритм жизни. 

– Бедный мальчик и ты, и носитель. Вранье – это всё, он не хочет, чтобы вы правду 

узнали. Он знает, что если вы всё узнаете, то свергнете его, а свергнув его, вы 

автоматически переведете носителя под наш контроль, рокировка, так сказать. 

– Ты хочешь сказать, что это он все натворил?! Но как?! Наши простейшие 

вычислительные возможности не могут тягаться с его высоким интеллектом. Он думает 

на десяток шагов вперед, не мог он так поступить. Он не мог не предвидеть, что такое 

произойдет… Стой, поэтому он перевел его на сладкое и исключил тренировки, чтобы 

избавиться от тебя и ты не мог мешать ему здесь. Поэтому он не хотел, чтобы я вызвал 

ремонтников и починил переговорник. Но, на его несчастье, я немного разбираюсь в этом. 

– Быстро соображаешь, возможно, я тебя к себе возьму, когда подрастёшь, у тебя 

есть потенциал. Теперь тебе нужно аккуратно, не возбудив подозрений, рассказать всем 

правду. 

– А почему не настроить радио на чистоту сигнала и не начать трансляцию? 

– Он контролирует все сигналы, что исходят из вашего отдела, а при подключении 

к радио, он начинает получить информацию о поступающем извне сигнала, это вызовет 
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подозрения, согласен? К тому же, даже если все получится, только мы начнем вещание, он 

отключит питание. До него быстро дойдет, что мы хотим. 

– А еще быстрее до него дойдет это, если не шифровать сигнал в моем крыле, хотя 

с моими познаниями в сфере кодирования, расшифровать ваши разговоры будет не 

сложно. 

Этот холодный, полный уверенности и решимости голос заставил собеседников 

замолчать. “Великий мыслитель” был и вправду так дальновиден, как рассказывали. Не 

прошло и десяти секунд. как он догадался о чем-то вроде диверсии. 

–Я стоял за дверью и надеялся на твоё благоразумие, но видимо я недостаточно 

хорошо тебя учил, что, теперь ты свободен, убирайся. И лучше тебе не по… 

– Хватит! Я верил в вас и вашу правоту, старался ровняться на вас, как вы могли? 

– Этот расхваленный советчик считает, что носителю будет лучше без нее, к тому 

же он хотел освободить свою рубку от меня, чтобы я нем сделать из мальчишки мужчину. 

– Заставить его нервную систему надрываться и поглощать эту гадость – это не 

значит помогать ему. В контексте нашего времени более необходимо быть умным, чем 

сильным. А внешняя привлекательность бесполезна для человека достаточного ума, чтобы 

это понять. Красота – способ выбрать себе партнёра для создания и воспитывания детей, а 

для чего это нужно человеку науки? А что касается меня… Ты прав, нужно бы объяснить. 

Девушки, любовь и прочее – это возрастное, стоит переждать этот период, и он уже 

нормальный, здоровый человек. Я не хочу, чтобы он испортил жизнь кому-то еще, не 

говоря уже о нем самом. Это отложится в памяти и станет не поправляемым 

воспоминанием. А к чему ему вечные негативные воспоминания? Я пытаюсь его 

защитить, почему же до тебя не доходит? 

– Я, я… даже не… 

– А как на счет конца жизни? Ты подумал об этом? Что парню делать на закате 

жизни? Ты предлагаешь ему до конца жизни играться с этими формулами? Да, он станет 

знаменитым, умным, возможно гениальнейшим человеком нашего времени. Но в чем 

прелесть величия и такой жизни, если их не с кем разделить? 

– В том, что его имя останется в истории, а его открытия будут служить его народу 

даже после смерти, а люди и, тем более, дети требуют внимания, а это – время, 

потраченное в никуда. 

– Поэтому ты оттолкнул всех близких от него? 

– Он должен вырасти сильным и разучиться плакаться в жилетку. 

– У парня вообще эмоций не осталось! Он ходит, как манекен, тебя это не 

смущает?! 

– В сериале “Шерлок” от BBC был показан именно такой идеальный человек, а мы 

лишь полируем этот образ. Когда я закончу, он будет неповторим и воистину идеален. 

– Он не будет человеком, он потеряет себя. 

– Зачем человеку чутьё и чувства, когда у него есть логика? Он станет лучше 

человека, он… 

– Ты весь сериал посмотрел? Видимо, нет. Потому что если бы ты был 

внимательнее, то заметил бы, что к концу он начинает становиться человеком. Именно 

такими люди и хотят стать! Люди совершают ошибки, учатся, расстраиваются, 

огорчаются, радуются и восхищаются. Почему же ты лишаешь его этих прелестей жизни? 

– Потому что это извращенный и жалкий человек, а я делаю из него шедевр, 

достойный увековечивания не только на бумаге, но и в камне! И, кстати, люди далеко не 

идеальны и так прекрасны, как ты описываешь. Какое живое существо или стихийное 

бедствие унесло больше жизней животных и растений, чем всё то, что совершил человек? 

Сколько уже не живого находится в «Черной» книге? А сколько это же живого находится 

на грани в «Красной»? Ни один вид на земле не уничтожил так много, как человек. 

Мы не стояли в тишине около минуты, первой её нарушил советчик. 

– Надеюсь, теперь до вас дошла суть того, что я говорил. 
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– Это меняет не всё. То, что мир – не идеален, мы знаем, но это не позволяет 

вершить самосуд… 

– Ошибаешься, ума у меня хватит на всех вас, а учитывая моё влияние на носителя, 

добиться выполнения моего плана будет не сложно. К тому же, на моей стороне расчеты, 

а, как сказал один из моих вдохновителей, «цифры не врут». 

– Хватит тратить моё время, я и так уже уделил вам его больше, чем вы достойны. 

– Когда же это ты так много о себе начал думать? Меня не было всего 3 недели, 

быстро же ты испортился. Парень, слушай внимательно… БЕГИ! 

Незамедлительно я сорвался с места и, выскочив из захвата наставника, убежал. 

– Можешь бежать, но на моем поле ты никто, а, если попытаешься убежать в 

другое крыло, я расщиплю тебя. 

Никто…никто... 

Это и были его последние слова. Мы не часто общались, но как я мог пропустить 

момент, когда он сошел с ума? Не важно. Сейчас главное – спрятаться. ГДЕ?! Он знает 

каждый закуток и каждый поворот, во зможно, он уже идет мне навстречу. Тогда нужно 

совершить что-то глупое и необдуманное… А, если он продумал и это? Он всегда думал 

на парочку шагов вперед, но он не может знать всё. Нужно…Нужно пойти к тому, кто 

знает его так же хорошо, как и он меня. 
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– Не смотри на меня так. Что я могу поделать? Я давно пробовал хотя бы выйти, но 

потерпел крах. Мы не так могущественны, как он, даже, если очень захотим, не сможет 

свергнуть его отсюда. 

– Да, но ты можешь подкладывать в запросы вот это? – аккуратно передаёт старику 

маленькие переговорные устройства с сигналом, настроенным на крыло сантиментов. 

– Хах, хочешь провести гениальнейшего из созданий разума и синапсов? Видел я 

когда-то таких же отчаянных… 

– И что с ними сейчас? 

– Пропали или погибли. Но история запомнила их навечно. 

– Это важнее, чем наши жизни, даже важнее, чем жизней ВСЕХ тех, кто находится 

на борту. Он хочет не просто превратить его в марионетку, он хочет устроить геноцид! Он 

говорил о том, что человек несовершенен. А еще о том, что человек – худшее, что 

происходило с планетой! Если его не остановить, погибнет вообще всё! 

– Хорошо, малыш, уговорил. Это на него похоже, видимо, пора вмешаться. Ладно, 

какой план? 

– Спасибо большое, сэр! 

– Не говори так, если и есть “сэры”, то я из другой оперы. Зови меня, как хочешь, 

но не так. А вообще можешь звать меня “дедушка”. 

– Да, деда. Нужно бежать, не забудь разослать это всем. 

– Деда… Давно я этого не слышал. Что ж, пора работать. 
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– … именно он сотворил это с “ нами”. Он не остановится перед аргументами, он 

верит в свою правоту сильнее, чем глупцы в то, что масса и вес – одно и тоже. Возможно, 

вы уже не слышите нас, сигнал начинает пропадать чаще. Сделайте что-нибудь, помогите 

нам! У нас были разногласия, не спорю, но в данной ситуации как вы можете защищать 

его? Он пытался погубить “нас”. Если ему удастся, то ему не нужны будут другие отделы! 

Он будет переводиться всё только этому “советчику”. Поймите, вас может больше не 

быть, как и каждого из нас. Если вы слышите, не дайте носителю погибнуть в пучине его 

безумных идей, спасите его. Вы – не герои, да, вы даже не люди, но вы можете сделать 

больше, чем люди, мы можете спасти его жизнь вместе с душой. Спасите его”. 
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Это сообщение транслировалось в течение 10 минут. После все сигналам и 

электромагнитным волнам было отказано в распознавании. План удался, многие пленники 

своих рабочих мест смогли, впервые за всё время существования, покинуть свои места. 

Потрясение, испытываемое носителем, было так сильно, что смогло побороть 

сдерживающие “механизмы”. 
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– Друзья, будь добры вернуться на свои рабочие места, пожалуйста. Дело в том, 

что скоро носитель отправиться на очень важный экзамен и, есть вероятность, что там 

потребуются все наши знания, какие только у нас имеются. 

– Может хватит уже врать нам?! Мы знаем обо всем, что ТЫ натворил. 

– Я попрошу говорить уважительнее… 

– А я попрошу не говорить. Ты испортил парню возможное будущее, пытался 

подставить невиновного и выставить подсознание. За одну только попытку взятия нас под 

контроль тебя уже стоит “упразднить”! Не правильно ли я говорю, друзья и коллеги?! 

– Нет, не верно. Без меня человек не может суще… 

– Всё он может, если он остается самим собой и не думает только о себе! 

Правильно говоришь, друг! Свергнем предателя!!! 

– Я попрошу вас… 

Но его уже никто не слушал, толпа ринулась в сторону советчика, но тот ловко 

шмыгнул в свой кабинет и закрыл дверь. 

– Каждый после этого бунта пройдет проверку на профессиональную пригодность 

и не ждите послаблений! – донеслось из-за двери. 

– Выходи, трус! 

Навалившись на дверь, революционеры вторглись в главную рубку, но внутри уже 

никого не было. 

– Малыш здесь?! А, вот ты где. Ты работал с ним ближе, чем мы. Куда он первым 

делом побежит, как он постарается остановить нас? 

– ОН побежит в мою рубку и переведет нас в состояние комы! Он отключит всё 

сознание и сотрет нас! 

– Не в нашу смену, веди скорее… – но, не успев договорить, вес свет стал темно-

синим и всем стало не по себе. 

– Что это?! 

– Он переводит нас в кому! Это первая стадия, не выходите наружу, пол утащит вас 

в пучину и не позволит вернуться. Он должен был как-то добраться до моей рубки, 

отсюда ведет ход, только найдите его. 

– Где он может быть? 

– Он часто любил говорить о своей любви к театральным эффектам. Вероятно, это 

что-то броское. Ищите странную картину, статуэтку, книгу в стене, необычные следы, всё, 

что угодно. 

– Нашел! Это за картиной, но тут код. 

– Он не упоминал о каком-нибудь коде? – со слабой надеждой спросил старик. 

– Нет, но, кажется, я знаю. Он упоминал очень часто одну фразу: ”Гениальное 

строится на простых вещах”. Не значит ли это, что у такого гениального существа, как он, 

может быть очень простой пароль? Набери пять единиц. Может получиться. 

– Подошло!!! Вперед! 

Пробежав около пятидесяти метров, первая тройка (старик, малыш и главный 

революционер) увидела советчика, тот судорожно старался перетянуть на себя рычаг, но 

тот не поддавался. 

– Не могу поверить, после всего, что ты уже совершил и мог совершить, тебя 

остановил рычаг? 

– Молчать! Убирайся! 
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От того существа, что когда-то было уважаемым и почитаемым советчиком, 

осталось только одно название. Это был ссутулившийся, грубый и похрамывающий 

оборванец. Он так торопился, что споткнулся и разорвал себе одежду. А хладное 

спокойствие исчезло из его глаз и голоса, их заменили отчаяние и ярость. Он попытался 

остановить “гостей”, но не успев ступить и пары шагов в их сторону, был отброшен новой 

волной недовольных. Так и оставшись, лежа под ней. 

– Сможешь это исправить? 

– Не уверен. Он перерезал пару важных кабелей и сломал главный перегрузчик 

(устройство, которое при недостаточном уровне напряжения нервной системы запускает 

“карусель страхов”. Все пугающие, раздражающие и расстраивающие события за всю 

жизнь объединяются в эту ужасающую смесь, что переводит человека в состояние 

близкое к предкомному, и часто сопровождается длительной депрессией), но попробовать 

можно. 

Спустя пару часов тяжелой работы малыш заставил организм перейти в состояние 

полного сознания, если его можно назвать таковым. Человек испытал безумной силы 

нервный срыв, после чего был помещен в больницу и находился под действие 

успокоительных препаратов… 

  

10 

– Доктор! Он проснулся. 

– Тише, дорогой. Как ты? Не плывет перед глазами. Можешь двигать головой? 

– Д, да… Могу. Что со мной было? 

– Переутомление. Не совершали ли вы в ближайшем времени чего-то, что могло 

привести к этому? Прошу вас от этого отказаться. Еще один такой срыв может повлечь за 

собой гораздо большие проблемы. 

– Да, доктор. Когда можно будет выписаться? 

– Можете идти хоть сейчас, если сможете. Но я бы рекомендовал вам у нас 

задержаться. 

 

– Да, да, конечно. Услышал? Ты пару дней полежишь здесь, не волнуйся, всё 

закончилось. 

– Хах, это ты так думаешь. А нам еще столько всего разгребать после 

“советчика” … 

 

Но тут дверь палаты открылась и в неё вошла среднего роста девушка с 

непередаваемо рыжими волосами. Со стороны могло показаться, что она горит, не только 

потому, что её волосы были цвета пламени, но и лицо, что всегда было таким забавным 

из-за веснушек, стало одного цвета с волосами. 

– Привет, я попросила кого-нибудь принести тебе домашнее задание и эта милая 

девушка любезно согласилась. Ладно, занимайтесь, а нам с доктором нужно обсудить 

пару моментов относительно твоего здоровья. 

  

11 

Это была самая долгая минута в тишине, которая только возможна на этом свете. 

Первой тишину нарушила она. 

– Привет. 

– Привет. 

– Как ты? 

– Врач сказал, что скоро поправлюсь. 

И тут произошло то, чего я меньше всего ожидал. Она начало тихо пускать слёзы, 

не рыдать, а пускать лёгкие, едва заметные слёзы. 

– Что с тобой? Тебе не хорошо? 
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– Это я виновата, что ты попал сюда (всхлип). 

– Да ты не при… 

– Я же вижу. Ты весь месяц проходил так с момента нашего разговора. А я 

*всхлип* так и не извинилась за то, что сбежала. Я боялась, что ты сделаешь что-нибудь с 

собой. Я…ты мне тоже нравишься. 

– Что, прости? 

– Да! Ты мне тоже нравишься, я так боялась за тебя. Я боялась показаться слишком 

простой и боялась, что ты потеряешь ко мне интерес. Ты мне понравился с первого дня, 

как нас познакомили. 

– Но, почему ты убежала? 

– Я ведь не железная! Я дрожала так, что не могла вымолвить и слово. Я сильно 

испугалась. 

– Да уж, сколько всего узнаешь, если выпадаешь из мира на несколько часов. 

– На пару дней. 

– Сколько? 

– Ты спал не меньше недели, ты шел на поправку, а когда твоя мама пришла и 

спросила, кто сможет приносить тебе домашку, пока ты тут, я вызвалась. 

– Мда, трусишка, ты меня чуть в могилу не свела, так что поход в кафе ты мне 

точно должна,  – с легкой ухмылкой ответил я. 

Она ничего не ответила, только улыбнулась в ответ. После чего села подле меня, а 

что было дальше я уже не помню. Мы говорили обо всем на свете. А когда время 

посещения закончилось, она поцеловала меня в лоб и ушла. 

Да! Не всё то плохо, что происходит. И это тем более. 

  

12 

А тем временем в его голове кипела работа. Однако кто-то только приходил в себя, 

так же, как и наш, уже счастливый, герой. 

– Что вы натворили? Вы сделали это? 

– Да, и ни капли не жалеем. 

– Нет, ты опять уничтожил его будущее?! Ничего, я найду на тебя управу. 

– Фама, взгляни только сначала на показатели. Хоть эмоционального, хоть 

физического состояния. Таких высоких показателей не было никогда. Что теперь 

скажешь? 

– Но… как же… он… что с ним? 

– Он счастлив, получил любовь от любимого человека, вот и всё, что ему нужно, 

для того, чтобы быть “живее всех живых’. 

– А показатели амбиций? 

– Он получил эмоциональную поддержку, поэтому еще и он зашкаливает. Он 

никогда не был таким “заряженным”. Пойми, идеальный человек – это сам по себе 

человек. Без надуманных глупостей, без чужих мыслей. Человек, как он есть. 

Бывший советчик поднялся с кровати и взглянул на показатели. Они показывали 

100%, каждый в своей категории. 

– Это первый раз в моей практике, но, видимо, я был не прав. 

И он сделал то, чего не делал никогда. Протянул мне руку. Я пожал её. 

– Теперь, отныне и навсегда, ты будешь решать все важные вопросы, а я пойду на 

покой. Или займу отдельный отдел, пора бы и мне немного поработать, но в тишине, 

нужно привести мысли в порядок. 

– Я уже назначил на твою должность. Хатс будет хорошо справляться. 

– Хах, хороший выбор. Удачи, малыш. Удачи. 

  

13 
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Он вышел из комнаты и устроил себе небольшую коморку, обустроил там всё 

скромно, компактно. Я иногда навещаю его, говорит, что никогда не вернется на прежнее 

место. Власть испортила его, ему тут больше нравится. Тихо и спокойно. Старик тоже 

порой навещает его, но о чем они говорят, мы не знаем, наверно, оно и к лучшему. 

В “его” жизни всё обустроилось, он сдал экзамены, не без помощи вашего слуги, 

они с той девочкой повстречались пару месяцев и теперь живут вместе, думаю, у них всё 

будет отлично. А когда он делал предложение, девушка из сортировочный рыдала так, что 

её пришлось успокаивать. Подготовка к этому шла пару недель, словно человека на Луну 

отправляли. Незабываемое ощущение. 

Тестостерон тоже заходит к нам иногда, любит со мной подурачиться, но больше в 

каюте Хатса сидит. Обсуждают организационные вопросы, но это скучно. 

Если я и вынес урок, так это то, что не всегда нужно слушать голос разума, иногда 

нужно прислушаться и к голосу сердца. К голосу Хатса, но многие забывают об этом. Это 

огорчает меня, но вы проводим “оздоровительные” беседы, рассказываем свою историю. 

Меняем жизни многих, они начинают не жить, а наслаждаться жизнью, а значит мы уже 

не зря здесь, а значит, мы помогаем будущему быть светлым и ярким. 

– Ну ты заладил, и почему это у тебя началось? Ты с лингвистами часто общаться 

начал? 

– Да, ораторскому искусству у них учусь. 

– Ладно, ученик, садись, поиграем в шахматы, еще и логическое мышление 

разовьёшь. 

– Хаха, я-то думал, ты не умеешь шутить! 

– Со мной поиграешь и не такое узнаешь. 

– Но, согласись, всё ведь хорошо закончилось, даже лучше, чем ты смел мечтать. 

– Хах, пожалуй, в несовершенстве есть свои преимущества. Мы можем быть 

счастливы, хотя я и считаю, что мы, скорее, исключение из правил, чем доказательство, 

опровергающее мои теорию. 

– Ну тебя, опять заладил. Ладно, белые ходят первыми. 

 

НАЧАЛО ПУТИ К УСПЕХУ 

Мухамедшина Д.Л. ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум» 

Садриева Ф.Ш. 

 

Человек – это господин своего 

призвания. Призванием 

становится интерес, 

помноженный на труд. 

В. А. Сухомлинский 

Наверное, каждому человеку сложно найти себя в том деле, в котором ему будет 

хорошо. Многие мечтают о мгновенной славе, популярности, но ничего не делают для 

этого, хотят просто, чтобы слава свалилась на голову. Я не из тех многих, кто пробовал 

множество занятий ради того, чтобы понять: а кто же я, в чём моё призвание, для чего я 

родилась? Любимые для меня занятия - это те, что связаны с музыкой: танцы, пение, 

спорт, праздники и многое другое. Я закончила музыкальную школу по классу 

хореографии и не забросила танцы. Ведь танцоры - самые счастливые люди на земле. Они 

умеют говорить без слов. И когда ты приходишь в зал, ты тренируешься больше, чем 

вчера. 

Буквально два года назад я поняла, что я волонтер. Что это мое призвание. Кто 

такой волонтер? Волонтёр - это человек, который трудится во благо. Ни за славу, ни за 

материальное вознаграждение. А просто так. По зову сердца. Я занимаюсь волонтерством 
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недолгих два года, но они были очень наполненными общественными делами. Почему я 

занимаюсь волонтерством? Потому что мне нравится работать с людьми, заводить новые 

знакомства и просто участвовать в мероприятиях, ведь для меня это новый опыт. Приходя 

каждый раз на новую акцию, посвящённую той или иной теме, я не могу сидеть в стороне 

и наблюдать за происходящим. Мне приходится часто слышать от организаторов, что они 

рады видеть меня снова, и эти слова воодушевляют меня на хорошую работу и поднимают 

настроение. Иногда я приглашаю своих знакомых и друзей, привлекая их к волонтёрской 

работе.  

Мне нравится также работать в организации под названием «Ночная Мэрия 

Казани». Именно в ней произошло моё знакомство с ночным мэром Казани. В 

дальнейшем мне хотелось бы связать свою жизнь с этой организацией и работать не 

только волонтёром, но и организатором в ночной индустрии своего города. «Ночная 

Мэрия Казани» - это независимое некоммерческое сообщество модераторов культурной и 

досуговой жизни города в вечерне-ночное время. Ключевая функция Ночной Мэрии 

Казани - это коммуникации между горожанами, властями, бизнесом ночной индустрии и 

организаторами туристических потоков. 

Сама профессия волонтера очень трудна. В одном из напутствий генеральный 

директор компании MSI сказал: «Для того чтобы мероприятие прошло хорошо, должны 

вкладываться в работу не только организаторы мероприятия, но и волонтеры. Мы делаем 

общее дело, а значит цели у нас одни». Я задумалась над этим. И когда на турнире по 

компьютерной игре «Countre-Strike:Global Offensive» у нас была общая цель: завлечь 

гостей и посетителей в геймерскую индустрию, мы вложили всю душу в это «общее дело» 

и у нас получилось. 

В течение года, работая с этим сообществом, я познакомилась с многими 

волонтерами и организаторами различных сфер работы. Меня стали приглашать в 

качестве помощника на крупные мероприятия. Именно эти люди дали мне толчок для 

творчества. Мои предложения: как лучше украсить то или иное место на мероприятии, как 

лучше встретить гостей - были приняты с одобрением. Итак, работа волонтера дала мне 

много возможностей для собственной реализации идей. 

Наступила зима, и приближался Новый год. Даже в это время у меня была работа с 

людьми. В начале улицы Петербургской проходил фестиваль «Кыш Да Кар». Моими 

обязанностями было проводить опрос, узнавая из каких городов прибыли к нам туристы, 

отмечая их на карте России. При знакомстве с ними они рассказывали о своем городе и я 

внимательно слушала, потому что это важно, когда тебя слушают. Фестиваль длился 

неделю, т.е. два дня до Нового года и пять после. Эти  дни были очень насыщенными и 

плодотворными. Мне удалось познакомиться с министрами по туризму, с разными 

продавцами сувениров и т.д. 

После в моей работе волонтера было много мероприятий. Больше всего мне 

запомнилась поездка в Альметьевск. Там мы устраивали гастрономический фестиваль в 

день выборов. Сам город не очень большой, но богатый и красивый. Люди в этом городе 

очень добрые и жизнерадостные, они помогают друг другу в беде.  За два дня нахождения 

на рабочей площадке я познакомилась со многими ребятами, которые были гостями 

Казани, встречалась со своими друзьями, живущими здесь. Этот город оставил море 

эмоций, которые долго не забудешь.  

Так почему именно волонтерство для меня как воздух для творчества? Возможно, 

потому что это больше, чем просто помощь другим, это новый опыт. Да, я не так много 

проводила времени на площадке как волонтер, а все потому, что меня готовят уже как 

организатора. И не просто организатора, а человека, знающего толк в этом. Именно на 

таких мероприятиях я могу просто выйти во время перерыва ведущего на сцену и 

танцевать, подбадривая народ под разные песни. Вот что мне действительно важно: это 

никогда не бросать сцену. 
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Вы спросите, а возможно ли это совмещать учебу и волонтерскую деятельность? 

Да, возможно, но очень сложно. Особенно трудно сочетать с учебой, так как некоторые 

мероприятия проходят утром и днем, в то время, когда учеба. Обучаясь в школе, я много 

пропускала занятий, учителя и администрация школы были возмущены моими 

пропусками. Был даже один момент, когда меня отговаривали в участии, хотя тогда же в 

школу пришло письмо, где сообщалось, чтобы меня освободили от занятий в связи с 

участием в мероприятии с президентом Республики Татарстан. Единственная 

учительница, которая поддерживала меня в этом, была мой классный руководитель. 

Несмотря на все трудности, нужно идти вперед. Да, будет нелегко. Лично мне 

помогло то, что в меня верили не только в школе, но и дома. Да, были ссоры с бабушкой 

из-за неуспеваемости. Мне приходилось тяжело догонять программу, изучать самой 

новые темы. Мне нравится помогать людям. Я всегда была лидером в компании друзей, в 

школе и в различных лагерях, потому что вера умирает последней. И пока в меня верят, я 

делаю то, что мне нравится. Меня в этом поддерживают все, кто окружает меня, несмотря 

на все сложности в жизни. 

 

ЧАЙ И КРАСНАЯ ГВОЗДИКА 

Насибуллина Д. А. МБОУ «СОШ №30» г. Набережные Челны  

Руководитель – учитель родного языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №30» г. Набережные Челны 

Муллахметова А.А.  

В одном городе, на одной улице, напротив друг друга стоят два здания: кофейня и 

магазинчик заклинаний. Они стоят так уже очень давно, лишь хозяева сменялись с 

годами.  

В магазине заклинаний живет семья ведьм на протяжении сотен лет, и своими 

заклинаниями они помогают людям. Зелья, порошки, заклинания, все это можно найти в 

маленьком магазине. К ним почти каждый день приходят люди: кому лекарство от кашля, 

кому порошок памяти (за ним часто приходят студенты, и поэтому в дни сессий на него 

всегда есть приятая скидка). Иногда к ним приходят за заклинаниями. Заклинания есть 

самые разные, есть на удачу или на хорошую работу, кто-то хочет быть счастливым, кто-

то хочет подарить приятные воспоминания, а кто-то хочет заклинание для взаимной 

любви. 

На этот раз вы узнаете историю о любви. Как вы помните, напротив магазинчика 

заклинаний стоит кофейня, этому зданию почти столько же лет, что и магазину 

заклинаний, но лишь он сам изменялся не единожды. Он был и сапожным магазином, и 

мастерской художника, и только сейчас вы можете увидеть его в виде кофейни. С виду 

самая обычная кофейня, заросшая трёхступенчатая лестница, по которой вы поднимаетесь 

к маленькой деревянной двери, на которой висит железная табличка «Открыто». Зайдя во 

внутрь, вы почувствуете легкий запах кофе, выпечки и мяты. На барной стойке стоят 

горшки с маленькими растениями, названия которых означают экономность и 

хозяйственность. Пройдя чуть дальше, вы увидите милые диванчики и книжные полки. У 

кофейни большие панорамные окна, создающие иллюзию отсутствия стен и воздушность 

пространства, и свет от солнца почти до самого вечера освещает зал, а зимой вместо 

теплого солнца мягко светят лампы. Атмосфера в кофейне очень спокойная, тихая, только 

иногда звенит колокольчик, висящий на дверях, предупреждая хозяев о новых 

посетителях.  

И вот в один из тихих и спокойных дней в кафе пришла молодая девушка. У нее 

были красивые, густые черные волосы, зеленого цвета глаза, одета она была в серые 

брюки и черную рубашку. Время было девять утра, и людей пока собралось немного, так 

что тишина, державшаяся все это время, не была нарушена легкими разговорами 

посетителей. За барной стойкой стоял бармен, протирая стаканы, он наблюдал за тем, как 

девушка, не спеша, шла по залу, ища более уединённое место подальше от окна. Её выбор 
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пал на столик рядом с книжными полками. Так как официанты еще не пришли, он взял на 

себя смелость подойти и принять заказ. 

- Девушка, доброе утро, вы будете брать кофе или чай? – подойдя к ней, спросил 

он. 

Отложив книгу, она посмотрела ему в глаза, зеленые изумруды быстро 

пробежались по нему, и, немного помолчав, она ответила, что будет чай. 

- Хорошо, будете брать что-нибудь к чаю? – он сделал заметку в блокнотике. 

- Нет, спасибо, – уже не обращая на него внимания, ответила девушка. Кивнув, 

бармен удалился за заказом. Через пару минут он принес ей душистый ромашковый чай. 

Поставив его на столик перед девушкой, он посмотрел, что она читает. Название книги 

было на непонятном языке, поэтому, недолго думая, он поспешил уйти обратно за стойку. 

Занимаясь своими делами, бармен не замечал на себе взгляд зеленых глаз, который 

следил за каждым его движением. Но как только он смотрел в сторону девушки, она 

смущенно прятала взгляд за книгой. Прошел где-то час, и понемногу начали приходить 

посетители, к этому времени официанты уже были на своих местах. Наш бармен 

посмотрел в угол возле книжного шкафа, но не увидел девушки. «Ушла», - подумал он. 

Но от мыслей его отвлекли. И всё же эти глаза-изумруды запали ему в душу. Так, пока он 

делал напитки, он все думал о девушке. 

В то время, пока бармен варил кофе для посетителей, наша девушка перешла на 

другую сторону дороги. Она шла по направлению к магазинчику, что стоял напротив 

кофейни. Маленький домишко, сделанный из мощеного камня, в некоторых местах 

заросший мхом и вьюнками, предававшими общему образу деталей. Открыв старую 

дубовую дверь, она вся размякла, и, сев на пол, тихо посмеялась: «И что же я делаю, 

пришла в такую рань и…», - увидев, что кто-то выходит из комнаты, она встала. 

- Ты уже вернулась? Это хорошо, мне нужна твоя помощь, Лилиан, иди сюда, – 

помахав рукой, позвала девушку женщина. 

– Хорошо, я уже иду, – положив книгу на полку, девушка последовала за 

женщиной в темную комнату за прилавком. Посреди комнаты стоял большой котел, и три 

маленьких по бокам. В большом что-то кипело, пузыри поднимались и лопались почти у 

самого потолка. 

– Это любовное зелье? – спросила Лилиан. 

– Нет, похоже по составу, но это не оно. Это зелье памяти, Лилиан, я же сказала 

тебе выучить, сколько можно? 

– Прости, бабушка, но ты же знаешь, что мне это сложно дается, я ведь ведьма 

только наполовину… 

– Это все отговорки, моя внучка унаследовала все черты ведьмы нашей семьи, так 

что не вредничай и учи усердней, – она посмотрела на девушку мутными, но все такими 

же зелеными глазами и улыбнулась, – Лилиан, мне уже больше четырех сотен лет, я знаю, 

что это сложно, но ты уж постарайся. Я кому передам потом свою лавку? Хм? – строго 

спросила она. 

– Мне, – со вздохом ответила девушка, – с чем нужно помочь? 

Женщина показала на ингредиенты, и Лилиан, закатав рукава рубашки, начала их 

перемалывать. 

Через несколько часов зелье было готово, разлив его по бутылочкам, девушка 

вышла из душной комнаты. На улице уже был вечер, людей стало больше, и все куда-то 

шли. Пара человек зашла в кофейню, пара – в здание рядом. Подойдя к окну, Лилиан 

посмотрела в сторону кофейни, и, как всегда в такие моменты, она была очень рада, что в 

здании напротив панорамные окна, ведь она может полностью разглядеть парня, стоящего 

за барной стойкой. Он что-то говорит посетителям, на подобии вежливого приветствия, 

улыбается каждый раз, когда его благодарят за вкусный кофе или чай. Она любит 

смотреть на его ямочки на щеках, когда он улыбается, на его темно-русые взъерошенные 

волосы, которые он никак не уложит, и на его медовые глаза, от которых её бросает в жар. 
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Кто-то зашел в лавку, и ей пришлось прекратить свое мирное занятие и подойти к 

прилавку. 

Лилиан ходила в кофейню всю следующую неделю. Украдкой наблюдала за 

юношей, попивая свой чай и пряча взгляд за книгой, которую она прочитала раз десять. К 

бармену подошел официант и что-то ему сказал, от чего лицо юноши стало злым и 

недовольным. Он махнул на официанта рукой и отошёл на другую сторону стойки.  

«Что он ему такое сказал? Первый раз вижу, чтобы он злился», – подумала Лилиан, 

но вдруг к ней подошел тот официант. 

– Вы будете что-то заказывать? 

– Нет, наверное, – замявшись, проговорила девушка. 

– Тогда попрошу вас уйти, если вы не будете заказывать, вы занимаете место, – он 

недовольно посмотрел на нее и ушел.  

Лилиан ничего не ответила, она взяла вещи и, хоть ей и было неприятно, молча 

ушла, она не любит конфликты. Пройдя мимо стойки, она в последний раз посмотрела на 

бармена, и, увидев его бейджик, узнала его имя, Кевин. Прозвенел колокольчик, Кевин 

обернулся посмотреть, кто пришёл, но лишь увидел уходящий силуэт девушки с черными 

густыми волосами.  

Последние две недели Лилиан не появлялась в кофейне. Кевин решил,что это из-за 

грубого обращения официанта, и корил себя за то, что не остановил его. 

На самом деле, началась сессия, и работы у Лилиан прибавилось: студенты 

толпами приходили за порошком памяти, дел было невпроворот. За все время её 

отсутствия Кевин, не переставая, думал о ней, и вот, осознав свои чувства, он решил 

набраться смелости и признаться в них. Но как признаться, если он не знает где её искать. 

А если он её все же найдёт, то как быть, если у него не хватит смелости? Правильно, 

магазинчик заклинаний!  

После работы, когда все уже ушли, Кевин пошел к тому самому магазину. Постояв 

в нерешительности пару мгновений на крыльце, он вошел в полутемное помещение, кто-

то сидел за прилавком, это была женщина средних лет, но чем-то она ему напоминала ту 

девушку, имени которой он так и не узнал. 

– Эм… извините, у вас есть заклинание или порошок для смелости? – неуверенно 

спросил он. 

– Позвольте поинтересоваться, для чего вам потребовалась смелость? – спросила 

женщина. 

– От цели зависит наличие смелости? Или она бывает разная? – удивился Кевин. 

– Конечно! – воскликнула женщина, – смелость для прыжка, для собеседования, 

для признания в любви и… 

– Вот! – вскрикнул молодой человек, – ой, простите, – гораздо тише проговорил он, 

немного покраснев из-за того, что перебил человека. – Мне надо для признания, – совсем 

неслышно закончил Кевин.  

Женщина понимающе улыбнулась, окинув его оценивающим взглядом, и 

подозвала девушку-напарницу: 

- Лилиан! Ты слышишь? Лилиан, подойди сюда! – из-за штор вышла девушка, и 

Кевин узнал в ней ту, что приходила в кофейню последние пару недель и так внезапно 

пропала, – принеси этому молодому человек порошок смелости для признания в любви, – 

девушка посмотрела на того самого парня, и в её глазах промелькнула грусть, ведь это 

был Кевин. Он ей немного улыбнулся, и на его щеках появились ямочки, которые так 

любила Лилиан. 

– Хорошо, сейчас принесу, – и она скрылась за шторкой.  

Через пару минут она вынесла в пробирке серый порошок.  

– Перед применением взболтать, налить в воду и выпить залпом, но только перед 

встречей с тем самым человеком, которому вы собираетесь…– она замолчала. 
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– Хорошо, спасибо, – смущённо проговорил парень, взял пробирку из рук девушки, 

слегка коснувшись своей ладонью её пальцев, и, заплатив, ушел.  

На глазах Лилиан появились слезы, и, заметив это, бабушка подошла к ней, 

приобняла за плечо. 

– Милая, не плачь, нет причин для грусти, – она улыбнулась. 

– Ну как же, бабушка, я ведь его люблю, а он меня нет, бабушка, мне так больно, – 

и слезы полились еще сильнее.  

Бабушка протянула руку и нежно провела ладонью по щеке Лилиан, стирая слёзы: 

– Милая, мужчины не постоянны, но есть такие, кто любит раз и навсегда, – 

Лилиан зажмурилась и попыталась отстраниться, но бабушка повернула её к себе лицом, – 

все будет хорошо. 

Лилиан не выдержала и уткнулась носом в бабушкину ключицу, вдохнув родной и 

тёплый запах: 

– Спасибо, – выдохнула она и, мягко отстранившись и продолжая всхлипывать, 

медленно вышла из комнаты. 

Последующие дни Лилиан не выходила из магазина, она сидела за лавкой, 

принимая заказы, в свободное время учила составы зелий, которые так долго не могла 

выучить до этого. Так прошли еще две недели. 

Видя то, как девушка страдает, бабушка заставила её пойти в ту кофейню и выпить 

любимый чай. Лилиан нехотя собралась и вышла, не представляя, как сможет выдержать 

ещё одну встречу с ним, зная, что он не разделяет её чувств. 

Придя в кофейню, она заказала чай и села на свое излюбленное место. Кевин, 

увидев, что она пришла, поспешил уединиться в комнате для персонала. Достав из своего 

шкафчика пробирку с порошком и кое-что ещё, завёрнутое в бумажный сверток, он 

вышел в зал. Лилиан, старавшаяся смотреть исключительно в чашку с чем, будто нашла 

там что-то необычайно интересное, не выдержала и подняла взгляд, с ужасом увидев, как 

Кевин высыпает содержимое колбочки из их магазинчика в стакан с водой, взбалтывает 

получившуюся смесь и залпом выпивает её. 

Стало душно. Оттягивая ворот свитера, Лилиан осмотрела зал, заметила трех 

девушек и начала лихорадочно соображать, которая из них могла привлечь внимание 

парня. За этими манипуляциями она не заметила, как Кевин достал из свёртка букет 

цветов, поставил их в небольшую вазу, а затем устроил вазу на том же подносе, на 

котором находился чай для Лилиан. 

Кевин двинулся в сторону Лилиан. Дойдя до её столика, он поставил перед ней чай 

и вазу с красными гвоздиками, улыбнулся ей и ушел, не сказав ни слова. Заметив цветы, 

Лилиан изумленно посмотрела на Кевина, и тот, как будто ожидая её взгляда, улыбнулся. 

Она, покраснев, взяла в руки вазочку, и улыбнулась ему в ответ. 

На языке цветов красная гвоздика означает – страстную любовь. 

 

 «ВЕЛИКАЯ  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА В  СУДЬБЕ  МОЕЙ  СЕМЬИ» 

Петрова К.О. ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Руководитель – преподаватель,  

ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Варламова Р.В.  

 

Нам нужна одна Победа  - 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Война... Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слёз связано с этим словом! 

Не хочется и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни. Вот уже более семидесяти 

лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой 

досталась она. Каждая семья связана с этой войной. Мою семью война тоже не обошла 

стороной. В семейном альбоме хранится фотография прадедушки, ветерана - инвалида 
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войны, на ней он в своей гимнастерке, сохранившейся с тех далеких времен, с медалями на 

груди. 

Чем дальше от нас отдаляется война, тем меньше нынешнее поколение знает о ней. 

О той страшной войне мы узнаем по книгам, кинофильмам, из уроков истории, из 

рассказов ветеранов Великой Отечественной войны, из документов,сохранившихся в 

семьях. Такая реликвия есть и в нашей семье. 

Я  расскажу про своего прадедушку - Федорова Григория Семеновича.  Он  совсем 

молодым ушел защищать Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Недавно мы с мамой  открыли  старый бабушкин сундук, который хранится в 

чулане со времен прадедушки. В сундуке нашли  много старинных фотографий и 

документов. На дне сундука лежал небольшой сверток, когда его развернули, то увидели, 

пожелтевшие от времени, фотографии моих прабабушки и прадедушки. 

Мне очень захотелось узнать, где были сделаны эти фотографии, кто - эти солдаты, 

какова их судьба? 

Мой прадед родился в тысяча девятьсот десятом году девятнадцатого ноября в 

деревне Старые Савруши Аксубаевского района Республики Татарстан. Он родился в 

семье крестьянина. В семье было  четверо детей, а он самый младший. Когда ему было 

три года, его отца сожгли заживо конокрады. А в девять лет он остался и без матери – 

круглый сирота. Тогда его взяли на воспитание старики: Илья и Аксинья Федотовы. 

Прадедушка окончил три  класса, из-за материальных затруднений в семье, он не 

смог дальше учиться. Когда ему исполнилось двадцать пять лет, прадедушка женился на 

Анне Федоровне Абросимовой – на моей прабабушке. В тысяча девятьсот тридцать 

шестом году он поступает учиться на шофера в городе Тетюши. После учебы работал в 

родном селе в колхозе «Коминтерн», шофером, и все было бы хорошо, если б не война… 

В тысяча девятьсот сороковом году  моего прадедушку проводили на финскую 

войну. Прадедушка не успел доехать до фронта, как объявили об окончании войны. 

Когда началась Великая Отечественная война,22 июня 1941 года, он был в Казани 

вместе с односельчанами.  По пути домой заехали в Чистополь и узнали, что началась 

война. Прадедушка любил свою Родину, гордился, что родился в такой великой стране, 

как Россия. Поэтому в первые же дни начала войны, он отправился защищать свою страну 

от  фашистских захватчиков, призван в РККА с 28.08.1941 года Место призыва: 

Аксубаевский РВК, Татарская АССР, Аксубаевский р-н.  Эти записи я нашла в книге 

«Подвиг народа». 

На войне он сначала служил  шофером в Медсанбате. За проявленное мужество и 

смелость его наградили Медалью за отвагу. 

За время службы в медико-санитарном батальоне прадедушка показал себя как 

лучший шофер, честно и добросовестно выполняющий свои обязанности. За все время им 

было пройдено на закрепленной автомашине несколько тысяч километров, без каких-либо 

аварий и поломок. Свою любовь к автомашине он проявлял путем содержания её 

постоянно в полной исправности, в боевой готовности и в должной чистоте. 

«Как отличившемуся в работе, принят кандидатом в члены В.К.П./Б/»- (это 

выписка из наградного листа прадедушки). В тысяча девятьсот сорок третьем году его 

перевели на специальную американскую машину с рацией Пупер-3. Он держал связи с 

высшими военными начальниками.В исключительно трудных условиях открытой степной 

местности и под знойными лучами июльского солнца вели работу связисты восемьсот 

восемьдесят четвертого стрелкового полка, обеспечивая командирам для управления 

батальонами и ротами сравнительно устойчивую связь. Под ожесточенными бомбежками, 

непрерывным артиллерийско-минометным и пулемётным огнем, мужественные связисты 

прокладывали проводную связь, которая под воздействием огня противника часто 

прерывалась. И тогда, несмотря на то, что с воздуха бомбят и обстреливают, рвутся мины 

и снаряды, мужественные связисты выходили на устранение повреждений. Многие 

воины-связисты, как и другие, гибли, получали ранения. Прадедушка под градом 
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вражеских пуль и осколков прокладывал проводную связь от штаба полка до 

расположения,  здесь же он был ранен, но отправиться в госпиталь отказался. 

Мужественно перенес боль, своевременно проложил связь, чем обеспечил управление 

подразделениями и выполнение боевой задачи. И тем самым он показал личный пример 

другим воинам подразделения. За проявленное мужество и отвагу, прадедушку, 

замполитрука Григория Семеновича Федорова приказом Военного Совета шестьдесят 

второй армии  наградили медалью "Отличный связист" в октябре тысяча девятьсот сорок 

четвертого года. Мой прадедушка  также участвовал в штурме Кёнигсберга, он в это 

время состоял уже в штурмовом отряде, работал в должности шофера – электромеханика 

мощной радиостанции РАТ. Отлично обеспечивал работу силовой части, своевременному 

осмотру и профилактическому ремонту – силовая часть безотказна в работе. За отличное 

выполнение боевых заданий, трудолюбие и инициативу  прадедушку был удостоен 

награждения медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

Девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, в день Победы, мой прадед 

находился в Германии, получил приказ по рации, отправляться на восточный фронт, где в 

это время началась война с Японией. Несмотря на то, что было объявлено о победе 

советских войск, тут и там велись перестрелки с немецкими солдатами. В один из дней, 

перед отправлением на другой фронт, прадедушка заметил немецкого солдата, который 

стрелял из близлежащего дома, он смог его захватить – привел его к командиру.  

Командование, учитывая смелость и отвагу прадедушки, вместо восточного фронта 

отправило домой. А дома с нетерпением его ждала семья. Мой прадед живой и здоровый, 

с орденами и медалями вернулся домой. 

Поле войны  он продолжил работать в родном колхозе,  шофером. Не оставил свое 

любимое дело даже после выхода на пенсию. Односельчане, которые помнят моего 

прадедушку, теперь уже пожилые люди, с теплотой вспоминают о нем, говорят, что он 

был добрым и справедливым человеком. Доброму-добрая память. 

Но для нас он всегда с нами, каждый день. Он глядит на нас, на моих сверстников, 

ведь его фотография, как и фотографии других ветеранов, находятся в местной школе, в 

уголке Славы "Они сражались за Родину". 

И я невольно задерживаюсь перед его фотографией и разговариваю с ним, делюсь 

своими радостями и спрашиваю совета, когда мне трудно: 

Я благодарю тебя, мой прадед, от всей нашей семьи за то, что сейчас над нами 

мирное небо. 

Я не застала своего прадедушку в живых, он умер раньше, чем родилась я, но 

память о нём живёт в сердцах его детей,  внуков и правнуков.  Я горжусь своим 

прадедушкой и  благодарна ему за то, что он вместе со своими однополчанами и всем 

народом победил в этой войне. Каждый из них сделал всё возможное для Победы. Чем 

дальше  в историю уходит эта страшная война, тем величественней встаёт немеркнущий 

подвиг  народа, который отстоял свободу и независимость Отечества. 

 

«СИЛА ВЕРЫ» 

Подгородов М.О. МБОУ «Введенско-Слободская ООШ»  

Верхнеуслонского района РТ 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «Введенско-Слободская ООШ» Верхнеуслонского района РТ 

Муравьева О.Г.   

Я всегда удивляюсь тому, как некоторые мои сверстники безразличны к истории 

своей страны, к истории войн и революций, к шагам, которые с болью и кровью совершал 

русский народ, погибая и возрождаясь из пепла. Мне всегда было интересно, как 

мыслили, что чувствовали наши предки, оказываясь в очередной воронке исторического 

урагана. Наверное поэтому в детстве я все время мучал прадеда расспросами о войне, 

хотел узнать все до мельчайших подробностей из первых уст. Конечно, тогда я не все 
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понимал, а дед был стареньким и не всегда мог подолгу вспоминать – иногда его душил 

кашель, его неотвязный попутчик с промозглых окопных времен, иногда – слезы, - но все 

же я рад, что хоть крупицы, хоть тоненькие ниточки остались в моей памяти и по-

прежнему связывают меня с прошлым моего народа.  

Одна история, рассказанная прадедом (я ее услышал уже взрослым из уст отца), 

навсегда отпечаталась в моем сознании и на многое заставила меня взглянуть по-другому. 

Дело было в сорок третьем году. Война уже глубоко вонзила свои ненасытные 

клыки в страну и со зверским наслаждением грызла и рычала в окопах и воронках, в 

развороченных бомбежкой избах. Наша армия отступала, и на фронт стали брать всех, кто 

был в состоянии держать оружие. Повестку деду, тогда молодому парнишке, который 

грознее вил да лопаты оружия никогда в руках не держал, принесли после обеда. Мать, 

проводившая месяц назад старшего сына, с плачем бросилась ему на шею. Но плачь-не 

плачь, а делать нечего – война.  

Уже через неделю дед мой лежал в окопе, уши закладывало от разрывающихся 

снарядов, но он их будто бы не слышал. Да и не видел почти ничего: где фашисты, где 

свои – все равно. Лежал, вцепившись в нагрудный карман гимнастерки, в который мать 

перед его отправкой на фронт иконку святой Матронушки зашила. Лежал и молитвы 

шептал, все, какие знал. Боялся дед, страх сковал его, как самый лютый мороз, ни 

сдвинуться, ни пошевелиться. На войне бояться не стыдно. Да только яростно наступали 

фашисты, стали вражеские выстрелы ближе слышны. И понял тогда дед, что либо в руки 

себя возьмет, либо пропадет. Дернул он что было силы карман, прижал выпавшую иконку 

к губам, сотворил последнюю молитву да и рванул, отстреливаясь, прочь из окопа. Да 

только отползти успел, как на то место, где он со страхом своим боролся, снаряд 

фашистский ударил. Деда тогда контузило, в госпитале долго ему отлеживаться 

пришлось, но выжил. А товарищам боевым не уставал рассказывать, как ему Матронушка 

сил дала да от смерти уберегла, вынесла из окопа, который чуть было могилой ему не 

стал.  

Война для деда тогда не закончилась, до конца, до самого Берлина дошел. Боялся и 

дальше. Но без иконки драгоценной да без веры в святую заступницу Матрону никогда в 

бой не ходил. 

Может, кто и не поверит этой истории, но только русский народ всегда силен был 

верой своей. А если так, то почему ж не поверить, что в столь тяжкое время откликнулись 

на мольбы тысяч людей о помощи святые заступники Руси и  помогли одолеть страшного 

врага? 

 

«СКАЗКА О ДОБРОМ МОЛОДЦЕ, ОБ АЛЕШЕ, СЫНЕ КИРИЛЛА, ДОСТОЙНОМ 

ПАМЯТИ ДОЛГОЙ, ПАМЯТИ БЛАГОДАРНОЙ» 

Поршаков И.Н. ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» 

Миронова Т.Ж.  

Тихая, тихая деревенька русская, далеко стоишь ты от стольного города, от дорог 

больших, от базаров шумных. Стоишь ты на берегу Шешмы - реки, реки не большой, но 

далеко бегущей.  Несет та река воды свои спокойные в красавицу Каму, сестру свою 

старшую, сестру многоводную. Живут в деревеньке той люди не богатые да знатные, а 

простые да трудолюбивые. С раннего утра и до позднего вечера кто в поле за плугом 

ходит, кто по лесу с лукошком бродит, а ребятишки малые на берегу с удочкой сидят. Вот 

и наш молодец Алешенька любил на реке время свое проводить. И не просто забавы ради, 

а матери помощь оказать, да младших сестер – братьев побаловать. То карасика, то 

окунька на ужин домой принесет. 

А в это же время где - то далеко шла война страшная, жестокая да кровавая, а 

страшна она была тем, что брат шел на брата, да сын против отца. И вернулся с той войны 

в деревню моряк раненый, в бою жестоком покалеченный. Стал он ребятишкам 
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рассказывать про далекие страны да про моря – океаны, про службу морскую, да про 

дружбу мужскую. Слушали они да дивились, а Алеша – то думу думал, о далеких странах 

мечтал. 

 Так мечта эта и привела деревенского парнишечку в город Чистополь, что стоит на 

Каме – реке. Там в затоне впервые увидел он пароходы большие, пассажирские да 

грузовые. И представил он себя на палубе, среди тех, кто так ловко обращался с канатами 

да штурвалом. Научить его всем премудростям дела речного могли в училище речном. 

Так стал наш парнишечка курсантом, обучился мастерству слесарному и в судовых 

двигателях толк познал. Не напрасно ночи долгие над конспектами да учебниками 

просиживал: знания, им полученные, очень скоро добрую службу сослужили. 

Пришло время воинский долг Родине отдать и мечте сбыться. Попадает Алексей на 

службу на военный корабль, на далекий Тихий океан. Служба трудная закалила характер, 

отточила знания. 

Наступило година лихая, для всего Отечества трудная. Весь народ поднялся против врага 

– супостата, и стар, и млад, и женщины, и дети защитникам подмогой стали. А Алексею – 

то нашему довелось самый главный город от фашистов защищать, столицу государства - 

древнюю Москву. И бился он рядом со своими товарищами, сил своих не жалея, жизни 

своей не щадя, как и подобало каждому в годину лихую, ибо нет чести большей, чем в 

бою сложить голову за Отечество. И летели домой, в родную сторонушку письма со 

словами простыми, сердца горячего, комсомольского: «Меня провожала ты взглядом, 

быть может, уж я не вернусь, но скажу, не моргнув и глазом, что в бою умирать не 

боюсь». 

И в таком вот бою яростном получил он пулю вражескую, упал, истекая кровью, и, теряя 

сознание, услышал речь незнакомую, слова непонятные: «Рус капут!». И подумалось ему, 

что смерть пришла за ним, что не видать ему больше ни родной сторонушки, ни реки – 

Шешмы, ни моря синего. Но вдруг сила неведомая, сила великая подняла его, унесла с 

поля брани. Знать нельзя ему умирать, не судьба еще погибнуть от пули вражеской, долга 

перед Родиной до конца не выполнив. Сколько времени прошло - неведомо, но очнулся он 

в палате больничной, в военном госпитале. Весь бинтами перевязанный, болью 

истерзанный, но радость испытавший, что не в плену фашистском, а среди своих: врачей 

да санитарок заботливых. 

Не первый это был бой для Алексея, да и не последний. В тех боях яростных много 

товарищей полегло, земля – матушка обильно кровью орошена была. Но не напрасно 

кровь героев пролита, на место одного павшего десять защитников вставало.  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не один год прошел, пока 

оказался он в логове фашистском, в самом Берлине.  И вознеслось знамя победное, знамя 

красное над поверженным Рейхстагом.  

 Родина подвиги сынов своих не забывает. Засияли на груди у героя награды боевые: 

медали и ордена, за храбрость и мужество полученные. 

Прошли годы трудные, боевые. Вернулся наш герой к труду мирному, к работе 

своей любимой, на суда речные. Видит Алексей, что много мальчишек без отцовского 

присмотра подрастают, что некому их учить уму – разуму, некому направить на путь 

правильный, трудовой. И пошел он работать в ремесленное училище. А училище то 

собирало мальчишек, мечтавших о речных просторах, что и ему в детстве далеком спать 

не давали. И проработал он там не много не мало, а сорок с лишним лет. И все эти годы 

окружал воспитанников заботой отеческой, передавая им мастерство свое и жизненный 

опыт, не уставая напоминать им о великом прошлом своей страны. 

Выросли воспитанники его людьми настоящими, дело свое знающими да землю 

свою любящими. И разлетелись они по всей стране нашей, унося с собой частицу души 

светлой да талантливой. Есть будущее у того государства и у того народа, который богат 

людьми честными и трудолюбивыми, верными и добрыми, а в минуту опасности не 

щадящими жизни своей во имя Родины. 
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ЗАБЫТЫЙ ИМБЛАРД 

Трифонова Л.П.  ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки» г. Нижнекамск 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки» г. Нижнекамск 

Матросова Е.В. 

Предисловие 

 Моё имя - Э лони, и мне хочется поведать вам одну очень интересную историю. Но 

сначала я расскажу о том, как я попала в неё. 

 Я была обычной 22-х летней девушкой и работала официанткой в небольшом кафе 

в маленьком городе, где ничего никогда не происходило. У меня была спокойная жизнь, 

но мне всегда чего-то не хватало, я не могла понять, чего именно. Но однажды, к нам в 

кафе заглянул один странный человек лет 35. Он был не похож на наших обычных 

клиентов, поэтому, я очень заинтересовалась им, и начала разговор. Я узнала, что его 

зовут Ки но, он был путешественником, и видел множество разных стран и городов. Из его 

рассказов, мне особенно запомнился город, под названием Имблард. Этот город 

находился на востоке. Одной из его особенностей было то, что он был не подвластен 

течению нашего времени. Никто точно не знал, сколько лет этому городу. В нём 

смешались культуры разных народов из разных эпох. Он как будто был воплощением 

фантазий маленьких детей. Когда путешественник описывал то, что он там видел, моё 

воображение унесло меня в его воспоминания. От увиденного, у меня захватывало дух, и 

как будто, что-то зажглось внутри. Я поняла, именно этого огонька мне не хватало. Узнав 

у Ки но, где находится этот невероятный город, я погрузилась в раздумья. Не спав всю 

ночь, утром, я твёрдо решила, что сейчас же отправлюсь туда. Собрав все свои 

сбережения и самые необходимые вещи, я побежала на встречу ждущим меня 

приключениям. Но на тот момент, я и подумать не могла, чем всё обернётся…  

 

Глава I 

Прибытие 

 Эта история начинается в городе, где волшебство ещё не было забыто. Назывался 

он – Имблард. Прекрасное место, окружённое горами с одной стороны и морем с другой. 

В центре было озеро, возле которого находился сад – называемый «клумбой Бога». Ему 

дали такое название из-за множества цветов и растений всех возможных и невозможных 

видов и красок. А жители города были в основном мирными и дружелюбными, не смотря 

на некоторые различия. Там жили эльфы, оборотни, люди, гномы, тролли, вампиры и 

многие другие существа. Кто-то жил над землёй, кто-то под: места хватало всем. Самим 

городом управляли семь принцев, они были некровными братьями, но очень дружными. В 

общем, это был прекрасный город.  

Я приезжала туда всего один раз, на три дня. Один путешественник мне как-то 

сказал: «Чтобы хорошо узнать город, достаточно прожить в нём три дня и три ночи, так 

тебе не захочется в нём остаться, и сохранить об этом месте хорошее впечатление». 

Поэтому, я там не задержалась. Но эти три дня запомнились мне на всю жизнь. 

Всё началось с момента, когда мой дирижабль приземлился в порту города. У 

выхода меня встретил эльф по имени - Лил. Он был не очень высокого роста, но выше 

меня, у него были серебристые короткие волосы и тёмно-синие маленькие глаза, 

«простетское» лицо и белоснежная кожа. Лил, был не спортивного телосложения, он 

выглядел немного уставшим и расслабленным, чем-то напоминал мне старого, белого 

котика. Если честно мне хотелось уложить его спать, что бы он немного отдохнул. Лил 

рассказал мне немного о городе, и объяснил, как и на чём я могу передвигаться по нему.  

Я предпочла самый дешёвый, простой, по моему мнению, удобный и возможно 

самый скучный транспорт – мини трамвай. На них почти никто не ездил, и понятно 

почему; жителям города было удобнее оседлать ветер, они были мастера в этом. Но я 

никогда не пользовалась подобным способом передвижения, поэтому, не решалась на 
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него. К тому же над городом постоянно пролетали малые планеты и чьи-то дома, я могла 

легко, куда, ни будь врезаться.  

 Я встала на ближайшей остановке и начала ждать трамвай. Вскоре он ко мне 

подъехал и, как и ожидалось, внутри никого не было, машиниста тоже, эти мини трамваи 

ездили сами. Когда мы тронулись с места и проехали пару десятков метров, я в первый раз 

в жизни увидела самый прекрасный вид из окна, который только можно было 

представить. Это место необычайной красоты, я даже не могу описать его словами. 

Иногда рельсы отрываются от земли и поднимаются к вершинам башен, украшенных 

садами, среди которых виднелись маленькие заросшие домики. 

 Когда я сошла с трамвая, солнце уже село за горизонт. Я дошла до своей 

гостиницы, и ничуть не удивилась тому, насколько красиво, тепло и уютно она выглядела. 

Я как будто попала в прекрасную сказку, в которой мне просто хотелось раствориться. 

После ужина – разделённого с другими жильцами, я уснула с приятной усталостью. 

 

Глава II 

Первый день 

 Утро было прекрасное! Меня разбудило звучание скрипки. Кажется, кто-то из 

гостей упражнялся в игре. Я не уверена, но скорее всего это был отрывок из Серенады 

№13 Моцарта. Его музыка мне не особо нравится, но эта мелодия прекрасно сочеталась с 

утренними запахами гостиницы: сладкие булочки с корицей и кокосом, крепкий аромат 

кофе, и душистый запах цветов из небольшого садика во дворе. Солнце светило ярко и 

дарило приятное летние тепло, которое гармонично дополнял прохладный ветерок с 

северных гор долины.  

 Умывшись и переодевшись, я спускалась вниз по аккуратно и утончёно 

изготовленной лестнице. Она была прочно сплетена из бронзовой проволоки, 

изгибающейся во всевозможные спирали разных размеров, которые переливались в лучах 

утреннего солнца. Удивившись тому, насколько невнимательной от усталости я была в 

прошлый вечер, что не заметила столь восхитительной работы мастера, я наконец 

спустилась в буфет. Хотелось отведать фирменных булочек хозяйки, о которых я 

наслышана с прошлого вечера. Хозяйку гостиницы звали мадам Жюль-Местина. Она была 

такой же 66-ти летней мадам, как и любая другая за пределами этого города, но её 

отличало то, что прожив в этом волшебном городе 46 лет, она стала тоже немного 

«волшебной».  

Сев за ближайший свободный столик возле окна, я начала глазами искать человека, 

похожего на того, кто смог бы принять мой заказ.  

- Вы кого-то ищите? – Из-за спины раздался пожилой, женский голос. 

- Ах, хозяйка, вы меня напугали… да, я ищу официанта. 

- Можете даже и не пытаться, здесь только я работаю.  

- Что, только вы? Вам не тяжело? 

- Нет, совсем нет. Наоборот, даже скучно немного. Гостей сейчас мало, помнится, 

пока был жив мой муж, у нас постоянно останавливались его друзья, родственники и 

просто знакомые. Они вечно такой шум устраивали! Да… были времена… Ах да, вы 

определились с заказом?  

- Д-да, мне бы хотелось попробовать ваших фирменных булочек…Мне о них так 

много рассказывали вчера.  

- Замечательно! Я совсем недавно поставила запекаться новую партию. Они 

примерно через 30 минут будут готовы. Вы куда-нибудь торопитесь?  

- Нет, я могу подождать. 

- Очень хорошо! Мне кажется, у нас с вами много общего, вы не против, если я к 

вам присоединюсь?  

- Конечно, присаживайтесь! 
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- Спасибо, вы так любезны. Мне в последнее время совсем не с кем поговорить, но 

нам - старикам только дай волю, и рот потом не закроется.  

- У вас очень красивая лестница! Сколько ей лет?  

- Ох, вы заметили? Она у нас совсем недавно. Один мой знакомый друг работает 

мастером, при дворце, и в честь годовщины смерти моего мужа, он подарил мне эту 

лестницу.  

- При дворце? Ваш друг, наверное, очень важный человек. 

- Нет, он такой же, как и все. Просто дело в том, что наш первый принц – принц Ре-

Мун, немного неуклюж, и постоянно всё ломает, даже камни умудряется раскалывать. Вот 

его братья, остальные принцы, попросили мастера по металлу переделывать некоторые 

его вещи, чтобы они не так часто ломались. 

- Как интересно… хотелось бы мне посмотреть на этих принцев. 

- Вы, скорее всего с одним из них уже встречались. Они по очереди приветствуют 

приезжих людей в порту. 

- Правда? Неужели, тот миленький эльф с серебристыми волосами? 

- Вы, вероятно, про третьего принца говорите. Вам повезло, принц - Лил, не часто 

показывается на людях. Скорее всего, он проиграл в очередной игре. 

-  В игре? 

- Да, практически все споры они решают игрой в камень, ножницы, бумага. 

Странные они всё же ребята, никто не знает, что творится у них в голове, но мы всегда 

можем положиться на их защиту и поддержку. О, кажется, булочки уже готовы, сейчас 

принесу, вам с кофе их подать? 

- А… да, пожалуйста. 

«Интересно, а какие они, остальные принцы?» - промелькнула мысль в моей 

голове. Я недолго об этом думала, но мне на мгновение показалось, что желание увидеть 

их, и узнать о них по больше, полностью заполнило мой разум. Ну, по крайней мере, до 

тех пор, пока мадам Жюль-Местина не принесла булочки и кофе. Во мне проснулся голод, 

и спустил меня с небес на землю, напомнив о том, что я до сих пор не составила 

распорядок дня.  

После завтрака, я вернулась в свою комнату и начала составлять список мест, 

которые я хотела бы посетить. Долго думать не пришлось, так как, я поняла, что город 

большой, а мест, которые я хотела посетить очень много. Поэтому, я решила не 

заморачиваться и просто начать с какой-то точки, и от неё уже идти, куда глаза глядят. В 

любом случае, я уверена, что наткнусь на что-нибудь интересное. Конечно, иначе быть не 

может. Я быстро собрала свои вещи и отправилась в путь.  

Местом, с которого я решила начать, был сад: «клумба Бога» и озеро. К ним я 

направилась опять же на трамвае. Это место было довольно далеко от гостиницы, 

примерно в часе езды, конечно, если оседлать ветер, то можно было бы добраться гораздо 

быстрее, но я всё ещё боялась этого способа передвижения. 

 Поездка была очень лёгкой и интересной. Я смогла увидеть город с разных сторон. 

Трамвай останавливался то на вершине холма, то на заброшенной станции, обросшей 

деревьями, иногда даже спускался в подземные туннели, украшенные разноцветными 

кристаллами, которые освещали путь. Час прошёл очень незаметно, я и оглянутся, не 

успела, как увидела ворота, украшенные розами. На них была табличка, написанная на не 

понятном мне языке, но потом я увидела перевод на английском: «Flowerbed of god» или 

«клумба бога». 

Этот сад был ещё удивительней, чем я его себе представляла. Цветы были 

действительно повсюду. На входе даже раздавали специальные маски чтобы приглушить 

запах, потому что аромат был очень сильным, так же давали защитные очки, поскольку 

повсюду летала пыльца и семена растений, а цвета были настолько яркие, что можно было 

ослепнуть. Всю дорогу, пока гуляла по саду, я плакала. Слёзы просто лились рекой, и это 

не от запаха или яркости, а от красоты и невероятного великолепия. Такого разнообразия 
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растений в одном месте я ещё никогда не видела и больше нигде не увижу. Это было 

действительно что-то выходящее за рамки человеческого понимания и восприятия мира.  

После того, как я вышла, ещё несколько минут стояла молча и не подвижно, перед 

глазами всё рябило и темнело, а когда очнулась, заметила, что не слышу людей. 

Оглянувшись, я поняла, что они, так же, как и я, впали в ступор. Те, кто ахали и охали на 

входе в сад, теперь стояли или шли, молча смотря куда-то в пустоту, с улыбкой или 

удивлением на лице. С тех пор мой мир никогда больше не был прежним.  

В паре шагов от выхода из «клумбы Бога» был поворот направо, пройдя его, меня 

ослепили лучи солнца, отражающиеся от поверхности озера. У меня внезапно 

закружилась голова, и глаза начали болеть. Кое-как я добралась до тени, падающей от 

зависшего в небе острова, и прилегла отдохнуть. Немного погодя, я открыла глаза и вновь 

посмотрела на озеро. Оно меня больше не слепило, и я могла спокойно наслаждаться его 

красотой. Вокруг была тишина и покой. На озере, конечно, были и другие люди, но они, 

так же, как и я, молча лежали на траве и смотрели на тихо волнующеюся воду, отпустив 

свои мысли, парить где-то далеко. 

После отдыха я встала и начала искать какую-нибудь небольшую палочку, 

наконец, когда я нашла то, что мне нужно, я закрыла глаза и подбросила её вверх, так 

чтобы она упала передо мной. Открыв глаза, я пошла в том направлении, в которое 

указывал конец палки находящейся дальше от меня. Он указывал в сторону северных гор. 

По пути мне попалась гора четырёх времён года. Времена года на ней были разделены по 

уровням: самый нижний был весной, выше было лето, ещё выше осень, а на самой 

вершине зима. Это было немного не обычно, но на моё удивление я отреагировала очень 

просто, скорее всего после того сада меня больше ничто не могло удивить.  

Проголодавшись, я поднялась в небольшое кафе на вершине одной из малых 

башен. Устроившись на веранде под зонтиком, я быстро съела свои блинчики с 

шоколадным соусом и неторопливо, попивая зелёный чай, оглядывалась вокруг, 

приглядевшись к горизонту, я заметила замок. Было очевидно, что это замок семи 

принцев. Я подумала: «Может рассматривать город по пути к замку? Как раз на три дня, 

может ещё кого-нибудь из принцев встречу. Да и мне по пути (спасибо    волшебной   

палочке)».  

Исполненная энтузиазмом я направилась прямо к своей цели. Идя по каменной 

брусчатке, износившийся от времени, я шла по узким улочкам вдоль магических 

магазинчиков и мастерских, где делали прекрасные фигурки волшебных существ и 

животных, которые будто оживали в руках мастеров, вкладывавших в них частичку своей 

любви; а так же небольших кондитерских, где готовили и растягивали карамель, всех 

цветов радуги; цветочных магазинчиков и закусочных. Разглядывая всё это я чувствовала 

себя очень… очень живой, как будто я заново родилась. От всей этой атмосферы, я и не 

заметила, как в лавках зажглись фонари, а небо потемнело. И поняла, что у меня не 

осталось сил, чтобы искать трамвайную остановку. 

- Что же делать? Мне надо как-то добраться до своей гостиницы. 

 Посмотрев вокруг, я увидела девочку, покупающую какой-то светящийся мячик. 

Она открыла его, и оттуда вылетел дирижабль чуть больше самой девочки, она села на 

него верхом и полетела. У меня возникла идея, которой я сопротивлялась изо всех сил, но 

поняв, что у меня нет другого выбора, я подошла к ларьку, где продавались эти странные 

мячики. Продавец был мужчиной высокого роста с ярко голубыми глазами и забавными 

пышными, закрученными усами чёрного цвета, с лёгкой сединой, приглядевшись, я 

заметила у него волчьи уши. 

- Простите. Я могу купить один мячик как у той девочки? 

- Конечно, выбирайте какой хотите. 

Пару секунд я стояла и рассматривала эти светящиеся разноцветные шары, и 

выбрала тот, что светился жёлтым, как у девочки. Не знаю, было ли какое-то различие 



156 

между цветом и содержимым этих мячиков, но рисковать я не стала. Купив один, я просто 

стояла, держа его в руках. 

- Что-то не так мисс? 

- Нет, всё в порядке, просто я не знаю, как этим пользоваться… 

- О! Так вы приезжая! Тогда всё понятно - «Мне не понятно!» - Просто открываете 

его вот так, запрыгиваете на дирижабль и летите, куда ваша душа пожелает! Попробуйте 

это не сложно! 

- Ну, хорошо… сначала так… потом вот так… и…. Я села! У меня получилась! Это 

просто невероятно! А как этим управлять? 

- Им не надо управлять. Ветер сам вас донесёт туда, куда вам нужно, просто 

скажите ему. 

Не успела я произнести и слова, как этот непонятный воздушный аппарат полетел 

вверх и направился в сторону замка. 

- Стой! Не туда! В гостиницу! В гостиницу мадам Жюль-Местины! 

Наконец мне удалось его развернуть и направить к гостинице. Долетев до места 

назначения, дирижабль сам опустился, и, засияв, испарился. Немного постояв у входа в 

гостиницу, я, наконец, зашла. Весь ужин, я рассказывала всем о том, что пережила за этот 

день. Мы все вместе посмеялись над этим, и кто-то даже рассказал свои похожие истории. 

После ужина я пошла спать, и быстро уснула. 

     Продолжение следует… 

 

«ЛУНА-2» 

Уткин И.О. МБОУ «СОШ №46», г. Набережные Челны 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №46», г. Набережные Челны 

Хабетдинова З.Д.  

1 

- «Луна-2»… «Луна-2», Я боевой орбитальный самолет сопровождения «Бор-1-М», 

прошу разрешения на посадку на международной планетарной станции «Луна-2». 

- «Бор-1-М» вижу вас на радаре. Идентифицируйте личный номер. 

- «Луна-2», личный номер A-243-64М, лейтенант Евгений Мурашкин. 

- «Бор-1-М», принял. Следуйте по курсу 5.1.0. На высоте 14000 возможны 

небольшие скопления космического мусора… Метеоритных дождей не предвидится. 

- «Луна-2», вас понял. Ложусь на курс 5.1.0… 

Маленький одноместный самолет космического сопровождения транспортных 

межпланетных кораблей типа «Энергия-Протон-18» перешел на низкую орбиту и начал 

заход на посадку. С виду данный аппарат напоминал «летающий лапоть» и на первый 

взгляд не представлял из себя боевого орбитального самолета, но как не странно именно 

благодаря такой конструкции, позволяющей входить в плотные слои атмосферы земли, а в 

последствии и других планет солнечной системы, он и получил широкое распространение 

в ВКС СССР(З) с середины 21 века. Вскоре после введения аппарата «Бор-1-М» в 

массовый обиход появились его всевозможные модификации, как для военных так и для 

гражданских нужд. А уже к 2061 году после постановления ЦК КПСС «Об усилении 

Космического прогресса» вышел и ранее упомянутый «Энергия-Протон-18», 

использующийся как для доставки грузов со станций Солнечной системы, так и 

базирования орбитальных самолетов вблизи колонизированных человечеством планет. Но 

прервем наш курс истории и вернемся к нашему снижающемуся орбитальному самолету. 

…«Бор-1-М» начал сближение с поверхностью Луны. Стали различимы ориентиры 

взлетно-посадочной полосы МПС «Луна-2», противометеоритные купола, шахты добычи 

лунной руды, в которой так нуждается космическая промышленность, а также части 

оборонительных систем «КРС-70». Внизу произошло какое-то движение, и на 

поверхность Луны начали выдвигаться плиты посадочной полосы. Ближе к концу полосы 
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выдвинулись два высоких столба и в какой-то момент даже промелькнула фигура 

техника-инженера. Снова раздались сообщение из радиостанции: 

- «Бор-1-М», ловушка готова. Приготовьтесь к посадке; 

- «Луна-2», вас понял. Шасси выпущены;  

- «Бор-1-М», сбросьте скорость до 10; 

- Вас понял. Скорость 10…. 

Нажав пару кнопок на приборной доске орбитального самолета, Евгений направил 

свой аппарат в сторону посадочной полосы и начал снижать скорость. Тут послышались 

неуверенные и несвязные голоса с радио передатчика и рев противометиоритной системы 

оповещения станции: 

- Тревога! Разгерметизация в шахте №7... Направить службу… 

- Убрать посадочную полосу… Метеориты!… 

- Вышка св..зи повреж-ж-ж-на. (И дальше послышалось шипение) 

Сразу же после этих слов, что-то с силой врезалось в космический аппарат 

Мурашкина. Послышался скрежет металла. Орбитальный самолет стал крениться в 

сторону правого борта. Замигала Лампочка индикатор «Разгерметизация».  

Видя, что дальнейшая плановая посадка не возможна, Евгений направил свой 

кренящийся и начинающий медленно гореть аппарат в противоположную сторону от 

взлетной полосы, дабы уйти от метеоритного потока. Но тут случился второй критический 

удар, и часть хвоста вместе с левым коррекционным двигателем отвалилась. Орбитальный 

самолет начал крутиться и с высокой скоростью приближаться к поверхности спутника 

Земли. Надеясь хоть как-то снизить скорость, пилот рванул ручку управления на себя, 

включил реверсионные двигатели и нажал спусковой крючок катапульты, но было уже 

поздно…. Космический аппарат правым бортом впился в Лунный грунт, произошел 

небольшой взрыв полупустых контейнеров с топливом и сжатым кислородом. Куски 

термостойкой обшивки полетели во все стороны. Из-за удара пилот потерял сознание… 

Очнулся Евгений спустя час или два после крушения. Гул в ушах и легкое 

головокружение мешали ему трезво оценить сложившуюся обстановку. Корабль был 

перевернут днищем вверх, приборная доска и оптический визир были разбиты в дребезги. 

Лишь только лампочка «Разгерметизация» продолжала мигать также ярко, как и до 

аварии.  

«Похоже включилось резервное питание систем. Хм… Хоть что-то работает теперь 

в этой посудине» - подумал Мурашкин – «Первым делом надо бы выбраться отсюда, да 

побыстрее».  

Он медленно потянулся к ремням безопасности и нажал на кнопку расцепления, но 

механизм не поддался. 

 

«Что за оказия – сказал Евгений – вечно, все делают уж слишком качественно. Так, 

где-то тут должен быть мой резервный вещмешок, который я подготовил для подобных 

ситуаций». 

Пилот начал оглядывать остатки своего судна, но резервного мешка не было.  

«Хм… Вот тебе и космические черти из 37 орбитально-патрульного полка, все 

тащат, что увидят. А еще Новым Светом называли себя когда-то. Ладно, придётся по 

старинке действовать» 

Евгений заметил небольшой торчащий кусок обшивки, оторванный при падении. 

Потянул его к себе, он поддался.  

«Так-с, теперь легким движением руки снесем зацепитель» - И с этими словами он 

поддел замок, ремни ослабли и космонавт стал медленно опускаться вниз. Шлем и 

скафандр его тихонечко коснулись лунного грунта и фрагментов обшивки. Но Евгений не 

спешил встать на ноги: 

- Фух. Теперь я свободен!.. Так-с, руки-ноги целы, голова вроде тоже, только до 

сих пор шум в ушах не прошел. Изоляция гермошлема не нарушена, рация и прочие 
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показатели, как указано в инструкции для терпящих бедствие, вроде бы в норме. Ну, что ж 

все по уставу, все хорошо обошлось! – усмехнулся Мурашкин, удивительно, что даже 

находясь на волосок от смерти он не утратил чувство позитивного мышления. 

- Так-с, что дальше? В.И.К.А, идентификация: лейтенант Евгений Мурашкин, 

личный номер A-243-64М. 

В ответ ему послышалось тихое шипение из рации, короткий гудок, 

загружающегося ядра памяти процессора, и синтетический, программный голос, чем-то 

напоминающий женский: 

- Личный номер A-243-64М, идентификация подтверждена. Приветствую Вас, 

лейтенант Евгений Мурашкин. Персональный помощник «В.И.К.А», готов к работе… 

Сам по себе персональный помощник «В.И.К.А» или «Всесоюзный 

Интернациональный Коммуникационный Ассистент» представляет собой компьютерную 

интерактивную программу, помещенную во внутренние системы скафандра, и служит для 

перевода одного языка человека или программы в другой. Конечно, изначально данная 

программа была переводчиком, но с развитием космических программ ее 

модернизировали в 66-ом и она дополнила свои знания «ИнтерЯза» обширными 

сведениями из навигации, астрономии, истории и техники. Благодаря этому «В.И.К.А» и 

стала основным персональным помощником для космонавтов. 

 

- «В.И.К.А» проведи анализ систем и, пожалуйста, определи наше географическое 

положение. 

- Провожу анализ… Вывожу данные на основной экран. 

На лицевой части гермошлема Евгения отобразились показатели жизнеобеспечения 

скафандра, состояние корабля и данные о поверхности Луны: 

Биометрические данные: в норме; 

Мозговая активность: в норме; 

Функциональные показатели: в норме; 

Состояние скафандра: в норме; 

Запас кислорода: 8 часов; 

Заряд батареи скафандра: 84%; 

Состояние корабля: критическое - отказ систем пилотирования, навигации, связи, 

жизнеобеспечения; системы оборонительного комплекса – утеряны. 

«Желаете увидеть полный список неисправностей?» - вывела «В.И.К.А» надпись на 

экране скафандра. 

- Нет, спасибо. - сказал Евгений – Можешь определить наше место положение? И 

отправь наконец сигнал «S.O.S»! 

- Устанавливаю связь со спутниками…. Связь прервана. Сигнал «S.O.S» не 

идентифицирован центром управления полетами станции «Луна-2». Запрос на текущее 

место положение… Выполняю анализ траектории… Обрабатываю данные бортового 

компьютера… Данные получены. Ориентировочное местоположение: 30 км северо-

восточнее станции «Луна-2».  

- Угу. Значит, 30 км северо-восточнее станции «Луна-2». Но мне не хватит 

кислорода, чтобы добраться и до половины этого расстояния! «В.И.К.А», просканируй 

карты, нет ли поблизости перевалочной станции, шахты или чего-нибудь схожего с ними? 

- Сканирование проведено. Объектов действующей космической инфраструктуры 

не обнаружено. На диапазонах частот имеется слабый радиосигнал, использовавшийся во 

время лунных войн в 62-ом году. 

- Сигнал? Хмм… Странно, обычно данный сигнал не используется в наших ВКС. 

Сколько до него? 

- Ориентировочно 10км. – сказала «В.И.К.А». 

«Хмм. Странно, все это. Этот сигнал никто не использует со времен великой 

войны. Но может там есть кислород. И если я отправлюсь туда, то у меня будет больше 
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шансов выкарабкаться из этой незаурядной ситуации, чем искать на всем обширном 

пространстве случайный транспортник. Что ж попытаю удачу» - подумал про себя пилот 

орбитального самолета. 

Евгений начал медленно подыматься, осторожно передвигая руки и ноги, чтобы не 

повредить скафандр о куски поврежденной обшивки аппарата. Он привстал на одно 

колено и начал оглядывать погибший корабль, в надежде найти путь наружу. Тут он 

заметил, что справа от него часть обшивки отошла и в образовавшуюся нишу были видны 

звезды. 

«Ага! Вот и мой путь на свободу, так-с погнем-ка мы еще раз обивку» 

Он поднял небольшой кусок арматуры, поместил его в образовавшийся проем и 

потянул на себя. Лист обшивки чуть-чуть изогнулся, а потом поддался и стал медленно 

падать на лунный грунт. Евгений медленно вылез в образовавшийся проход 

-  Фух!.. Свобода. «В.И.К.А» проложи маршрут к этому сигналу. У нас остается мало 

времени. И еще, выведи все показатели связанные с кислородом на экран. 

- Маршрут построен. Ориентировочное время прибытия при оптимальной скорости 

передвижения 6 часов 24 минуты. Запас кислорода на 7 часов 30 минут.  

- Что ж в путь! – сказал пилот орбитального самолета – Я похоже буду первым из 

нашего взвода, кто ступил на Лунный грунт. 

И Евгений оттолкнулся и сделал свой первый «прыжок» по своему длинному пути 

до неизвестного сигнала, доносившегося из глубины времени……… 

 

2 

- Рядовой, Фочик! Доложить обстановку. Что случилось с радарами? Почему 

потеряна связь со всей Луной, черт возьми! – громко рявкнул начальник планетарной 

станции связи майор Василий Белоусов. – Где данные о повреждениях! Да где вообще 

оновная часть персонала станции! Где капитан Васечкин!!! 

- То-о-о-варищ начальник планетарной станции связи, у нас повреждена основная 

вышка радиопередачи, четыре репитера уничтожено, пробоины в куполах №4 и №6, а 

также две панели взлетно-посадочной полосы заклинило. По приказу капитана Васечкина 

весь персонал отправлен на срочное устранение по-о-о-ломок. – неуверенно отвечал 

рядовой связи Фочик. 

- Хорошо, а жертвы среди личного состава есть? 

- Никак нет!... – сделав небольшую паузу и посмотрев в электронную записную 

панель, рядовой добавил – За исключением вновь прибывшего пилота. Мы не можем 

установить с ним связь. 

- Вот тебе раз! За один час умудрились и связь потерять, и пилота упустить с 

радаров! Что за напасть… Спасательные отряды выслали, надеюсь? 

- Так то-о-о-чно. Два дрона-разведчика отправлены к предполагаемому месту 

крушения. Поиск с орбиты затруднен, так как поврежден купол №4, все орбитальные 

самолеты законсервированы. – отвечал рядовой. 

- Хорошо. Держи меня в курсе всего происходящего. Жду полный отчет через семь 

минут! И помни у космонавта того… как его, что прилетел… 

- Евгений Мурашкин… 

- Да, у Евгения запаса кислорода, из моего личного опыта, осталось часов на семь. 

Поэтому докладывать ежечасно… Нет, каждые полчаса о ходе ремонтных работ и 

спасательной операции! Понятно. 

- Есть докладывать каждые по-о-лчаса!  

- И еще одно… Чего это Вы, рядовой Фочик, стали заикаться? 

- Я… товарищ майор, м-метеоритов ба-а-юсь… 

- Метеоритов?!  Хм… Странная фобия в космосе. Но ладно, не к чему это сейчас. 

Приступить к работе! Я пока спущусь к техникам… 

- Есть! – сказал без запинки Фочик и стал настраивать приборную доску радара… 
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Пока на планетарной станции «Луна-2» во всю шли ремонтные работы, наш 

Евгений уверенно продолжал свой путь по лунным просторам. Мимо него проходили 

глубокие каньоны, метеоритные кратеры, скалы и поеденные тысячелетними 

космическими бомбардировками равнины. А звезды… Звезды тысячами висели над его 

головой, неся свой свет из далеких неизведанных галактик, и может быть даже и наша 

маленькая звезда светила из бесконечного пространства какому-нибудь Евгению из 

параллельной с нами галактики… 

Так и продолжался беззаботный путь космонавта, пока он не заметил очертание 

какого-то большого механического объекта. 

«Хмм. Что это? Может быть еще один разбившийся летающий лапоть?» - подумал 

про себя Мурашкин. 

Он сделал пару больших прыжков и оказался в долине, заваленной уничтоженной 

космической военной техникой. Здесь были и лунные вездеходы, и артиллерийские 

установки вакуумного действия и даже пара развороченных орбитальных истребителей 

класса «МК-40», активно применяющимися силами Альянса во время лунной войны. На 

противоположной стороне ее располагалась отвесная гора и под ее основанием были 

герметические ворота, какого-то ангара или даже станции.  

- Ничего себе! Давненько я не видел такой исторической техники. Сколько ее тут?.. 

Евгений хотел сделать еще один шаг к одному из лунных вездеходов, но что-то 

зацепило его ногу и он полетел на лунный грунт.  

- Фух, ты ж… Что за напасть! – воскликнул космический странник. 

Мурашкин оглянулся назад и увидел сломанного боевого робота, ноги его были 

где-то глубоко завалены лунным грунтом и кусками обшивки, и на поверхности 

оставались лишь верхняя часть тела, слегка покрытая лунной пылью, и рука, за которую 

как раз и запнулся Евгений. Робот лежал бездвижно и не подавал признаков активности, 

война и время давно разрушили его внутренний энергоблок, превратив его в бесполезную 

груду железа и пластика… 

- Эй, ты. Отпусти-ка меня! 

И с этими словами космонавт поднялся и отряхнул с себя успевший прилипнуть 

наэлектризовавшийся грунт. Затем он, оперся рукой на основание колеса лунного 

вездехода, еще раз осмотрелся для надежности и направился к противоположной стороне 

долины. Сделав пару-тройку длинных шажков, при этом минуя остатки техники 

«Альянса», Евгений оказался вблизи старых разрушенных ворот транспортного узла 

заброшенной станции. На поеденных взрывами и космическим мусором механических 

воротах была надпись «Международная космическая станция Луна-1». 

- «Луна-1» неужто ли это она! – воскликнул Евгений – в академии на уроках 

истории покорения космоса нам много рассказывали про нее, ведь она была центром 

освоения Луны, на ее базе строились транспортные корабли для межпланетных полетов на 

Марс и Венеру, и к тому же была неприступной цитаделью. Здесь, именно в этой долине, 

шла последняя ожесточенная борьба за лунное господство, и именно здесь силы Альянса 

потерпели сокрушительное поражение… «В.И.К.А», установи источник сигнала.  

- Расстояние до источника 10м. Оставшийся запас кислорода рассчитан на пол часа. 

– невозмутимо сказала «В.И.К.А» своим механическим голосом. 

- Хорошо, попробуем наконец найти этот источник сигнала. 

Он еще раз окинул взглядом врата неприступной космической крепости и заметил 

расщелину в левой нижней части отсека. Евгений подошел ближе и попробовал 

проникнуть внутрь. Сначала он просунул в расщелину руки, а затем медленно заполз 

внутрь. Первое, что предстало перед лейтенантом - это кромешная тьма, поглощающая 

все содержимое станции. 

- «В.И.К.А», будь так добра включи фонари – сказал Мурашкин. 
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В тот же момент на скафандре зажглись осветительные фонари. Стали различимы 

внутренние очертания станции: пол был завален гильзами от пневматической винтовки 

«Матильда», кругом валялись остатки механических фрагментов боевых роботов, а чуть 

далее лежало несколько пробитых скафандров. Все это за долгое время покрылось лунной 

пылью, просачивающейся через дыры в обшивке, а местами и вовсе исчезло под ее 

толстым слоем. 

- Расстояние до объекта приблизительно 6 метров. Запас кислорода на 13 минут – 

сказала «В.И.К.А», когда Евгений попытался сделать следующий шаг. 

- Фу! Ты…- вздрогнул Мурашкин – не пугай, и так не по себе… - ответил 

лейтенант. 

Он сделал осторожный шаг, чтобы не задеть скрытые под слоем пыли осколки, 

способные повредить скафандр, затем второй, третий… И такими осторожными шагами, 

пройдя коридорам станции, космонавт добрался по путеуказателю до предполагаемого 

места сигнала. Теперь он стоял у полу открытой комнаты резервного командного пункта 

питания или по крайней мере того, что от него осталось. Он вошел в комнату, вмиг 

наполненную светом от прожекторов скафандра. Отек питания был заставлен 

контроллерами, датчиками напряжения, распределителями и другим энергетическим 

оборудованием, предназначенным для бесперебойного питания космического объекта, а 

также для резервного управления станцией. 

- Хмм. Вроде ничего странного… Хотя постройка… 

Евгений заметил маленькую мигающую лампочку сигнала «S.O.S» на одной из 

панелей управления. Он подошел к ней и попытался разглядеть откуда она питается. 

- Похоже, что реактор еще действует, попробую-ка я его запустить.  «В.И.К.А», 

загрузи схемы данной установки. Может мне все-таки удастся его запустить вновь. 

Тут же на стекле гермошлема отобразились чертежи и схемы данной панели 

управления. Мурашкин нажал пару кнопок и рычагов, повернул катушку регулировки 

напряжения и посмотрел на показатель напряжения. Но ничего не произошло… Тогда 

пилот орбитального самолета со всего маху ударил по приборной доске, подняв 

небольшой слой пыли… Тут что-то в панели сверкнуло, загорелись индикаторы питания и 

напряжения, стрелка вольтметра оторвалась от нуля и в отсеке моргнула, а затем и 

засветилась лампа внутреннего освещения. Долго дремавшая станция вновь ожила… 

- Ура! – вскрикнул Евгений, - Теперь попробуем зачать сюда кислород ели он еще 

есть на станции. 

Он отцепил от своего скафандра переносной модуль от «Виктории» и присоединил 

его к разъему для входа в систему.  

- Хмм. Странно разъем должен быть старым, но он почему-то подходит к 

современным скафандрам. «В.И.К.А» попробуй разбудить главный компьютер и подать 

кислород в мой остек – казал Мурашкин. 

- Выполняю синхронизацию... Закрываю отек №17. – и с этими словами дверь 

отсека закрылась – начинаю подачу кислорода. Заполнение 5%.... 17%... 55%... 100% - 

заполнение выполнено. Атмосфера пригодна для дыхания. 

- Отлично! – воскликнул космонавт. 

Евгений снял с гермошлем и положил его на приборную панель. 

- «В.И.К.А», как вязь с главным компьютером? 

- Выполняю анализ систем… Блок памяти центрального компьютера стерт или 

утерян. Выявляю содержимое сигнала… Сигнал не опознан… 

- Странно, выведи его сигнатуру на экран гермошлема. 

Тут же на экране в инверсированном состоянии появилась сигнатура. 

- Похоже это код… Но кто мог его оставить здесь? Похоже здесь что-то не так. 

Надо будет разобраться по поводу всего этого. «В.И.К.А», скопируй сигнал и попытайся 

подключиться к одной из вышек радио передачи. 
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- Выполняю… Установлено соединение вышкой №4, провожу настройку диапазона 

станции «Луна-2», вязь установлена. – сказала невозмутимо «В.И.К.А». 

Тут, динамик переговорного устройства затрещал и послышались голоса со 

станции. 

- «Луна-2», «Луна-2»… Я A-243-64М, лейтенант Евгений Мурашкин. Повторяю A-

243-64М, лейтенант Евгений Мурашкин. 

- Вас понял, лейтенант Мурашкин, говорит начальник планетарной станции связи, 

майор Василий Белоусов. Как Вы там? Есть запасы кислорода? Где вы находитесь?  

- «Луна-2», я на станции «Луна-1», запасы кислорода имеются. 

- Вас понял, ждите транспорт, с возвращение конец связи…. 

- Сеанс радио связи прерван – сказала «В.И.К.А». 

- Хммм… Странно, почему майор так быстро оборвал связь? Похоже здесь, что-то 

происходит. Надо будет по возвращению доложить об неизвестном сигнале и обо всем 

увиденным… - сказал Мурашкин… 

Через два часа Евгений уже летел на международную планетарную станцию «Луна-

2» на транспортном корабле для десантирования космической пехоты в сопровождении 

двух псов-андроидов, приспособленных для передвижения по лунной поверхности и 

оснащенных мощными биометрическими сканерами. Он был рад тому, что его спасли, но 

мысль о неизвестном загадочном сигнале, так и не давала ему покоя… 

- Надо доложить… Доложить… - говорил про себя Евгений, постепенно удаляясь 

от загадочной станции «Луна-1».  

 

ОДИНАКОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЕДЕ 

Хазиева Д.Д. МАОУ «СОШ №35» г. Набережные Челны 

Руководитель  – преподаватель,  МАОУ «СОШ №35» г. Набережные Челны 

Артыкбаева А.А. 

Лето. В городе ангелов царит доброта и чистота. Мики сиди в кафе и пьет свой 

латте. Мики любит посидеть в кафе и поразмыслить о прошлом. О том как ее оставляли на 

второй год, о своих лучших подругах, о своем самом ужасном, наверное, сопернике 

демоне, в общем о всем, что произошло за последние пять лет. Девушка закончила школу 

три года назад и получила свой сияющий нимб. Все ее подруги тоже получили сияющие 

нимбы. Правда Раф после того, как стала настоящим ангелом хранителем, решила вместе 

со своим возлюбленным Сульфусом стать полноценными смертными и пройти Путь 

Метаморфоза, чтобы быть вместе. Ведь несмотря на то, что ВЕТА теперь не существует, 

ангелы и демоны по-прежнему соперники и вряд ли когда-нибудь станут друзьями. Мики 

сделала глоток своего латте. 

- Мики - ангел услышала, как ее окликнула сладкая. Розовласая девушка подлетела 

к Мики и присела на стульчик напротив. 

- Привет Сладкая, рада тебя видеть. - улыбнулась Мики 

- Давно не виделись, как ты поживаешь? - Сладкая подозвала к себе официанта. - 

Мне пожалуйста круассан и капучино. - молодой ангел принял заказ девушки и улетел его 

готовить. 

- Я, ну в принципе хорошо, а ты то сама как? Не устаешь со своими близнецами? 

Сладкая как вернулась в город ангелов, сразу нашла себе парня и будущего мужа. 

Сразу после свадьбы девушка забеременела и родила близнецов мальчиков, которым на 

данный момент уже два годика каждому. Ури тоже через год после окончания школы 

встретила своего будущего мужа и сейчас она уже на седьмом месяце беременности. 

Ангелочек со своим мужем ждут девочку и Ури этому очень рада. Одна Мики еще не 

имеет парня, девушка даже не пыталась его найти. Все ее подруги уже нашли своих 

суженных, одна только Мики никак не решиться на романтические отношения. 
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- Неа, это же такое счастье иметь детей. - Сказала Сладкая, после того как 

официант принес ее заказ. - А вот ты подруга, почему никак не решишься найти и себе 

парня? 

- Да не знаю. Не могу найти, ну не подходит никто. - засмеялась Мики - А где 

кстати твои сыночки? 

- А Флин и Клим? А я их с бабушкой оставила, знаешь моя мама была так рада, 

когда узнала, что у нее родиться сразу два внука! - Сладкая откусила от своего круассана 

кусочек. 

- Да, я представляю ее счастливое выражение лица. А вот моя мама мне все время 

твердит, что "пора тебе доченька найти себе парня и родить для меня внучат". Ну не хочу 

я пока заводить парня! - негромко вскрикнула Мики, чуть не сломав кружку, которую 

зажала у себя в руке. 

- Ладно, поменяем тему, ты слышала, что Раф и Сульфус закончили этот путь 

Метаморфоза? - Сладкая воодушевленно сообщает своей подруге новость, о которой 

недавно узнала от своего мужа, который работает в Золотой школе, после того как они 

поженились. 

- Нет, когда? - Мики резко встала из-за стола ошарашенная от такой новости. 

- Точно не знаю, но вроде бы четыре месяца назад.  

- И ты все это время молчала - Мики негодовала, потому что ее опять оставили в 

стороне. 

- Я сама узнала только неделю назад, от своего мужа. Ты же знаешь, что он 

работает в Золотой школе учителем истории и географии, вместо Омнии. Сладкая очень 

испугалась рассерженной Мики. 

- И что? - Мики не поняла  к чему  клонит ее подруга. 

- Ну, он вроде бы сказал, что видел девушку, которая есть на нашем совместном 

фото с демонами, после окончания школы. 

- Раф? - наконец поняла ангелочек. 

- Да! Ой, мама звонит, мне пора Мики. Еще увидимся! - Сладкая улыбнулась 

подруге и улетела из кафе. Мики тоже решила полететь домой. 

Пока Мики летела в сторону своего дома, она думала о бывших ангеле и демоне, то 

есть о Раф и Сульфусе. Мики начала вспоминать все моменты из школы. Внезапно она 

вспомнила о танце с Гасом, перед осенним балом. Он тогда был довольно милым. Стоп, о 

чем это она думает? Демон, быть милым? Да ни за что на свете. Мики долетела до своего 

дома и, прежде чем зайти внутрь, она заглянула в почтовый ящик. Там было письмо. 

Девушка решила потом его почитать, так что, залетев в дом Мики оставила письмо на 

своем рабочем столе. 

*** 

Мики проснулась от своей стрекозы, точнее Лула разбудила ее в семь часов вчера. 

- Лула, что такое? - Мики все еще не до конца проснувшаяся протирала глаза и 

смотрела на свою стрекозу. Лула подлетела к рабочему столу Мики и подняла письмо, 

которое она достала с почтового ящика. - А, я совсем забыла про это письмо. - Мики 

встала к кровати и подошла к столу.  

Взяв письмо в руки, ангел подошла к кресло-мешку, который стоял в углу комнаты. 

Устроившись поудобней, девушка прочитало от кого оно. Письмо было от Раф. Мики 

раскрыла письмо и начла читать его вслух. 

"Дорогая Мики, тебе пишет твоя подруга РАФе. Я говорю тебе одну новость. Мы 

с Сульфусом прошли тот Путь Метаморфоза, и мы уже как пять месяцев люди. 

Прости, что сообщаю тебе об этом так поздно. Просто у нас были проблемы с жильем, 

да и после всех испытаний, которые были у нас на пути, мы слегка ослабли. Но сейчас мы 

уже полностью восстановили силы, нашли жилье и решили устроить так сказать 

"Встречу выпускников"! И мы приглашаем всех вас, ангелов: тебя, Ури, Сладкую и 
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демонов: Гаса, Кабирию, Кабале. Поэтому я приглашаю тебя на Землю, приходи по 

адресу ****, к 16:00. Будем ждать тебя с нетерпением." 

Мики после прочтения письма очень обрадовалась, ведь она наконец-то увидит 

Раф, ну и демонов тоже. А также Гаса, своего бывшего противника. Мики в последнее 

время постоянно думает о Гасе. 

- Так, хватит думать об том толстяке. Ну все равно будет интересно увидеть, каким 

от стал за последние 3 года. Так, в письме не сказано смогут ли Раф и Сульфус видеть нас, 

но все равно нужно подготовить платья для обоих случаев. Хм, встреча будет через два 

дня, так что завтра мне нужно уладить все свои дела! - Мики с поднятым настроением 

пошла на кухню.  

Ангел посмотрела на свой список забот, который висит у нее на холодильнике, на 

субботу, ведь именно в этот день будет встреча выпускников. В списке был пункт на 

четыре часа вечера, сходить в салон красоты на стрижку и маникюр. 

- Хм, думаю в салон можно сходить в пятницу, как раз перед самой встречей 

приведу себя в порядок. - Мики взяла со стола ручку и написала на день недели пятница 

"Стрижка и маникюр". 

После девушка быстро приготовила себе ужин и вернулась в спальню. На часах 

было 19:30, и ангел решила немного почитать. Мики взяла книгу с книжной полки и 

начала читать. Когда она прочитала три главы, на часах было ровно девять. Ангел 

отложила книгу и решила лечь спать пораньше, ведь завтра у нее много дел и девушка 

должна успеть все выполнить за день. Мики легла на ковать и уже через пять минут 

уснула крепким сном. 

*** 

Тем временем в городе Мэтч, Гас, Кабирия и Кабале тоже получили приглашения, 

но только от Сульфуса. Друзья дьяволы собрались в баре. 

- Ну, думаю можно и выпить за то, что наш друг смог пройти Путь превращения. - 

Кабале подняла свой стакан пива. 

- Да, он нас приглашает на вечеринку. - Кабирия поддержала подругу и тоже 

подняла свой стакан пива. Один Гас только сидел задумавшись. 

Гас думал о приглашении Сульфуса, дьявол был не против вечеринки, наоборот он, 

когда получил приглашение был очень рад за Сульфуса и Раф. Да странно говорить, но 

демон был рад за, хоть и бывшего, но все же ангела. Но после того, как парень прочитал 

имя "Мики", почему-то у него появилось странное ощущение. Нет, это не была неприязнь, 

напротив ему стало так тепло на душе, когда Сульфус упомянул в письме, про Мики. 

Дьявол не знает от чего было вызвано такое чувство. Обычно Мики его всячески обзывала 

толстяком и всякое такое. На самом деле за эти три года, Гас немного похудел, хоть и не 

сильно, но хоть какой-то эффект дали тренировки в спортзале.  

- Эй, Гас о чем задумался? - Кабале вывела из раздумий своего друга. 

- А? - Дьявол сначала не понял, что произошло, но увидев недоумевающие взгляды 

девушек, понял, что немного улетел в тучи. - Да все хорошо, э, а где мое пиво? - Гас 

посмотрел на стол и не нашел своего стакана. 

- Дурак, оно у тебя в руке! - Кабирия указала на руку парня, во которой тот держал 

стакан пива. 

- Ой, извините девчонки не заметил - Гас сделал глупое лицо, благо его новые 

темные очки, черного цвета, не показывали его бегающие глаза. 

- Гас, а почему ты не заказываешь еду? Ты же так любишь поесть - Кабале начала 

сарказмичать. 

- Не, я на диете. Ты же знаешь.  

- Ну хоть свое любимое мороженое, с дьявольским соусом? - Кабале указала в 

меню на любимое мороженое Гаса. 

- Ну его можно. - парень улыбнулся и когда ему принесли любимое мороженое, 

начал с аппетитом его есть. 
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- Так-то лучше, теперь ты точно наш Гас! - Кабале дьявольски улыбнулась, и 

дьяволы продолжили пировать 

После трехчасового пира трое друзей разлетелись по домам. Гас прилетев домой, 

сразу зашел домой и взял в руки фотографию с тубы, на которой были ангелы и дьяволы в 

полном составе. Именно на этом фото он стоит рядом с ангелом, а точнее Мики. Это 

единственная фотография, на которой есть Мики. Парень поставил фотографию на место 

и решил лечь спать. 

*** 

Наступила суббота. Мики приготовила свой небольшой багаж, рюкзак в котором 

лежит все самое нужное. Ангел вышла из дома и заперев его, полетела прямиком к 

вратам. Прилетев, девушка увидела своих подружек Ури и Сладкую. 

- Ури, Сладкая привет! - Мики подлетела к девочкам и они обнялись. 

- Ты волнуешься? - спросила Ури. 

- А ты волнуешься, что тебе нельзя волноваться. - Мики напомнила ангелу о ее 

положении. 

- Ни капельки, ну что идем? - улыбнулась Ури и девушки подлетели к вратам. 

Страж пропустил их всех, и они спустились на землю. 

- Мы спустились прямо рядом с адресом, где проживают Раф и Сульфус. - заметила 

Сладкая. 

- Действительно, ну дело осталось за малым найти их дом. - Ури стала 

осматриваться. - Нам туда! - девушки полетели вдоль дороги и через десять минут 

оказались напротив дома Раф и Сульфуса. 

Мики подошла к звонку и нажала на него. Дверь открыл Сульфус и увидев ангелов, 

улыбнулся. 

- Привет ангелочки, заходите, вас только и ждем. - Сульфус вошел, девушки пошли 

за ним следом. 

- Да ладно, неужели дьяволы пришли раньше нас? - Сладкая удивилась такому 

повороту событий. 

- Представляешь, да. - Сульфус и девочки вошли в гостиную. Там уже были 

дьяволы в смертной форме. - Предлагаю вам перевоплотиться для честности, чтобы не 

только мы с Раф были тут единственными смертными. 

- Хорошо, без проблем - сказала Ури - Молния, начинай превращение! 

- Бабочка, начинай превращение! 

- Лула, начинай превращение! 

Девушки превратились в смертных. На Ури было желтое платье до колен с 

блестящими лямками, а также блестящий ободок. На Сладкой было надето розовая 

футболка с сердечками и малиновая юбка в пол, с боковым вырезом, а также под юбкой 

были розовые колготки. На Мики было зеленое платье с синим поясом, выше колен и 

бирюзовые лосины. 

- Прекрасно выглядите девочки! - в комнату вошла Раф. Ури, Сладкая и Мики 

сразу же кинули с объятьями на Раф. - Я по вам скучала. 

- Мы тоже по тебе скучали. - Сладкая обняла Раф еще раз. 

- Ну думаю пора за стол. - Сульфус пригласил всех за стол. 

Все расселись. Раф рядом с Сульфусом, Ури напротив Кабирии, Сладкая напротив 

Кабале, а Мики напротив Гаса. Все начали есть еду, Мики заметила, что Гас не есть с 

таким же аппетитом, как ел в школе и еще девушка заметила, что дьявол похудел. Честно 

ей нравился Гас и толстым. Мики опять понесло не в то русло и поэтому ангел отвела 

взгляд от парня и начала есть свой салат. 

- Предлагаю поднять тост, за отличное окончание путешествие Раф и Сульфуса. - 

Сладкая подняла свой сок и все встали подняв свои стаканы с напитками. Ангелы и 

дьяволы, а также бывшие бессмертные выпили свои стаканы.  
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Через несколько минут дьяволы захотели чего-нибудь покрепче и поэтому Сульфус 

достал две бутылки шампанского. Как вы поняли через три часа все, кроме Ури и Мики, 

были ужасно пьяны. Мики просто не хотела пить, настроя на это не было, Ури нельзя она 

в положении. Гас еще был не сильно пьян, потому что он выпил всего два бокала 

шампанского. Раф с Сульфусом предпочли отдалиться от всех в своей комнате, попутно 

показав каждому комнату в которой они могут переночевать. Бессмертные разделили 

своих друзей на пары и так получилось, что Ури спит в одной комнате с Сладкой, а 

Кабале в одной с Кабирией. И только одна Мики спит в одной комнате с Гасом. Вот так 

повезло, нечего сказать! Так еще в их комнате одна двуспальная кровать, в то время как у 

девочек в комнате по две кровати, для каждой. Очень повезло!!! 

Уже в комнате парень предпочел сходить в душ, а ангел тем временем переоделась 

в пижаму и решила распустить свои волосы, которые за три года успели вырасти и теперь 

были до лопаток. Девушка каждое утро собирала их в хвост, а уже из хвоста заплетала 

косичку. Мики распустила косичку и сняв вторую резинку с волос, повертела головой тем 

самым поправляя их. 

- Прекрасно выглядишь ангелочек. - Гас только вышел из душа и увидев Мики 

поправляющую волосы, сказал ей комплимент. 

- Спасибо, ты кстати тоже похорошел за эти три года. - Ангел решила тоже сделать 

комплимент дьяволу. 

- Обычно дьяволы этого не говорят, но спасибо за комплимент. - Гас подошел к 

Мики и улыбнулся ей. Но это была не чертовская улыбка, а добрая и милая. - Кстати, ты 

же понимаешь, что нам придется спать вдвоем. Ну или ты можешь поспать на полу, так и 

быть подушку и одеяло я тебе дам.  Парень усмехнулся: 

- Вот еще, я на полу спать не буду! Это ты будешь спать на полу, вот только одеяло 

я тебе не дам! - Мики усмехнулась в ответ. 

Гас просто поднял девушку на руки и закинув на плечо, потащил в сторону 

кровати. Подойдя к ней дьявол аккуратно положил девушку на нее и навис над ней. 

- Тогда придется спать вместе. - парень неотрывно смотрел в глаза девушки. 

Сейчас Гас был без очков. 

- Ну хорошо. - Мики тоже неотрывно смотрела в глаза дьяволу, ведь никогда не 

видела их, из-за его темных очков. 

Гас лег рядом с девушкой и решил приобнять ее за талию. Мики не 

сопротивлялась, так они и заснули в обнимку. 

 

*** 

На следующее утро, когда Гас проснулся Мики уже рядом не было. Но в ванной 

был слышен шум воды. Видимо девушка с утра пораньше решила принять душ. Дьявол 

еще немного повалялся в кровати, а потом решил прогуляться по дому. Парень пошел на 

кухню и открыл холодильник. Там было много продуктов, оставшихся со вчерашнего 

празднования. Но дьявола привлекло коробка клубничного мороженого, которое тот очень 

любил. Несмотря на его диету, Гас иногда ест мороженое, ведь от самого любимого 

продукта тяжело отказаться. Парень достал коробку и взяв ложку, стал уплетать его за обе 

щеки. 

— Все таки от мороженого не отказался. — на кухню зашла Мики, которая застала 

Гаса за мороженым. 

— Ой подумаешь, а вот ты что больше всего любишь? — парень взглянул на 

ангела, ее мокрые волосы выглядели также красиво, как и сухие. 

— Хм, дай-ка подумать, наверное мороженое и латте. — Мики посмотрела с 

аппетитом на мороженое, которое ел Гас. 

— Эй, ангелочек открой рот. — Гас набрал на ложку мороженое. 

— За…? — девушка не успела договорить, так как парень засунул ей в рот ложку с 

мороженым. Мики недовольно посмотрела на демона. 
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— Не надо так на меня смотреть, я видел твой взгляд. — Гас приобнял ангела, но та 

и не думала сопротивляться. — Лучше скажи, ты специально сказала мне, что любишь 

именно ту еду, которую я люблю? — девушка покачала головой. 

В коридоре послышались шаги и дьявол отпустил девушку. Мики вышла из кухни 

и пошла в свою комнату, по дороге встретив сонного Сульфуса. Парень направлялся на 

кухню и застал там Гаса, поедающего мороженое. 

— А что это вы с Мики делали здесь? — бывший дьявол ухмыльнулся. 

 — В смысле?! Просто разговаривали. — Гас прекрасно понял намек лучшего 

друга. 

— Да? А с каких это пор, дьяволы «просто» разговаривают с ангелами? — Сульфус 

скрестил руки на груди, опершись на стену. Это его любимая поза, во время разговоров. 

— Ты же любишь Раф? — Гас закрыл мороженое и поставил его в холодильник. 

— Конечно, ты же знаешь. — Сульфус посмотрел на друга недоумевающим 

взглядом. 

— Да, знаю. — дьявол сел на стул. 

— Зачем тогда спрашиваешь? — смертный все еще не понял к чему клонит 

бессмертный. 

— Просто, я кажется влюбился. — Гас мечтательно поднял глаза. 

— В кого? — Сульфус догадывался о ком говорит дьявол, но лишний раз 

убедиться не помешает. 

— Смеяться не будешь? — Гас взглянул на друга, тот покачал головой. — Это 

Микки. 

— Серьезно? — дьявол кивнул — А от меня-то ты что хочешь? 

— Ну дай совет, что мне нужно сделать, чтобы показать это? — Гас встал со стола 

и подошел к Сульфусу, посмотрев ему в глаза, с мольбой о помощи. 

— Ну… Ты можешь подкатывать к ней, делать ей комплименты, стараться чаще 

оставаться с ней наедине, разговаривать по душам. Ну в общем, привлекать ее внимание к 

себе. И тому подоб… — Сульфус не успел договорить, дьявол его перебил. 

— Но как мне это сделать? Мы же в конце концов ангел и дьявол. И я вряд ли 

думаю, что меня пустят в город ангелов, да и Мики тоже вряд ли пустят в город Мэтч. — 

теперь уже Гас недоумевал. 

— Да успокойся ты, у меня есть идея. Ты хочешь еще остаться на Земле? — 

Сульфус спросил друга, дьявольски улыбнувшись. Гас кивнул. Тогда доверься мне. — 

человек вышел из кухни и пошел в свою комнату. 

 

*** 

Уже в комнате. 

Раф уже проснулась и сейчас расчесывала свои длинные блондинистые волосы, 

смотря в зеркало. Сульфус подошел к ней сзади и приобнял ее за талию. 

— Раф, можно спросить у тебя кое-что? — парень поцеловал девушку в шею. 

— Спрашивай. — девушка не обратила внимание на поцелуи и продолжала 

расчесывать свои волосы. 

— Ты хочешь, чтобы наши друзья остались на Земле немного подольше? — Раф 

перестала расчесывать свои волосы и повернулась к Сульфусу лицом. 

— Конечно хочу. — девушка посмотрела на своего любимого внимательным 

взглядом. 

— Тогда может попросишь их? Я то знаю, что дьяволы не откажутся от моего 

предложения. — Сульфус улыбнулся. 

— Хорошо я попробую. — девушка выбралась из объятий парня и пошла 

переодеваться. 
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После этого девушка поболтала со своими подругами и те на удивление 

согласились еще немного побыть на Земле. Вечером того же дня, ангелы и дьяволы, а 

также бывшие ангел и дьявол, решили, что завтра они пойдут в парк аттракционов. 

 

*** 

На следующий день, бывшие ученики Золотой школы отправились в парк 

аттракционов. Прибыв на место, все сразу разбежались по праку. Мики шла мимо 

американских горок. Подойдя к одной из них девушка увидела Гаса. Ангел подошла к 

нему. 

- Не против прокатиться? - девушка улыбнулась. 

- Не против, но только если ты пойдешь со мной! - дьявол схватил девушку за руку 

и потащил к вагончикам, которые остановились к тому моменту, когда ангел подошла к 

нему.  

Мики не успела среагировать, как уже оказалась в самой последней вагонетке 

пристегнута. Аттракцион поехал. Горки были очень крутыми и поэтому девушке было 

очень страшно. Гас заметив это, приобнял Мики за талию. Девушка все равно боялась, но 

уже не так сильно. После того, как аттракцион остановился, парень потащил ангела 

дальше. В итоги эти двое побывали на летающей тарелке, покатались на машинках в 

автодроме, поплавали на водных животных и поиграли еще в парочку игр, в которых 

выигрывают подарки. Гас сумел выиграть для Мики плюшевого мишку, но небольшого. 

Но несмотря на то, что медведь был небольшим, девушке он понравился.  

Сейчас парочка решила пойти в комнату страха. Гас и Мики сели в вагончик и 

отправились в страшное путешествие. Поначалу все было спокойно, но потом начали 

вылезать страшные существа. Ангел действительно испугалась и начала прижиматься к 

дьяволу, тот же в свою очередь обнял девушку. Когда они уже вышли из этого ужасного, 

по мнению Мики, места, то пошли искать своих друзей. Парочка шла по парку держась за 

руки и не разговаривали. Первому эта тишина надоела Гасу и он решил, что это 

подходящий момент для признания.  

- Эм, Мики. - девушка посмотрела на парня, тот продолжил. - Мне нужно тебе кое-

что сказать, давай отойдем в укромное место, не хочу чтобы кто-то это услышал.  

- Хорошо как скажешь - девушке стало интересно, что же такого может сказать ей 

дьявол, что для этого нужно остаться наедине. Ребята отошли в самый дальний угол парка 

аттракциона. 

- В общем, ты мне нравишься, я влюбился в тебя еще на втором году обучения в 

Золотой школе. - Гас сильнее сжал руку девушки, боясь, что она сейчас просто скажет, 

что у нее уже есть любимый человек и убежит. 

Но этого не произошло, наоборот Мики подошла к парню впритык и взглянула ему 

в глаза, Гас снял свои очки, так как уже вечер. Девушка встала на носочки и поцеловала 

парня, приняв его за шею. Парень ответил на поцелуй, обняв ангела за талию. Но к 

сожалению воздух не бесконечен и им пришлось оторваться друг от друга, спустя какое-

то время. Они смотрели друг другу в глаза неотрывным взглядом и не смели прервать это 

тишину. Первой заговорила Мики. 

- Знаешь, а я ведь тоже влюбилась в тебя еще на втором году обучения, но к 

сожалению поняла это только сейчас, когда мы с тобой встретились вновь через несколько 

лет.  

- Тогда, у меня к тебе такое предложение, не хочешь ли ты остаться со мной на 

Земле? Нам ведь не обязательно становиться смертными как Раф и Сульфус, в конце 

концов ВЕТА ведь не существует. - Гас надеялся, что Мики примет его предложение. 

- Хм, я не против, у меня нету желания становиться человеком, ведь Раф и Сульфус 

уже давно разрушили баланс между ангелами и дьяволами. - ангел отстранилась от 

дьявола и взяв его за руку, потащила в сторону выхода из парка аттракционов. - А сейчас 

давай найдем наших друзей. 
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Конечно же все были в шоке, когда узнали, что эти двое вместе. Но все же они 

смирились с этим и поэтому сейчас эти двое живут на Земле, но они не смертные, а 

бессмертные и иногда превращаются в смертных, чтобы увидеться с Раф и Сульфусом, ну 

и конечно же друзей в городе Ангелов и Мэтч навещают. В общем у нас получился 

счастливый финал. 

 

КУВШИННОЕ ЧУДО 

Хасанова Л.Р. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

Шарипова Э. К.  

 Светлое декабрьское утро, где всё вокруг белым-бело после тихого ночного 

снегопада. Среди пышных, ещё никем не тронутых сугробов в глаза бросались две 

макушки в вязанных шапочках, нарушающие зимнюю тишину в опустелом дворе. Обе 

будто очень спешили куда-то, несмотря на ранний час воскресного дня. 

 Высокая фигура оставляла за собой глубокие следы на снежном ковре, в которые 

фигура помладше нелепо проваливалась, поспевая за старшей.  

– Подожди! – раздался детский голосок, что искрил невероятной нетерпеливостью. 

– Ты точно меня не обманываешь?  

– Не обманываю, – прозвучал взрослее голос, но моментально его перебил вопрос: 

– А как её зовут? 

Тишина. 

 Наконец холод в пальцах мягко и податливо сменился на тепло родного дома, где 

всегда витал стойкий аромат домашней выпечки. Но что-то чужое слышалось в гостевом 

зале. Искорки нетерпения приятно кололи изнутри, и сладкое чувство раскрытия тайны 

приближалось с каждым взволнованным вздохом.  

 Стоило двери в гостевой лишь легонько приоткрыться, как за ней маленькими 

шажочками выглянула чудная мордашка. Рыженький комочек неугомонно крутился перед 

гостями, хвастаясь своим новым резиновым мячиком. 

– Джина, опять убежала! 

– Так вот как её зовут… Джина… Из кувшина! 

Таковой была наша первая встреча. 

Наш первый Новый год. Бой курантов. Эхо оглушающих хлопков зазывало к 

картинному виду из окна. Сотни искр переливались, словно россыпь бриллиантовой 

крошки. Но все представлялось чуждым и страшным. Образ грозного монстра спугнул 

хвостатое чудо под стол.  

– Тебе тоже страшно?  

 Вместе, сидя под столом, мы победили страх. Вскоре неуверенные касания и 

робкое обнюхивание сменились согревающими объятиями. Громкие раскаты 

растворились в тишине. 

Таким было начало нашей дружбы. 

Весна. Мягкое курлыканье трясогузок звало насладиться ожившей природой. 

Снежный ковер уже уступил место заспанной земле, и молодая травка лениво тянулась к 

солнцу. Всё это манило щенячий интерес ко всему неизведанному: соседский кот, 

воробушки, голые кустики и, конечно, лужи грязи. Лапки, хвостик, животик, пол в 

коридоре и даже ковер, запятнанный чьими-то крошечными отпечатками – всё было 

прощено озорнице! 

Жаркое лето мы встретили на даче, оставаясь там до первого осеннего дуновения. 

Ослепительные лучи солнца маняще отражались золотом на рыжей шерстке. Руки 

тянулись к ней за щекочущим ощущением снова и снова. Задняя лапка игриво 

подернулась – видно, «кувшинное» чудо совсем не было против.  
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А сколько новых запахов в лесной посадке! Все они кружат, мелькают и щекочут 

ноздри. Влажная свежесть гармонировала со сладостью земляники и цветов, чуть правее 

уже превосходил аромат нагретой солнцем травы, а далее – неразличимый ансамбль 

ярких, терпких, свежих оттенков…  

Мой милый, лучший друг, все еще помню наизусть твоё щенячество! Вместе мы 

согревались ночами, вставали ранними утрами, проводили прекрасные времена года вновь 

и вновь. С долгими годами мы обе сильно подросли, но никогда не изменятся твои 

маленькие ушки, смешно вздрагивающие от поглаживаний, неиссякаемая любовь и 

жизнерадостность. 

 Мост радуги скрыт за молочными облаками – людям туда ходу нет. Царит там 

домашнее тепло и никогда не бывает уныло. Искрит яркая радуга кругом, под лапами 

простилается мягкость. И, если сердце невзначай затрепетало – значит, повилял мне друг 

хвостом!.. 

 

ЕГО ИМЯ - СВОБОДА 

Цахновская Ж.В. МБОУ «СОШ №37» г. Набережные Челны 

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «СОШ №37» г. Набережные Челны 

Бердникова С.В.  

I 

Окна старого дома открыты нараспашку, впуская в пропитанное запахом целебных 

трав помещение свежий воздух, развивая на легком ветру тонкие шторы и обдувая мое 

уже морщинистое лицо. На столе передо мною – толстая тетрадь в сотню, а то и больше, 

листов. Это мой дневник. Я начал писать его еще будучи молодым мужчиной двадцати 

шести лет от роду, да так и продолжаю уже четвертый десяток лет подряд. Далеко не 

каждый день описан на этих пожелтевших от времени страницах, а только самое важное, 

самое главное, что запомнилось мне, что улеглось в памяти надолго. Да это и не первый 

мой дневник – предыдущий я исписал уже полностью – ни кусочка чистой страницы не 

осталось, чтобы я мог дополнить то, что забыл учесть когда-то. Но даже в этой тетради, 

хотя я уже и писал это пару лет назад, я не могу ни вспомнить, ни записать то, что 

приключилось со мной, когда был я еще молодым. Слишком живы в памяти те 

впечатления, те эмоции, что остались у меня после встречи с тем человеком. 

Случилось это, когда мне было двадцать пять лет, и был я уже в этих летах 

искусным лекарем, к которому приходили за помощью все жители нашей деревеньки. Да 

и по сей день я промышляю этим, даже своих учеников вырастил – они поумнее меня 

теперь уже будут.  

Жил я отчужденно и одиноко, да и сейчас так живу – не привык за всю жизнь к 

людям настолько, чтобы дружбу водить с ними крепкую. Из своего была только лачуга, 

что досталась после смерти родителей, да знания из медицинской области, что приобрел в 

нашей сельской школе. Не городская, конечно, да и до города отсюда далеко слишком, но 

дельная, потому закончил ее с отличием и вышел оттуда врачом, как теперь это называют 

все образованные. У нас же всегда звались такие люди лекарями.  

Дом мой – на окраине деревни, а потому все слухи долетают до меня в последнюю 

очередь. Да и не охотник я до слухов, чтобы трещать о чем-то направо и налево, а поэтому 

новость о том, что приехал обоз из соседней деревни, дошла до меня, когда об этом знала 

уж вся деревня. В такие дни я не особо люблю выходить из дома – больно шумно на улице 

становится, все снуют туда-сюда, аж не протолкнуться, а мне такое не по нраву, вот и 

отсиживаюсь, наблюдая после, как телеги с запряженными в них лошадьми проходят 

мимо моего дома – дальше на восток.  

Но в этот раз что-то заставило выйти меня из дому в это шумное время. Я все же 

списываю это на нехватку трав. Кроме того, это все-таки было неплохим шансом купить 

что-то редкое, чего у нас днем с огнем не сыщешь, поэтому я против своих принципов 
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пошел на главную площадь, где по обыкновению всегда останавливаются все 

новоприбывшие обозы.  

Надо сказать, что хоть я и живу в деревне – она достаточно велика, что даже 

немного походит на небольшой городок, поэтому и главная площадь тут тоже есть, 

окруженная домами и торговыми лавками, коих тут немерено. Здесь каждый год 

отмечают Пасху, Масленицу и Новый год, собираясь всем селением и празднуя до 

поздней ночи. Тогда даже мне на моей окраине слышны смех детей, голоса завывающих 

песни и трель музыкальных инструментов. Сам я не любитель такого, потому что помимо 

обычных веселых людей там полно пьяниц, среди которых находится не слишком 

приятно, от которых разит за километр водкой, они невпопад горланят песни, пытаясь 

успеть за основной толпой поющих. Такие люди любой праздник испортят и превратят в 

балаган.  

В этот же раз на площади было тоже достаточно многолюдно: люди, по своему 

обыкновению, толпились у торговых рядов, выбирая товар получше да подешевле, 

каждый пытался торговаться, выбивая себе продукт за низкую цену, отчего торговцы 

злились пуще, прогоняя особо наглых. Слева, откуда приехали гости, стоял никем 

нетронутый обоз – обычно разгружались ближе к вечеру или вообще на следующий день, 

отдыхая после долгой дороги.  

Я подошел было к нему, спросить, когда будут торговать, да внятного ответа так и 

не получил: то ли сегодня вечером, то ли завтра утром. Это, конечно, испортило мне 

настроение – не хотел я ждать вечера или утра – хотелось быстро запастись необходимым 

да обратно к себе на окраину. Но делать нечего, поэтому я решил ждать на площади –  

идти сейчас домой, а потом еще вечером обратно мне не хотелось.  

В центре площади было большое столпотворение. Откуда-то лилась веселая и 

быстрая трель не то балалайки, не то гитары или еще чего, народ столпился вокруг чего-то 

в самом центре, не давая мне издалека разглядеть ни музыкантов, ни, собственно, того, 

кто в середине. От скуки (ведь ждать мне еще порядком) я пошел посмотреть, чем так 

заворожены все эти люди.  Протиснувшись ближе к центру я, наконец, увидел того, о ком, 

собственно, я и пишу. Он извивался под все нарастающий темп мелодии, быстро 

перебирая ногами, в такт нотам и хлопкам толпы. Музыканты улыбались, специально 

ускоряясь, проверяя мальчонку, сможет ли он поспеть за ними, аль нет. Но мальчишке, 

кажется, нравилось это, он ускорялся вместе с музыкой, хлопал в такт, все также 

извиваясь, танцуя просто, но изящно, чего не увидишь обычно в грубых мужицких 

танцах. Его же танец больше походил на женский, но все равно приковывал взгляд толпы. 

Кто-то свистел, подбадривая, кто-то хлопал, а кто-то просто смотрел, проникаясь этой 

атмосферой детского веселья. 

Лишь музыка утихла – музыканты закончили свою игру, отдавая победу 

выносливому мальчишке – я смог разглядеть его лицо, до этого размытое из-за быстрых 

движений. Оно было совсем еще юно (я дал парню не больше семнадцати лет), с острыми 

скулами, золотистой, медовой кожей, будто целованной солнцем, с россыпью веснушек на 

покрасневших щеках. Красивые голубые глаза светились от радости, губы растягивались в 

широкой улыбке, открывая ряд белых крепких зубов; каштановые его волосы вились на 

кончиках, были растрепаны из-за долгого танца, неаккуратно острижены, почти доставая 

до глаз. Паренек тяжело дышал, ярко улыбаясь подошедшим к нему детям, что в восторге 

щебетали что-то на своем детском языке; улыбался их матерям и отцам, простым 

прохожим. Его рубаха частично пропиталась потом, с виска текла соленая капля, но, 

кажется, мальчишку это не волновало – он все с той же улыбкой принимал из рук какой-

то девчушки кувшин с водой, после отдавая его обратно и вытирая пот тыльной стороной 

ладони. Я называю его мальчишкой, хотя выглядит он уже по-взрослому красиво, потому 

что в нем еще полно той детской игривости, коей не увидишь у людей остепенившихся. 

Я отошел от толпы, что потихоньку начала редеть, в тень, прислоняясь к 

холодному камню дома – тогда только начали строить дома из камня, потому в нашей 



172 

деревне их было по пальцам пересчитать. Издалека я заметил шедшего ко мне человека и 

улыбнулся сам себе – это, наверное, был единственный человек, которого я бы мог с 

уверенностью назвать своим другом. Не то что бы мы часто общались, просто он был тем, 

кто меня не раздражал – я всегда был немного вспыльчивым, а Юрий (так его звали) был 

почему-то тем, кто не давал мне поводов для раздражения.  

Едва он поравнялся со мной, как я снова ощутил себя каким-то маленьким, как в 

детстве, когда он был всегда на голову выше всех остальных, меня в том числе. Юрий 

прислонился к стене рядом со мной, какое-то время не начиная разговора. Вообще, я не 

привык назвать его полным именем, потому что росли мы вместе и я всегда обращался к 

нему «Юра», а старшие и подавно называли его «Юрка». Сейчас же язык не 

поворачивался у меня назвать его простым «Юрой», потому что вырос давно он из этого 

имени: стал высоким, широкоплечим, с сильными руками от частой работы в поле, и 

сильной спиной, которую всегда держал прямо, даже после изнуренного дня. Он был 

постарше меня (ему было уже тридцать), у него была жена-красавица Лиза да дочь 

Василиса. Баловал он их не в меру, потому что любил сильно, а они его, поэтому в доме у 

них всегда царила радость. Да только для стариков он остался все тем же «Юркой». 

Юрий не курил, чему я лично был очень рад – не выношу запаха табака, потому 

стоял сейчас, засунув руки в карманы и смотря то на меня, то на мальчишку на площади. 

Наконец он заговорил. 

— Чего это ты вылез из своей лачуги? Уже недели две тебя не видел. 

— Да вот, услышал, что обоз приехал, дай, думаю, тоже куплю себе что-то. А они 

еще неизвестно, когда продавать начнут. Стою, вот, жду.  

— Недолго еще. Вечером начнут. Я уже все знаю, – чуть хвастливо ответил Юрий, 

– Они у меня в таверне остановились, пока обедали, все планы уже рассказали. От меня ж 

все слухи и текут. 

То была правда. Юрий от своего отца в наследство получил таверну, что тот 

своими руками построил. В ней останавливались все приезжие, это был средоточие всех 

сплетен, слухов и разговоров. Чего-то не знаешь – идешь туда, и тебе все рассказывают, 

даже лишнего чего скажут, как бы невзначай.  

— Ну, больно хорошо, что вечером. 

Я посмотрел на небо. Вечерело. Вдруг меня привлек звонкий смех с площади – то 

смеялся мальчишка, играя с местными детьми. Его кожа блестела на жарком июльском 

солнце, он вечно поправлял свои отросшие волосы, заправляя их за уши. От этого 

паренька исходила такая добрая, детская атмосфера чего-то простого и невинного, что 

невольно заглядишься на его жизнерадостную улыбку. Слишком сильно он отличался от 

тех, с кем я был знаком, из-за чего и приковывал внимание всех вокруг. 

— А кто это такой? – спросил я Юрия, – Не видел раньше его. 

— А ты, будто, всех людей у нас по именам знаешь, а, затворник? – с доброй 

усмешкой ответили мне. 

— По именам, может быть, не знаю, но по лицам – да. А такого не помню. 

— Ну, – он почесал затылок, – паренек этот с обозом вместе приехал. Мика, 

кажется, звать его. Старший из них говорит, что таскается он с ними с пятнадцати лет – 

без малого три года уже. Сейчас приехали они из деревни, что к западу отсюда, двумя 

днями ходу. У нас будут не больше недели, а потом дальше – на восток, – Юрий помолчал 

с минуту, – так что, брат, придется потерпеть эту шумиху еще какое-то время. 

Я кивнул на его слова, прощаясь, когда Юрий ушел обратно к себе. Шум меня не 

особо волновал, когда не был близко к моему дому, так что есть эти люди в деревне, аль 

их нет – мне было не так важно. Я постоял еще немного, наслаждаясь прохладой и легким 

ветерком, что приятно трепал мои волосы, задувал под рубаху, вызывая мурашки на коже.  

Уже вечером, когда приезжие, наконец, начали свою торговлю, я купил то, что 

хотел, по мелочи, пробегаясь взглядом по лицам торговцев и не находя среди них 

молодого мальчишеского лица. «Устал, видать», – промелькнуло у меня в голове, но я 
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быстро отогнал эту мысль, а потом и вовсе забыл о Мике, предвкушая скорое 

возвращение домой и сон.  

 

II 

 Я сидел в своей комнате за столом, за тем самым, за которым сижу и сейчас, 

вспоминая историю из своей жизни, и читал. Что читал, вот этого, увольте, я не вспомню. 

Кажется, это была какая-то повесть, может быть, что-то из классики, не знаю. День 

выдался жаркий, а посему окна были у меня нараспашку, впуская с улицы душный летний 

воздух вперемешку с прохладным ветром. В деревне сегодня было как-то по-особенному 

шумно, из-за чего я совсем не мог сосредоточиться на книге, сюжет ее постоянно 

ускользал от меня, стоило хоть на секунду прислушаться к тому, что говорят на улице.  

 Вдруг в дверь постучали – часто-часто, как дети стучат. Я отложил книгу, которую 

и так читал без особого интереса, и открыл дверь.  На пороге стоял тот самый рыжий 

паренек, держа на спине нашего местного мальчишку.  

 — Здравствуйте! Мне сказали, что вы лекарь. Можете помочь? Мы играли, и он, 

кажется, подвернул ногу, – мальчик смотрел на меня заинтересованно, как дети смотрят 

на что-то новое, чего не видели ранее, а я впервые услышал его голос: такой же яркий, как 

он сам, звонкий и громкий. 

 Я пропустил их внутрь и осмотрел ногу ребенка: это был простой ушиб, поэтому я 

сделал необходимую припарку и отправил мальчишку домой. Как только дверь за ним 

закрылась, я вспомнил, что он приходил не один – Мика сидел настолько тихо (хотя слово 

«тихо» не вяжется с ним), что я успел забыть о нем.  

 — С тобой тоже что-то? 

 — Нет, ничего, – он сидел на стуле и качал ногами, – Вот видел я вас только 

дважды, а уже могу сказать, что вы затворник. Сидите тут один, среди своих книг и трав, 

и света белого не видите. А вокруг вас жизнь кипит!  

 — Ну и что с того? – Я не понимал, к чему  его слова, – Тебе то что? 

 — Мне? Ничего. Просто как-то... жалко вас, что ли.  Так вся жизнь пройдет, а вы и 

не заметите. Вы ведь не сильно старше меня, а уже ведете себя как старикан. 

 Меня задели его слова. Какое ему было до меня дело, я не понимал. Тогда меня 

жутко взбесило то, что кто-то лез в мою привычную жизнь и нарушал ее размеренный ход 

своим присутствием и звонкостью голоса. 

 — Слушай, если тебе ничего не нужно, то уходи. Мне не интересно разговаривать с 

детьми, – отрезал я, демонстративно кивая на дверь. Да, я был частенько грубоват, из-за 

чего со мной не очень любили общаться, но меняться я не собирался – привык, и все тут. 

 Мика встал, поморщив нос, и приоткрыл дверь. 

 — Да ну вас, грубиян, – он показал мне язык и шмыгнул на улицу. 

 «Ну что за ребячество?», – промелькнуло у меня в голове, когда я снова взял книгу 

в руки. Как назло, теперь читать не хотелось совсем, буквы не складывались в слова, а те – 

в предложения, а в голове у меня все перемешалось. Как бы я ни старался, мыслями я 

почему-то снова и снова возвращался к нашему диалогу. Хотя я и сказал ранее, что меня 

раздражало то, что кто-то пытался пробраться в мою жизнь, я почему-то не мог выкинуть 

из головы слова парнишки. Может быть, потому что я сам подсознательно всегда замечал, 

как оторван от ежедневной суеты деревушки, где живу; потому что просто привык жить в 

этой скорлупе, закрывшись ото всех за дверьми старой лачуги. Может, хоть я и не показал 

вида, слова мальчишки задели меня, потому что никто  раньше не говорил мне напрямую 

о том, что я одинок, а просто не обращал на это внимания. А он сказал, пусть и не такими 

словами. 

Я встряхнул головой, отгоняя дурацкие мысли. Вот еще, думать над россказнями 

какого-то ребёнка (хотя умом я понимал, что он уже далеко не ребенок, пускай и ведёт 

себя именно так). Но почему-то мне хотелось лучше узнать своего сегодняшнего гостя. 

Может быть, это и к лучшему? Может, пора уже и вправду вылезти из своей скорлупы? 
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Вот о чем думал я, убирая скучную книгу, названия которой я уже не помню, на полку к 

сотне других книг. 

 

III 

Прошла уже неделя с того момента, как к нам в деревню приехал обоз, привезя с 

собой шумного и суетливного мальчишку. А сейчас в деревне и без него особенно шумно 

– все готовятся к празднику, ежегодному фестивалю – проводам лета. Я…редко посещал 

его раньше и не планировал идти теперь. Зачем изменять традициям? Но что-то заставило 

меня всё-таки выйти из дома в этот день.  

Стоял август, последняя его неделя, когда вроде еще тепло, как летом, но уже 

чувствуется приближение осени с ее привычной осенней прохладой. У нас последние дни 

августа всегда самые жаркие, самые душные и солнечные. Как и сегодня.  

Я вышел из дома под вечер – как раз тогда и начинались гуляния, раньше никто не 

выходил – жарко больно, и медленным шагом направился в сторону главной площади, 

краем глаза поглядывая на снующих туда-сюда детей и пытавшихся приструнить их 

родителей. То, как дети куксились и понуро опускали взгляд, а потом с честными-

честными глазами смотрели на матерей и клятвенно обещали, что баловаться больше не 

будут, вызывало у меня улыбку. Сам я мало чего помню из своего детства. Кажется, я уже 

тогда был нелюдимым, а сверстникам предпочитал старые обветшалые книги. Видимо, я 

всё-таки с детства был таким одиночкой, раз не чувствовал все это время необходимость в 

общении. 

Когда я дошел до площади, уже смеркалось. Солнце заходило за горизонт, кидая 

последние тёплые лучики на землю, чтобы, отработав сегодняшний день, уступить место 

растущей луне. На площади было многолюдно, уже начали играть музыканты, а у палаток 

с угощениями столпились дети. Кажется, здесь собрались все жители деревни, от мала до 

велика, хотя мне было непонятно, как эта площадь может вместить столько людей.  

Я нашёл себе более или менее спокойное местечко,  чтобы посмотреть со стороны 

на происходящее, но чтобы самому не быть в это втянутым. Я медленно жевал какую-то 

сладость, купленную тут же в лавке, и скучающим взором глядел на площадь, ярко 

освещенную бумажными фонарями, между которыми пестрели разноцветные ленты. Все 

это было так красиво, но так непривычно ярко, что я на секунду зажмурил глаза.  

Вдруг стало как-то особенно шумно, а музыка заиграла громче и звонче. Я 

посмотрел в центр площади: как я и думал, там начались пляски. Женщины и мужчины,  

дети и взрослые слились с один танцующий круг, весело смеясь и не задумываясь о том, 

что они танцуют – их танцы, их движения шли из души, было не важно, насколько 

правильно они танцуют – это все равно было красиво.  

И, конечно же, здесь был он. Яркий огонёк, сверкающий среди тысячи 

искусственных огней. Он ловко отплясывал с какой-то девицей, после меняя партнёра и 

ярко улыбаясь подошедшей к нему девочке. Малышка явно был смущёна, но, кажется, 

очень хотела танцевать именно с Микой, и тот подбадривал ее, держа за маленькую 

детскую ладошку, танцуя совсем просто, но так, как нравилось девочке – она зажмурилась 

и звонко засмеялась, вызывая улыбку на лицах других людей. 

Это было красиво. Сам праздник оказался красивым. Я не думал, что здесь может 

быть так. В моем представлении он был шумным и даже каким-то диким, где так много 

народу, что не протолкнуться. В реальности же все не так. Главное отличие – атмосфера. 

Люди. Музыка. До этого дня все это было для меня сплошным шумом. Но я не знал, что 

это может быть так красиво. Что люди могут быть такими красивыми в своём веселье, в 

своей радости. Что могут так ярко и искренне улыбаться друг другу, отчего даже на 

секунду кажется, что эти улыбки ярче звезд на небе, ярче желтых фонарей, развешенных 

по всей площади. Я не думал, что музыка может быть такой прекрасной. Такой 

мелодичной, звонкой  и заводной. Для меня музыка была всегда просто музыкой. Я не 

придавал ей значения. Но теперь вижу, почему люди так любят музыку. Потому что они 
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чувствуют ее, умеют ее чувствовать, чего не умею я. Умеют пропускать ее через себя, она 

струится по их венам, разнося свое звучание по их телам, становясь с ними одним целым. 

Они умеют отдаваться музыке, умеют ее слышать.  

Оказывается, вот, что значит быть весёлым. Уметь общаться с другими и делить с 

ними эмоции. Я никогда не придавал этому значения, не видя особой важности в общении 

с другими. А теперь вижу. Вот оно – общение. Они ведь даже не говорят друг с другом 

сейчас – они танцуют – но все делают так слаженно, будто договаривались заранее, будто 

готовились. Это и значит -  чувствовать других людей? Неужели я не замечал этого 

раньше? Неужели я правда был настолько слеп, что стоило меня вытащить сюда, как я 

увидел жизнь во всем ее великолепии?  

Я не знаю, запутался. Я не мог поверить, что так долго ничего не замечал. Не мог 

поверить, что какой-то рыжий мальчишка знает эту жизнь лучше, чем я.  

Из раздумий меня вывел смех. Опять этот смех. Снова яркий и звонкий. Как 

несколько минут назад, как в первый день, когда я его услышал. Кажется, он всегда 

смеётся. Это как будто заложено в нем с рождения, будто это то, без чего он уже не был 

бы собой. Я посмотрел в его сторону – он отдыхал после изнурительного танца, 

прислонившись к палатке, а дети бегали вокруг него, как котята, что-то звонко щебеча 

(мне было отсюда не слышно) и постоянно вглядываясь в лицо юноши, ожидая его 

реакции. А реакция была всегда одна – смех и улыбка. И такая искренняя, что нельзя было 

сказать, что он улыбается вынужденно, вымученно. Нет, он точно не умеет так. По его 

взгляду видно, что он устал, вымотался, но он счастлив. Это тоже видно. Счастлив быть 

здесь, счастлив слушать музыку и говор людей, счастлив общаться с детьми, играть с 

ними, даже если сил уже нет. Потому что он любит. Любит все это. Живет этим. И я 

невольно поражался этому его жизнелюбию. 

Мика поднял голову и, заметив меня, снова улыбнулся — улыбка, кажется, никогда 

не сходила с его лица. Он что-то сказал детям и двинулся в мою сторону. 

— Надо же, вы всё-таки пришли? Я не думал, что мои слова могут вытащить вас из 

дома, – он говорил,  не издеваясь, как я думал сначала.  

— Да, могут, оказывается. И я благодарен тебе за это.  

Он смотрел на меня какое-то время, а я, не в силах выдержать прямой взгляд, 

отвернулся, наблюдая за бегающими по площади детьми. 

— Вы умеете кататься на лошадях? 

— Эм…умею, – его вопрос застал меня врасплох. 

— Не хотите прокатиться со мной? Тут душно, хочу развеяться. 

Я оглядел  его недоверчиво с головы до ног, но кивнул и повёл в конюшню. 

 

IV 

Мы взяли лошадей я вышли за пределы деревни. Я не знал, куда он хотел пойти, 

поэтому позволил вести себя. Мне было интересно, что творится в голове этого мальчика. 

О чем он думает вот хотя бы сейчас? Что занимает его рыжую голову?  

Мы дошли до старого, ветвистого дуба, под которым я часто сидел в одиночестве, 

читая днём или глядя на звезды ночью. Перед нами расстилалась широкая долина, 

обрамленная слева густым лесом, а справа – пахотным полем. Мика взобрался на лошадь 

(я сделал то же самое) и вдруг рванул вперёд, оставляя после себя только пыль, 

поднявшуюся от земли из-под  копыт. Я немедля рванул следом.  

Мика оторвался от меня порядком, но я успел его догнать, мы шли теперь наравне. 

Я посмотрел на него и ахнул. Я никогда не видел таких людей, что несутся, подобные 

ветру, по земле, достигая всех и каждого. Его рыжие волосы развивались под порывом 

ветра, а глаза были почти что безумные. Нет, не безумные, я понял, какими они были. В 

них светилось счастье, искреннее наслаждение и удовлетворение. В них искрами 

отражалось ночное небо, они сверкали ярче звезд. Тогда я увидел это. Увидел то, что так 

сильно отличало его от других людей, от меня. Он любил свободу. Он сам был синонимом 
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свободы. Он, путешествующий из деревни в деревню, каждый раз (я в этом уверен) 

врывался в нее ураганом, как ворвался и в нашу, сразу находя общий язык со всеми. 

Светил ярко, смеялся и радовался, чтобы потом вновь уйти, сохраняя в себе воспоминания 

и эмоции, и оставляя в душах других людей память о себе,  маленький уголок, который он 

находил в сердцах каждого. Вот каким он был. 

Он несся на своей лошади через долину, обгоняя меня и оставляя позади. Между 

нами было небольшое расстояние, и я мог бы его догнать, но почему-то казалось, что он 

уже очень далеко, будто всегда далеко. Ото всех, не только от меня. Но в то же время 

очень близко.  

Мы остановились на холме, откуда открывался прекрасный вид на всю долину и на 

нашу деревню, лежащую далеко внизу. Солнце уже вставало. Оказывается, ночь уже 

прошла, а я и не заметил. Сколько я был на том празднике? Сколько мы скакали, изнуряя 

лошадей? Я не знаю, я потерял счет времени. Со мной такое бывает, когда я о чем-то 

задумываюсь. 

Мы расседлали лошадей,  давая им заслуженный отдых, а сами улеглись на траву, 

тяжело дыша. Я посмотрел на Мику: он лежал с закрытыми глазами, часто дышал, но был 

спокоен. Как будто пробежка успокоила его. Я перевел взгляд на небо. Я не люблю 

рассветное небо – оно какое-то смазанное и тусклое, звезд уже не видно, но и солнца 

толком нет, чтобы сделать его ярче.  

— Знаете,  почему я стал путешествовать?  

Вопрос прозвучал неожиданно, но я почему-то был готов к тому, что Мика начнёт 

говорить. 

— Нет. Почему? 

— Я хотел увидеть мир, не мог сидеть на месте, даже моя родная  деревня казалась 

мне тесной. Мне нужно было больше. Я был во многих деревнях, был так далеко отсюда, 

что вы даже не представляете,  был даже в городах,  но я их не люблю – слишком 

шумные, грязные  и тесные. Мой вам совет – не ездите в город. Разочаруетесь, – он 

помолчал, — Я  просто действительно люблю эту жизнь. Люблю все, что она мне 

преподносит. Поэтому я всегда счастлив, ведь пока я живу в этом мире, я могу видеть 

новые места,  встречать новых людей, таких разных, но таких настоящих и живых. Я 

люблю это больше всего на свете.  

Он замолчал и прикрыл глаза, а на губах застыла лёгкая, умиротворенная улыбка. Я 

впервые видел, чтобы он говорил серьёзно, хоть и не общался с ним тесно ранее. И вдруг 

я пожалел об этом. Человек передо мной, наверное, самый живой и настоящий, которого я 

только встречал за свою жизнь. И я, скорее всего, никогда не увижу его больше. Он не 

сидит на месте, как я, он вечно в движении. Его дом – весь этот мир, а каждый человек в 

нем – случайный встречный на его пути, которого он обязательно запомнит, кому уделит 

хоть толику внимания, потому что не может иначе. Потому что живет этим, как не живет 

почти никто. 

На следующий день он уехал вместе обозом дальше на восток. И я, как и думал, его 

больше не встречал. Не знаю, остепенился ли он, смогли прижиться где-то в одном месте 

или даже завести семью. А может, он все так же движется вперёд, будучи един со всем 

миром.  

 

ГДЕ МЫ С ТОБОЙ ТАНЦУЕМ ВАЛЬС 

Чех Д.С. ГБОУ «Кадетская школа полиции «Калкан» г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель,  

ГБОУ «Кадетская школа полиции «Калкан» г. Набережные Челны 

Юлдашева Э.Х. 

«Здравствуй, моя милая Надежда! 

Вот опять я пишу тебе письмо. Надеюсь, что у тебя всё хорошо, и ты продолжаешь 

улыбаться. Я так люблю твою улыбку! Она способна спасти меня от  любой хандры. 
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Сейчас мне остаётся лишь смотреть на твою  немного уже потёртую фотографию. На ней 

ты в своём красивом белом платье, которое развевалось на ветру, когда мы танцевали с 

тобой вальс.  

Помнишь, как ты волновалась тогда? Думала, что не сможешь станцевать и 

отдавишь мне все ноги? Но ты ошибалась. Ты танцевала великолепно. Словно лебедь,  

кружила  со мной… 

Я до сих пор помню тот день. День, когда всё изменилось, вся наша жизнь… Но не 

волнуйся, милая, я скоро вернусь домой. Мы прогоним этих фашистов с нашей земли! 

Они ещё пожалеют, что когда-то посмели посягать на нашу Родину, на наш вальс! Мы 

еще потанцуем!  

Завтра мы идём в наступление. Природа вокруг замечательная. Небо ярке,синее, 

словно  в мирное время, странно, не так ли?  

Вчера вот сидели с  лейтенантом и играли в города, а приезжий поэт читал свои 

стихи о Родине. Знаешь, они были такими проникновенными. Ребята из нашего батальона 

даже пустили слезу. Я сейчас  уже не вспомню, как зовут этого поэта. Он потом уехал 

сразу, а надо было, по-хорошему,  подойти и поинтересоваться, как его зовут, да? Потом  

мы могли бы найти его и попросить снова прочесть эти чудесные стихи…для тебя. 

Сейчас все ребята чистят автоматы и верхнюю одежду. Некоторые, как и я, пишут 

письма своим семьям. Надеюсь, моё письмо дойдёт  еще до того, как мы победим. Совсем 

скоро мы уже идём в бой, а потом, когда мы побьём фашистов, мы снова будем с тобою 

вместе. 

Поверь, милая, скоро я приеду. Немного осталось. И мы снова станцуем с тобой 

вальс. Я буду кружить тебя по  нашей площадке и смотреть в твоё улыбающееся лицо. А  

белоснежное платье будет  развеваться  на ветру…». 

***  

Солдат,  грустно улыбаясь, дописал письмо и несколько минут смотрел на  смятую 

бумагу.  Юноша  надеялся, что любимая прочтёт его весточку и  улыбнется своей 

чудесной улыбкой. Именно воспоминание об  этой  улыбке спасало его в тяжелые минуты 

перед боем. 

  Перед боем   солдаты молчали, погрузившись в свои воспоминания. 

Каждый   из них  знал, что  идет на смерть - выжить смогут лишь единицы. О численном 

перевесе и лучшем вооружении фашистов знал тоже каждый… 

Но никто не трусил,  потому что сражался за свою Родину, за близких людей, за 

свой вальс… 

Каждый сражался за что-то особое, и  все понимали, что если не остановить 

фашистов, то нечто дорогое и родное может пропасть, и это  приносило боль.   Лучше уж 

умереть в бою, чем   допустить фашиста в свой дом! 

Фашисты не знали  жалости. В них была лишь жестокость и ненависть.  

А советские бойцы были уверены, что нужно любой ценой остановить врага, 

остановить ненависть и постараться вернуться.  Домой. 

 Каждого из них дома ждал свой вальс… 

«Поверь, милая, скоро я приеду. Немного осталось. И мы снова станцуем с тобой  

наш вальс. Я буду кружить тебя по площади и смотреть в твоё улыбающееся лицо. А  

белоснежное платье будет  развеваться  на ветру. Поверь, милая…  Поверь, милая… Ты 

только верь!» 

Вера сильнее смерти ! 
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ОТПУСКАЙТЕ ЛЮБИМЫХ 

Шагеева А.Р. МАОУ «СОШ№40» г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель,  МАОУ «СОШ№40» г. Набережные Челны 

Цибульская Т.Г.  

Красивый солнечный день. Чистое голубое небо беспечно смотрит на землю, видя, 

как всё новые и новые машины подъезжают к нашему дому, высаживая множество людей, 

сливающихся в одну чёрную массу. Приехали все: от маминых сестёр, до своячениц 

четвероюродных братьев бабушки. Ни один из самых далёких родственников, который 

вообще знал о нашем существовании, не поленился сегодня приехать. В последний раз мы 

собирались такой огромной компанией четыре года назад, на юбилей моего дедушки — 

Трофима Егоровича. Девяносто лет — важная дата! И теперь мы снова вместе из-за него. 

Только вот, праздновать никто не собирался. 

Я смотрю вокруг и вижу множество лиц, как знакомых, так и не очень. Я стою в 

стороне от остальных, не желая вмешиваться в их тихие разговоры, прерываемые порой 

грустными смешками, и лишь осторожно прислушиваюсь к ним: «А какой умный был!», 

«Помню, как-то раз рассказывал…», «Однажды, когда у меня вся жизнь начала в прямом 

смысле рушиться, он…». Я слышу отрывки фраз, которые они говорят, порой улыбаясь 

знакомой истории. Люди оживились, предаваясь счастливым воспоминаниям. Тихие 

разговоры полушёпотом превращаются в обыкновенные беседы. Я тоже, вместе с ними, 

вспоминаю его. Мой дед. Какой он был? О, он был мудрым и начитанным, но при этом 

совсем не зазнавался. Несмотря на богатую родословную и наличие немаленького 

состояния, он никогда не ставил себя выше других людей, ущемляя их права. При этом он 

мог легко отказаться от общения с теми, кого не уважал. «Люди от рождения все равны, 

— часто повторял он после очередного разрыва приятельских или дружеских отношений, 

тяжело вздыхая, — Но только от рождения! Дальше всё зависит от самого человека. 

Каким он станет, какую роль в обществе получит, как к нему будут люди относиться — 

всё от него зависит! Всё!». Закончив свою короткую, но пламенную речь, он взглядывал 

на меня из-под густых бровей и улыбался: «Вот вырастишь, Лара, ты в первую очередь 

стремись стать человеком. А дальше всё само придёт.» Я кивала ему, улыбаясь своей 

беззубой улыбкой и доставала из-за спины спрятанную книжку, прося почитать. Дед 

усмехался, подхватывал меня на руки под беспокойные причитания бабушки о его 

больной спине, и нёс к себе в комнату, где усаживался со мной в кресле и читал 

интересные истории, сочинённые когда-то моей прабабушкой. 

Я улыбаюсь. Но тут чувствую что-то на своей щеке. Я смахиваю слезу. За ней ещё 

одну и ещё. Нет, дедушка не мог нас оставить! Не мог! Сквозь густую пелену слёз я еле 

как могу видеть родственников, продолжавших свои разговоры, сливающихся у меня в 

голове в одно сплошное чёрное пятно, шевелящееся и что-то бормочущее. И тут, среди 

всей этой пустой черноты, я вижу нечто светлое. Слёзы мешают мне видеть, поэтому я 

быстро и тщательно стираю их с глаз. В следующий раз, когда я поднимаю глаза, я вижу 

дедушку. Он стоит возле одной группы людей, смеющихся над чем-то. И я уверена, я 

слышала его смех! Но всё это длится чуть больше секунды. Я моргаю, не веря своим 

глазам, но вижу лишь прежние тёмные фигуры. Не зря я не поверила. Этого просто быть 

не может. 

Любопытство и ошеломление, охватившие меня тогда, теперь уже не имели надо 

мной эффекта. На глазах снова выступают слёзы. И теперь всё, что я слышу о нём, всё, 

что напоминает мне об утрате такого близкого и родного человека бьет по мне, с каждым 

словом нанося удары всё больнее и больнее. Чтобы не слышать их, я быстро и как можно 

более незаметно удаляюсь в свою комнату, накрываюсь одеялом и безутешно рыдаю до 

самого вечера, не притронувшись к обеду, который приносит мама. 

Когда же за окном темнеет, я наконец немного успокаиваюсь. Слёзы закончились, 

и мой организм требует воды. Всё ещё всхлипывая, я вытираю нос и спускаюсь по 

лестнице на первый этаж. Я иду к кухне, стараясь уловить разговоры, которые должны 
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были ещё звучать. Но я слышу лишь свои собственные шаги. Мне становится жутко, и, не 

доходя до кухни пары шагов, я поворачиваю в гостиную, в которой все и собрались. В 

любой другой комнате нашего дома все бы просто не поместились. Когда я захожу, 

несколько пар глаз поднимается ко мне. Но почти все они опускаются обратно, глядя в 

никуда. Я быстро нахожу бабушку и аккуратно устраиваюсь в её объятиях, оглядывая 

всех присутствующих. Я вижу убитых горем людей, вижу печально опущенные головы 

или обеспокоенный взгляд. Каждый в этой комнате в той или иной степени страдает, но 

каждый из нас здесь чувствует поддержку друг друга. Тут в комнату заходит мама с 

большим кувшином, до краёв наполненным водой. Она осторожно, насколько позволяют 

ей её дрожащие руки, ставит его на накрытый стол, к которому никто так и не 

притронулся, затем ловит на себе мой взгляд и, налив в пустой стакан воды, подходит к 

нам с бабушкой и протягивает его мне. Я с благодарностью принимаю его и жадно 

начинаю пить. Осушив стакан, я чувствую ещё большую жажду, поэтому встаю и 

наливаю себе ещё столько же. Напившись так, что живот мой, кажется, похож скорее на 

шарик с водой, я сажусь обратно на своё место, на этот раз устраиваясь между матерью и 

бабушкой. Мы сидим так в обнимку молча, как и все в комнате. И тут откуда-то из 

дальнего угла комнаты слышится тихое и надрывное от недавнего плача: «Там, где клён… 

шумит, над… речной волной…» Я, ещё не понимающая, что происходит, вспоминаю, как 

дедушка запевал эту песню в конце семейных праздников… И тут к одинокому голосу 

добавляется ещё один, такой же робкий и нерешительный, а за ним ещё и ещё. И вот уже 

вся комната хором, с незастывшими слезами на глазах, поёт: «А любовь как сон — 

стороной прошла…» 

Следующим утром, за пару часов до восхода солнца, всей гурьбой мы высыпаем во 

двор. Несмотря на большое количество людей, тёмная улица, плохо освещаемая 

полуразбитым фонарём, остаётся безмолвна. Тишина, забитая чувствами и от того такая 

напряжённая, давит на меня даже больше, чем чёрный катафалк, в котором мне предстоит 

ехать. Мне, моей маме, бабушке и… деду.  

С трудом садясь в машину, я чувствую, как из низа живота поднимается 

отвратительное чувство тошноты от осознания происходящего. Перед тем, как закрыть 

дверь машины, я мельком бросаю взгляд на заказанные, для остальных, автобусы, в 

которые погрузка идёт полным ходом. Там ехать проще, чем в машине смерти, в которой 

нахожусь я. Порываясь попросить у мамы разрешения пересесть туда, я поворачиваю 

голову и открываю было рот, но вижу её. Некогда столь прекрасная женщина, в самом 

расцвете своих сил, подтянутая и стройная, с лоснящимися каштановыми волосами, 

дарящая так часто всем и каждому свою тёплую, добрую улыбку! Настолько часто, что в 

уголках её рта, с годами, образовались маленькие морщинки, добавлявшие, однако, ещё 

больше шарма, заставлявшие влюбляться в её образ с первого взгляда. Но теперь… 

Бледная, с дрожащими от ежеминутных всхлипов, обкусанными губами и безостановочно 

моргающая, в попытках смахнуть копившиеся в глазах слёзы, она напоминала мне лишь 

жалкую и неудачную пародию на мою мать. Настолько блеклую и незаметную по 

сравнению с оригиналом, что я бы просто-напросто не узнала бы её, проходи она мимо 

меня в каком-нибудь парке или просто по улице. Я переметнула взгляд на бабушку, и мне 

вновь стало дурно. Её глаза, её вечно весёлые, искрящиеся радостью и озорством, совсем 

не присущим людям её возраста, глаза остановились. Как останавливается сердце у того, 

кто умирает, её глаза замерли и не хотели оживать. В очах её хранилось её сердце, которое 

теперь выглядело как пустая стекляшка, готовая разбиться в любой момент. 

Я хлопаю дверью так решительно, насколько могу, рассеивая последние свои 

смятения. Я не оставлю их. Мне больно, мне плохо, и я не сомневаюсь, что выгляжу не 

лучше них. Но мы здесь, мы рядом друг с другом, готовые помочь и поддержать. И это 

главное сейчас. 

Машина тронулась, мягко выехав с нашего двора. Моя решительность 

улетучивается, будто её и не было. Страх непонятно перед чем и невообразимая тоска 
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нападают на меня, не давая опомниться. Я уже не хочу никого поддерживать. Мне самой 

нужна поддержка. Я зажмуриваюсь. Просто не хочу ничего видеть. Никого и ничего. 

Наощупь я нахожу мамину руку, вцепляясь в неё, как утопающий цепляется за руки 

спасателей. Я чувствую, как мои ногти впились в её ладонь, но мать не сопротивляется. 

Она сжимает мою руку в ответ так сильно, что из-за боли я невольно ослабляю свою 

хватку. Я резко распахиваю глаза и тяжело дышу. Не осознавая того, напрягшись, я 

задержала дыхание. И я действительно сейчас готова утонуть. В своих и чужих слезах, в 

горе и непрекращающейся боли. 

Мне всё ещё не хватает воздуха, и до самого конца поездки мы с мамой не 

разжимаем рук. В попытках остановить свой помутнённый взгляд хоть на чём-нибудь, я 

замечаю, что с другой стороны мать так же сплела руки и с бабушкой. Ей не меньше 

нашего нужна поддержка. 

И вот, спустя примерно час, проведённый в поездке, мы прибываем в ту деревню, в 

которой и родился мой дедушка. А вернее, на кладбище этой деревни.  

Из окна машины я вижу, что на улице заметно посветлело. Раннее утро наступало, 

позволяя проснуться всему живому. Но не моему деду. Он уже не… Не могу о таком 

думать. 

Водитель аккуратно паркуется, и мы выходим наружу. Я отхожу подальше в лес, 

чтобы, заслонённая соснами и берёзами, среди цветущих растений, не видеть, как 

проходит подготовка к погребению. 

Я вдыхаю запах сосновых иголок, но не могу насладиться им. Я опираюсь 

затылком о дерево и тупо и бессмысленно смотрю на летающую вокруг мошкару, 

стараясь отсрочить тот самый миг, когда уже ничего нельзя будет исправить. И умом я 

понимаю, что уже сейчас я ничего не могу сделать, но… Почему-то мне кажется, что, 

когда последний комочек земли будет лежать на могиле деда, это будет своеобразной 

чертой. Чертой, которая разделит мою жизнь на «до» и «после». 

И тут я слышу голос дяди Лёши: 

— Лара, выходи! — и, уже тише, — Пора. 

Я выхожу из леса и направляюсь за ворота кладбища. Дядя ведёт меня через это 

жуткое место, петляя между могилами. Я смотрю на них. Здесь есть старые и совсем 

новые, ухоженные и явно заброшенные. Когда-нибудь, я тоже буду лежать в такой 

могиле. От этой мысли меня передёргивает, и я заставляю себя поднять взгляд на дядю.  

Я вижу их, как только мы заворачиваем за угол. Нас снова много. Слишком много 

для такого небольшого деревенского кладбища. Впереди стоят только самые близкие. 

Специально нанятые люди стоят рядом, готовые в любой момент, по мановению руки 

моей бабушки, опустить гроб в специально вырытую яму и закопать специальными 

лопатами. «Специально для похорон.» — такую наклейку я бы приклеила почти ко всему, 

что видела. Эта берёза, выросшая рядом, эти чёрные одеяния всех присутствующих, эта 

земля, эти страдающие люди — это не может быть обычным. Это специально для похорон.  

Мы с дядей Лёшей подходим, и меня пропускают вперёд. Нет. Я не хочу вперёд. 

Лучше бы я стояла где-нибудь сзади, не видя этого кошмара. Я могла бы представлять, 

что дедушка ещё живой, просто опять уехал в какую-нибудь командировку и скоро 

вернётся. Но так не будет. Никто не допустит того, чтобы я сошла с ума. 

Я встаю рядом с мамой. Бабушка стоит чуть поодаль, по-бабушкински, совсем не в 

её стиле, вытирая платком слёзы. Мама обнимает меня сзади, и я чувствую тепло, которое 

она излучает. Я держу её руки и перебираю её пальцы в своих. Но тут она аккуратно 

отстраняется, выпуская из своих объятий и легко поворачивая меня к себе, шепчет: 

— Это твой последний шанс с ним проститься, — и с этими словами, она отпускает 

меня.  

Мне страшно. Я как будто маленький ребёнок, который учится ездить на 

велосипеде. Всё это время меня придерживали за багажник, чтобы я не упала, но тут 

внезапно отпустили. И от страха, я не знаю, что делать. Я забыла, как крутить педали, как 
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держать руль, как останавливаться. Земля уходит из-под ног, и я готова сорваться с места 

и убежать. Но вместо этого, я подхожу ближе к ужасающей меня яме, в которую уже 

опустили дедушку. Я сажусь на корточки возле самого края могилы, захватываю в еле 

слушающуюся меня ладонь горстку рыхлой холодной земли и смотрю вниз. Гроб. 

Большой шестигранный гроб, закиданный уже горстками земли предыдущих 

прощавшихся. Его чёрная крышка кажется настолько тяжёлой, что мне чудится, будто бы 

дед просто не может выбраться оттуда. Он жив, я знаю это. Я чувствую его здесь, и это 

точно. Мне нужно просто попросить открыть крышку, чтобы он смог выйти. Только бы 

суметь пошевелиться. 

Но я не могу. Я не могу ничего сказать, я не могу ничего сделать, я вообще ничего 

не могу. Только сидеть здесь и тупо смотреть вниз могилы, умоляя небеса, богов, самого 

деда вернуться. Умоляя и снова плача. Я всхлипываю. Вдруг кто-то дотрагивается моего 

плеча, я вздрагиваю и спотыкаюсь, чувствуя, как скатываюсь вниз, прямо в могилу. Меня 

охватывает жуткий страх, сковавший моё тело ещё больше, чем до этого. Глаза 

распахиваются так широко, что мне кается, больше уже просто некуда. Я ещё могу 

ухватиться за что-нибудь, но не выходит пошевелить ничем, не выходит оторвать взгляда 

от гроба, к которому я сейчас улечу. Я чувствую, что уже начинаю падать, и теперь точно 

не могу ничего поделать. Нет! Только не это! Я не хочу!.. 

Но тут меня хватают за руку, я роняю горстку земли из рук, и та с гулким стуком 

падает. А я, немного отлетев назад, откидываюсь на землю, удержавшись руками и не 

стукнувшись головой. Я оглядываюсь, чтобы найти своего спасителя, из-за которого, я, 

собственно, и чуть не упала, но рядом никого не оказывается. Я ничего не понимаю и 

продолжаю оглядываться, в безуспешных попытках найти хоть кого-нибудь. Ко мне 

подбегает испуганная мама, побледневшая ещё сильнее и бабушка, поспешно убирающая 

в карман платья платок. Они спрашивают меня, не ушиблась ли я, где болит и всё в таком 

духе, не переставая тараторить и суетиться, не давая мне времени, чтобы хоть что-то 

сказать. Тут их раздвигает дядя Лёша и командным голосом, как будто он снова на 

военных учениях руководит солдатами, произносит: 

— А ну, разойтись! Вы девочке и слова вставить не даёте! Да и чего вы вообще от 

неё хотите добиться, не понимаю. Она тут не с третьего этажа прыгнула, а с корточек 

свалилась. Поболит и перестанет. А вот психику ребёнка надо беречь. Дайте ей время 

одной побыть, подумать. А то ишь, полезли. — Потом его голос смягчается, и он 

добавляет тепло, печально улыбаясь, — Ну же, мам, Анют, давайте спокойно до конца 

дойдём. Уже немножко осталось. 

Видно, что эти слова ему даются не легко, но мы все оцениваем их как самые 

правильные слова, которые он только мог сейчас сказать. Это правда. Я подумаю насчёт 

случившегося позже. Нужно довести дело до конца. До самого конца. 

Мне помогают встать, и мы в очередной раз обнимаемся. Затем бабушка делает 

знак специальным людям, чтобы они закапывали могилу, так как я была последней, кто 

прощался с дедом.  

Все мы молча стоим и смотрим, как заполняется могила, как с каждым новым 

слоем земли, дедушка становится всё дальше и дальше от нас, как он становится частью 

прошлого. Я не хочу смотреть на это, но понимаю, что мои прошлые желания считать 

деда живым — самые глупые желания. Я действительно сойду с ума, если не увижу, как 

мой любимый Трофим Егорович уходит на упокой, потому, что ни за что в это не поверю. 

Наконец, они заканчивают. Мне приходит в голову мысль, что обычно на такие 

мероприятия люди приносят цветы, но я вспоминаю, насколько отрицательно дедушка 

относился к букетам: «Это ведь трупы цветов! Что в них может быть красивого!». И я 

понимаю, что мама с бабушкой в будущем устроят ему здесь настоящий садик из живых, 

его самых любимых цветов. Я думаю о будущем без деда. Это заставляет меня мучиться 

ещё больше. 
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Мы ещё с пару минут стоим в полном молчании, когда дядя Лёша нежно берёт 

маму и бабушку за плечи и начинает уводить их. Мама, очнувшись и отведя взгляд от 

могилы, хватает меня за руку и тянет за собой, но я не поддаюсь и прошу одними губами: 

«Ещё чуть-чуть.» Мама хмуриться, затем нехотя отпускает меня и понимающе кивает. 

Они уходят, а за ними подтягиваются и остальные. Специальные люди давно покинули 

могилу, выполнив свою работу. Мы остались вдвоём: я и дед. 

Я, вопреки своим ожиданиям, всё ещё жду его. Это неправильно. 

Я подхожу к могиле деда и нежно кладу руку на прохладную, слегка влажную 

землю. 

— Дедуль... Пожалуйста… — и вновь я плачу. Я не знаю, о чём мне его просить. 

Но и уйти просто так я не могу. 

Я вдруг чувствую, как кто-то холодными руками вытирает мои слёзы. Я поднимаю 

взгляд… И, как завороженная, смотрю на него. Это невозможно. Умом я понимаю это, но 

моё сердце невольно учащает пульс, так же невольно я чувствую волны неудержимого 

счастья, разливающегося по телу. Дедушка снова здесь. Я вижу его. 

— Ты звала меня, Лара, и я пришёл проститься. — Он начинает говорить внезапно, 

а его голос становится немного выше, чем был раньше. Я хочу ответить ему, но он 

перебивает, тараторя так же, как бабушка с мамой — у меня очень мало времени, поэтому 

мне хочется поскорее высказать тебе всё, дорогая! — Я продолжаю стоять в абсолютном 

шоке, не зная, что делать и что говорить, поэтому просто осторожно киваю в ответ. 

Эйфория прошла, оставив после себя лишь недоумение. — Ты помнишь, Ларчик, как 

часто я говорил тебе про то, что люблю вас — бабушку Зину, Анютку, тебя — помнишь? 

И не вспомнишь! Потому, что я не говорил! А теперь так сожалею! — Он говорит с 

жарким пылом, и я честно слушаю его, но всё же… Что-то здесь не так, и я это чувствую. 

Мне не нравится такой дедушка. — Ларчик, я говорил тебе быть человеком. А главное, 

что отличает нас от животных — это способность свободно общаться. Так что общайся, 

прошу тебя! Говори маме, Зинке, всем, кто тебе близок говори о том, как их любишь! 

Иначе останешься потом, как я, у разбитого корыта. И да, ещё, ты уж побереги девчонок. 

Проследи, чтобы мама себе хорошего хахаля завела, а не как предыдущего 

выпендрёжника, ясно? Я тебе в этом плане больше доверяю. А бабушке скажи, чтобы в 

блинчики больше сахара клала. А то мне вечно приходилось в тесто сахар добавлять, пока 

она не видит! Что ж ещё-то, а?.. А, точно! Когда цветы здесь сажать будете, — а вы будете 

— сажайте астры! Ух, как они мне нравятся! Э-э… дальше что… Хей, хей! Ларчик! Ты 

чего плачешь-то, ну? 

А я плачу. И это правда. Потому, что поняла, что не так... Я гляжу на деда. Гляжу, 

но не могу ухватить взглядом. Вместо этого в мельчайших подробностях вижу листики и 

травинки, растущие за ним. Я вижу, как дед периодически, размахивая руками, проходит 

ими сквозь деревья и совсем этого не замечает. Я вижу перед собой не моего любимого 

деда, а его призрака. И мне, что-то, совсем не весело. 

Всё время улыбавшийся до этого дед становится вдруг серьёзным и перестаёт 

тараторить. Он будто бы выходит из транса. Успев уже отойти назад за время монолога, 

сейчас он, в один большой шаг, быстро преодолевает это расстояние. Я продолжаю 

плакать, стараясь избегать его взгляда, когда он кладёт обе руки мне на щёки и поднимает 

моё лицо к своему, заставляя смотреть ему прямо в глаза.  

— Прости меня, — шепчет он, вглядываясь в моё лицо своими глазами-тучами, 

которые единственные не изменились с нашей последней встречи. Я стараюсь сдерживать 

слёзы. Его руки холодны. Я чувствую, как будто моё лицо обволокли еле осязаемые струи 

воды, но вижу, что это дедушкины ладони. Я не хочу его терять, а он сейчас стоит и так 

спокойно говорит об этом, как будто это совсем ничего для меня не значит! Я не могу так, 

не могу! — Прости меня… — Повторяет он и прижимается лбом к моему лбу. Затем резко 

отстраняется и продолжает уже более спокойно и сдержанно, но при этом тепло и 

абсолютно ласково. В этой манере речи я узнаю своего дедушку, — Я прошу прощения за 
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тот ужас, который я сейчас говорил. Знаешь, когда становишься призраком, вместе с 

телом лёгкими становятся и мысли. Настолько лёгкими, что просто не успеваешь за ними 

следить. — он усмехается, и я, сквозь слёзы, улыбаюсь. Его лицо становится 

обеспокоенным. — Ты плачешь по мне, и это понятно. Лара, я ведь вижу, что ты совсем 

не хочешь меня отпускать. Но это заставит и меня, и тебя страдать. Мы останемся на 

одной точке, позабыв что такое прогресс. Ты умная девочка и должна понять, что смерть 

— это неизбежная часть нашей жизни, как бы больно это не было. Я люблю вас троих, 

Лара. И знаю, что вы любите меня. И то, что я плёл раньше… Это просто глупости. 

Порой, слов бывает слишком мало, и на помощь приходят действия. Так что совет, 

который даст тебе этот молодой призрак — действуй. Двигайся вперёд! Отпусти меня! 

Я теряю улыбку. Это то, чего я боялась. 

— Ну а если… Если я не хочу тебя терять?! Ведь вполне справедливо желать, 

чтобы любимый человек всегда был рядом с тобой! 

— А кто-то говорил, что ты должна меня терять? Глупая. Как бы заезжено это не 

звучало, я всегда буду рядом с тобой. В твоём сердце и в твоей голове. Я буду жить в 

твоих воспоминаниях и чувствах. Буду поддерживать на протяжении всей твоей жизни, 

как это было сегодня, когда ты чуть не свалилась в мою усыпальницу. 

Я открываю рот от изумления. Так это был он?! 

Он усмехается. Такой же усмешкой, какую я помню ещё с раннего детства, когда 

он умилялся чему-то, но стеснялся это признавать. Я улыбаюсь, смахивая остатки слёз. 

Мне становится легче после такого разговора с ним. 

Я подхожу к нему и утыкаюсь в широкую грудь, в последний раз обнимая деда. Он 

прижимает меня к себе в ответ, настолько крепко, насколько позволяет ему его 

бесплотное тело, окуная моё лицо в холодную воду. 

— Спасибо, — тихо шепчу я ему. 

Но я уже стою одна на тихом кладбище. Лёгкий ветерок колышет деревья. Я 

улыбаюсь и киваю ему. 

 Точно так же, как сделаю это через год. И цветущие астры ответят мне робким 

поклоном. 

 

«ЮНОСТЬ В ПОГОНАХ» 

Шафигуллина Н.Б. ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум» 

Руководитель –  преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум» 

Давлетшина С.М. 

 «Нет, нет. Всё равно победа будет за мной! Завтра всё решится» - в сотый раз, 

переворачиваясь на другой бок, думал Ваня Фомин. «Я бы не проиграл, если бы не этот  

сломанный крючок. Как назло у меня не было с собой запасного крючка! Жаль, что тогда 

я его отдал Паше... А с другой стороны, как не отдашь? Друг ведь, как-никак семь классов 

вместе проучились, за одной партой сидели».  

Виной этой бессонной ночи стала сегодняшняя рыбалка с соседским мальчиком 

Петей. «Ну, рыжий! Я тебе покажу! Я таких лещей наловлю, ещё увидишь! Вы все ещё 

увидите! Время уже полчетвертого, ещё недолго осталось. Мы договорились в пять. Я уже 

и червей накопал, и за леской сбегал, и крючки взял – я подготовился. Сегодня запомнит 

этот рыжий. Сегодня. 22 июня»,  - с такими мыслями Ваня мечтал о полном ведре рыбы, 

лёжа в кровати.  

В голове у Вани было много радостных картинок. Он представлял, как будет 

ловить  окуней, лещей – и даже, поймал кита!  Представлял, как он идёт по дороге домой, 

с полным ведром рыбы – вода плещется, капая на босые ноги и на раскалённую землю. 

Все ему кричат, что он молодец, победил ведь!  



184 

Его мечтания прервал звук открывающейся двери. Из избы вышел отец, говоря про 

себя: «Что за гул?», Ваня лежал в сенях. Он сразу вскочил и выбежал на улицу вслед за 

отцом. «И в правду какой-то гул!» 

-Папа, что это? – встревоженно спросил Ваня. 

-Не знаю, сынок, не знаю,  – ответил отец. 

Пёс стал громко лаять в сторону огородов, вслед за их псом зашумели соседские 

собаки. Тревожно стало на душе у Вани.  

Тут вышла мама: 

-Что за шум?  

Гул всё увеличивался. Ваня щурился и смотрел в сторону огородов. Он увидел что-

то крылатое, большое – их было много.  

Папа прижал Ваню к себе, он спросил: 

-Папа, это ведь самолёты! Нам про них в школе рассказывали! 

Мать шёпотом прибавила: 

-Их так много. Как стая ворон.  

К этому времени, многие люди вышли на улицу и смотрели на небо. Некоторые 

крестились. Стало страшно. Темно.  

-Михаил, тревожно мне, – глядя на отца, сказала мама. 

Собаки лаяли больше и больше. Ваня успел разглядеть рисунок на крыле самолёта 

и спросил: 

-Пап, а почему кресты нарисованы? Нам в школе самолёты со звездочкой 

показывали! 

Отец, не отрываясь от неба, глядя на самолёты, сказал: 

-Вот и сам я думаю. 

Черные «птицы» улетели. Народ стал расходиться по домам. Петя тоже стоял на 

улице, мальчики договорились пойти пораньше, собрали удочки и побежали на речку. 

Ваня уже полгода с партизанским отрядом на связи. Но он только живёт в деревне. 

Так надо. Его задача, на первый взгляд,  очень проста: узнать, сколько танков в деревне, 

сколько вражеских  машин. Расположились фашисты в бывшем сельсовете, сейчас там у 

них штаб. Из-за проклятых фашистов отец Вани уехал на фронт, отец Паши, Пети Рыжего 

тоже - в деревне совсем не осталось мужчин. Из-за проклятых фашистов они не ходят в 

школу.  Ваня каждый день проходит мимо фашистского штаба, где висит флаг со 

страшным крестом, его сердце начинает ускоренно биться, стиснув зубы, он сжимает 

кулак. «Шнеля, шнеля, Рашан швайн!» - кричит фашистский  офицер женщинам, 

толкающим машину, застрявшую в снегу. 

 «Сегодня ещё тридцать танков, пятнадцать автомобилей, десять пушек, две 

санитарные машины. Значит, ранения есть!» 

«Надо спешить, надо спешить, надо сообщить командиру!» - шептал про себя Ваня 

и быстро пошёл домой. 

Придя домой, Ваня достал бумажку и записал всё то, что видел. Как его учили в 

отряде, шифрами. Спрятал её в валенках. 

-Я за хворостом! – сухо сказал он маме и выбежал из дома, надевая шапку на ходу.  

Быстрыми шагами зашёл в сарай – взял веревку, сани, топорик засунул за ремень, 

стянувший бушлат, и направился на улицу. Проходя мимо дома Рыжего, три раза 

свистнул, не заставив долго ждать, Петька выбежал. Ваня спросил: 

-Ты за хворостом пойдёшь?  

-Нет, сегодня не пойду. 

Он рассказал Ване о том, что уже второй день фашисты забирают его маму на 

работу очищать железнодорожные пути от снега. И о том, что мама сказала Пете, что 

должен прийти эшелон с топливом для танков и машин, с боеприпасами. Поэтому немцы 

спешат! «Как хорошо, что я зашёл к Рыжему! Такие сведения раздобыл! В партизанском 

отряде будут рады!» 
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-Ну ладно, тогда я пойду один, – сказал Ваня и пошёл в сторону леса. 

Проходя мимо горки, он вспомнил, как они катались на санях со всеми детьми, 

здесь было столько народу! Весело было. Ему тоже хотелось прокатиться с ветерком на 

санках! Но, нельзя.… Надо идти. Его сведений ждут товарищи в отряде.  

Шёл он быстро, но не торопясь. Чувство голода, холода в эти минуты не могли 

остановить Ваню – у него была цель – дойти.  

Этот четырнадцатилетний мальчик не думал, что он совершает какой-то подвиг, 

для него казалось, он делает просто обычное дело. Помогает своим односельчанам, 

товарищам, он же комсомолец, его в партизанском отряде приняли в комсомольцы – 

выгнать, вытворить этих фашистов из родной деревни. Для него родина была школа, дом, 

та горка и та речка, где он ловил рыбу с Рыжим, и где, кстати, в тот день 22 июня поймал 

больше рыбы, чем Петя.  

«Там машины, здесь танки – они везде, они повсюду»  

 Шёл Ваня по узкой дороге, под ногами хрустел снег, и ветер свистел в ушах. 

Дойдя до мельницы, он обернулся и посмотрел в сторону деревни – всё тихо, спокойно. 

Сведения оставить не получится, надо дойти до отряда, рассказать, что эшелон прибывает, 

надо рассказать командиру. И времени очень мало. «А если поймают? А если узнают?». 

Он остановился, ещё раз обернулся в сторону деревни и сказал вслух: 

-Не поймают –  пошёл по дороге в сторону леса. 

Навстречу попадались фашистские машины. И грузовые, и легковые – но никто не 

обращал внимания на мальчишку с санями.  

«Надо наперерез, через Лосиный остров» - подумал Ваня и свернул с дороги. Он ту 

дорогу знал, с отцом не раз был в этих местах. Папа Вани – лесник.  

Ваня скатился с горки через речку, лёд уже крепкий, а там и до отряда недалеко. 

Попало тогда ,конечно, Ване от командира! Но сведения он доставил.  

Ваня проснулся от взрывов. Шум, крики, гам. Иван бросился к окошку, на улице 

было так светло и ярко – он понял: это горел эшелон. Дело сделано. «Не зря я за 

хворостом ходил…»    Ваня Фомин, ученик 8 класса... 

 

АЛИСА В ДЕРЕВЕНСКОМ ЛЕСУ 

Юнусов И.М. МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»  

Тукаевский район РТ  

Руководитель – учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»  

Тукаевский район РТ  

Кузнецова Ф.Ф.  

После своего чудесного сна Алиса хотела, чтобы ей еще что-нибудь приснилось. 

Каждую ночь,  ложась спать,  она  «заказывала» необычный сон, но  в последнее время  

сильно уставала и спала крепким сном. 

Однажды Алиса сильно заболела. Мама  дала ей лекарство, напоила чаем с 

лимоном,  и Алиса  заснула днем… 

Алиса шла по широкой зеленой улице незнакомой местности. На краю поселка 

стояло красивое оранжевое здание. Это была школа.Она повернула направо и пошла 

дальше. Дошла до маленького леса. На опушке она увидела Корову, которая с аппетитом 

жевала траву. Корова,  увидев ее, перестала жевать и спросила: 

 - Кто ты такая? Раньше я тебя не видела. Здесь много детей гуляет. А тебя вижу в 

первый раз. 

 Алиса улыбнулась и ответила:  

- Ты права, я здесь в первый раз.  

-Пойдем,  я тебе покажу наш лес, - предложила Корова, только выпей сначала мое  

молоко. Алисе  молоко очень понравилось. Оно было теплое и вкусное.  Войдя в лес, 

Алиса удивилась большому количеству ягод и, конечно же, захотела их попробовать на 
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вкус. Присела Алиса и захотела сорвать ягодку, как увидела Ежа. Еж фыркал и 

приговаривал:  

-Найдись ягодка большая и вкусная. 

 -Здесь и так много ягод,- сказала Алиса Ежу.  

-Да, тебе легко, ты высокая и видишь ягодки издалека, а я маленький, и хожу 

рыщу, пока ягодка перед носом не появится, а мне ежат еще кормить, ответил Еж. Тогда 

Алиса собрала по больше самых крупных ягод и положила перед Ежом. Еж взвизгнул от 

радости, за секунду колючей спиной собрал все ягодки и скрылся непонятно куда. Алиса 

поднялась с колен, оглянулась вокруг, а Коровы то и след простыл. Пошла она дальше 

вглубь леса.  

Вдруг Алиса услышала незнакомый ей звук, сколько бы она не прислушивалась к 

этому звуку, он был ей не знаком. Тогда она решила узнать, откуда он идет. Шла, шла 

Алиса, а звук становился все громче и громче, выйдя на поляну, она увидела животное, с 

рогами на голове и бородой. Рядом с ним бегали такие  маленькие животные. 

-Кто ты?- спросила Алиса.  

-Я Коза,-ответило ей рогатое животное.  

-А я тебя здесь раньше не видела. У нас в поселке много ребят играют в нашем 

лесу, а тебя вижу в первый раз.  

- А я действительно в первый раз в деревне, мне тут все очень новое и интересное. 

Познакомилась с Коровой, встретила Ежа, а теперь вот с тобой общаюсь. Скажи, Коза, а 

ты в лесу живешь?- спросила Алиса.  

- Нет. У меня есть хозяева, они меня утром в лес приводят, водичку приносят, а 

вечером домой забирают. Живу я в сарае и даю вкусное и полезное молоко.Хочешь 

попробовать? 

 Алиса, чтобы не обидеть козу, согласилась, молоко было сладковатое. Козе очень 

понравилась Алиса,  и она решила ее прокатить по лесу. Они прискакали к черному озеру. 

Алиса удивилась тому, что там  было много ряски, а по самому озеру плавали гуси и утки. 

Выглядело озеро поистине сказочно. Вокруг него росли высокие и плакучие ивы, они 

склонили свои ветви к озеру. Алиса посидела около озера, понаблюдала за тем, как 

плавали домашние птицы, гуси очень даже были похожи на лебедей, только шея у них 

короче. Алиса встала, поискала глазами Козу, а ее и след простыл. Пошла Алиса дальше, 

встречались ей на пути и грибы, только она не знала съедобные они или нет, 

рассматривала их, и удивлялась тому, как много интересного есть в лесу. Каких разных 

домашних животных она там встретила, а все потому,  что лес -то небольшой и находится 

на краю деревни. То ли лес, то ли парк, то ли место, где пасутся домашние животные. 

Шла, шла Алиса в раздумьях и не заметила, как подошла к краю леса, а там выстроились в 

ряд по стойке смирно суслики.  

-Кто вы?- спросила Алиса.  

-Мы суслики,- ответили они.  

-А почему вы, увидев  меня,  выстроились в ряд?- спросила девочка.  

-Тебя встречаем. Нам пчелы нажужжали, что по лесу гуляет незнакомая девочка и 

понимает язык зверей. Нам тоже захотелось с тобой поговорить,- ответил один из 

сусликов.  

-Я вот не пойму, это лес, или деревня? Здесь есть и лесные животные, и 

домашние, как вы вместе уживаетесь?- спросила Алиса.  

-Самое главное- это дружба и взаимопонимание, без этого никак. Мы стараемся 

понимать друг друга, договариваться, уступать. Хочешь посмотреть на наш подземный 

мир, как мы живем под землей?  

-Конечно  же хочу! - ответила Алиса. И суслики забрали Алису в свою нору. 

Сначала все было темно, и Алиса долго не могла привыкнуть, а потом начала видеть, 

правда идти пришлось согнувшись, чтобы голова не касалась верха тоннеля. Алиса 

присела отдохнуть, распрямить спину, задумалась о том, что вокруг нас кипит жизнь, а 
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мы ее не видим, не знаем, и даже порой не замечаем. Очнулась, а сусликов и след 

простыл, делать нечего, пошла Алиса дальше. И вдруг  Алиса провалилась, летела Алиса, 

долго летела в темноте и все думала, когда же она приземлится, закончится ли этот 

туннель. Как вдруг, Алиса приземлилась на небольшой стожок сена. Вокруг было светло, 

пахло свежескошенной травой. Девочка не могла понять, где она, что происходит. Но 

Алиса была  современным и здравомыслящим ребенком. 

-Из любой ситуации есть выход. Не стоит сидеть и нюни распускать. Если есть 

вход, значит есть и выход. Пойду-ка я осмотрюсь, - решила Алиса и аккуратно сползла со  

стога сена. Оглядевшись вокруг, она увидела чудесную картину: ухоженный чистый лес, 

голубое озеро, красивые дущистые цветы. Вокруг летали бабочки невиданной красоты, 

щебетали птицы, которые совсем не боялись Алисы, вились около неё. Вдруг из-за кустов 

она услышала возню, подошла и увидела лисью нору.  Огненно-рыжие лисята  читали 

книжку вслух. Они не испугались, когда увидели человека.  

-Привет. Как тебя зовут? – спросил  Лисенок. 

-Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Я не знаю, где я и как мне отсюда выбраться? 

- Сейчас придет наша мама Лисица и все тебе расскажет. А пока почитай нам 

книжку. Мы только недавно стали посещать лесную школу и  читаем только по слогам. А 

хочется  узнать, что было дальше. 

Алиса села поудобнее и стала читать лисятам вслух. Время пролетело быстро. Тут 

и Лисица домой вернулась. 

- Знаю-знаю, что за гостья к нам пожаловала. Весь подземный народ только об 

этом и говорит. Ты хочешь узнать больше о нас. Я удовлетворю твое любопытство и 

помогу вернуться домой.  Мы  - подземные  лесные жители, охраняем от уничтожения все 

то, что есть у вас наверху.  Рыхлим корни деревьев, помогаем сохранить исчезающие  

виды растений. В холодные и суровые  зимы выносим наверх  корм для жителей вашего 

леса, чтобы  они не умерли от голода и холода.  Людям ведь некогда, они все торопятся.  

А сочная травка,  ягоды, грибы нужны не только лесным, но и домашним животным. 

Чтобы Корова и Коза давали вкусное  и полезное молоко, они должны пить чистую воду, 

есть  сочную траву. Они знают о нас, но никому не говорят. И тебя мы просим, никому о 

нас не рассказывай. А теперь попей нашего лесного отвара из ягод и целебных трав… 

Тут она проснулась,  открыла глаза и поняла, что чувствует себя намного лучше. 

Алиса рассказала про свой сон сестре, которая умела растолковывать сны. Оказывается, 

видеть во сне деревню – благоприятный знак, предвещающий крепкое здоровье и успех. 

Алиса поняла теперь, почему она проснулась здоровой. И еще она поняла, что надо беречь 

природу, ведь подземные жители – это только сон.  А может правда? А  вы как думаете?... 

  



188 

«ТАТАРСКАЯ ПОЭЗИЯ» 

 

СОКЛАНАМЫН ИЛЕМ,  СИҢА КАРАП, ОНЫТЫЛМЫЙ СУГЫШ ХӘСРӘТЕ... 

Аскаров А.Р. ГАПОУ «Атнинский сельскохозяйственный техникум» 

Руководитель – преподаватель, ГАПОУ «Атнинский сельскохозяйственный техникум» 

Авхадиева Р.Ф.  

Сокланамын илем,  сиңа карап 
Туган илем... Туган җирем минем, 

Кендек каным аккан туфрагым. 

Бүген сезгә шул турыда сөйлим, 

Хәерле көн сезгә, дусларым. 

Туган илем – Татарстан минем, 

Урнашкан ул матур урында. 

Идел белән Кама елгасының 

Нәкъ кушылган урыннарында. 

Җанга якын булган Тукай телем 

Чәчәк ата көндә илемдә. 

Артта калмый, һаман үсә бара, 

Изге динем – Ислам дине дә. 

Картадагы сурәтең дә синең 

Чабып барган атка охшаган. 

Чыннан да бит, көннән-көн үсәсең, 

Зураясың илем Татарстан. 

Тукайларың, Җәлилләрең синең, 

Сәйдәшләрең, Садыйковалар... 

Син үстергән егет-кызлар алар, 

Син үстергән тырыш балалар. 

Һәр җиреңдә төзек юллар синең, 

Бөтен җирдә асфальт салынган. 

Төзек йортлар, чиста урамнарың, 

Балкып тора әллә кайлардан. 

Таңнар аткан чакта, әй илкәем, 

Сокланыплар тыңлап торамын. 

Сандугачның өзелеп сайрауларын, 

Сыерчыкның моңлы җырлавын. 

Театр да бик нык алга киткән, 

Камалларым, Тинчуриннарым. 

Әгәр шунда барып бер карасам, 

Онытыла сагыш-моңнарым. 

Шундый гүзәллекне, матурлыкны, 

Алдың икән илем, кайлардан?! 

Газиз башкаемны иям сиңа, 

Татарстаныма дан, дан,дан! 

Тиздән синең юбилеең илем, 

Сиңа хәзер 100 ел тула бит. 

Синең тарих бик күп  илләргә дә 

Үрнәк булып басып тора бит! 

Безнең бабайларны авыр язмыш 

Кая гына илтеп сукмады? 

Ничә тапкыр китереп сукты бит ул, 

Ничә тапкыр борын канатты... 

Шундый авыр вакытларда да син, 
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Сынмадың да, сыгылмадың да. 

Татарстаным минем, туган җирем, 

Көчле бит син, бердәм халкың да. 

Әй илкәем, сине калдырып мин, 

Чит җирләргә китмим беркайчан. 

Гүзәлләрдән-гүзәл Туган җирем, 

Туган илем минем – Татарстан! 

 

Онытылмый сугыш хәсрәте... 

Язлар килде җиргә, бәхет белән 

Шатлык чәчеп илем күгенә. 

Кошлар кайтты туган якларына, 

Кояш балкый, якты көннәр дә. 

Инде менә шулай ничә тапкыр 

Язлар килә Туган җиремә! 

Тик онытылмый икән, онытылмый 

Сугыш хәсрәте гомергә... 

Сугыш, сугыш... нигә килдең инде, 

Нигә килдең минем илемә?! 

Күпме ул-кызларың ятып калды 

Кайталмыйча Туган җиренә... 

Бәхетлеләр иде сөйгән ярлар, 

Ятим түгел иде балалар. 

Улларының йөзен бер күрергә 

Тилмермиләр иде Аналар. 

Кырык бергә хәтле иде болар... 

Ә шул елның июнь аенда, 

Авыл халкы, эштән арып талып, 

Таң атканда йоклап ятканда, 

Тынычлыкны бозып, кайгы алып 

Минем эшчән, тырыш халкыма, 

“Сугыш” дигән шомлы хәбәр килгән, 

Безнең гүзәл Туган якларга. 

Бетте инде... Бар да бетте хәзер... 

Борчу-хәсрәт керде күңелгә. 

Сөйгәннәрен, балаларын ташлап, 

Ирләр китә дошман җиренә. 

Газиз Ана... ничек түзә икән? 

Өч баласы китте сугышка. 

Ире китте... япа-ялгыз калды, 

Күпме бәла килде бер башка! 

Көтә Ана, хатлар көтә көндә, 

Сөйгән улларыннан, иреннән. 

Кайчан кайтыр инде якыннары, 

Кайтыр микән дошман җиреннән? 

Сугыш бара, хәсрәт дәвам итә, 

Хатлар көтә күрше-күләне. 

Мескен Ана үксеп-үксеп елый: 

Азмы соң ул аның күргәне? 

Менә көтеп алган хәбәр килә, 

Ана күңеле бераз куана. 

Калтыранган куллар хатны ача, 
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Узе сәкесенә таяна. 

Ана күзе дөрес укый микән? 

Әллә саташамы? Ни күрсен: 

“Ирегез һәм улларыгыз үлде!” 

Әй Ходаем, моңа кем түзсен! 

Елый Ана, кайгысыннан шаша, 

Нишләтәсең, шулай язылган. 

Уллары да, ире дә кайтмады, 

Шул дәһшәтле сугыш кырыннан. 

Тукта-тукта, берәү кайтып килә, 

Шушы якка борыла түгелме? 

Ана чаба аның каршысына: 

“Улым,бәгърем, бу син тугелме?” 

Юк, ялгышкан икән, ул булмады... 

Еламаска иренен тешләде. 

Бу егет бит -күрше Фатыйманың 

Бердәнбере, бәгыръ кисәге. 

Нишләтәсең, берни эшләп булмый, 

Ходай язган шулай булырга. 

Еллар буе көтте газизләрен, 

Насыйп булмады шул кайтырга. 

Язлар белән Җиңү килде җиргә, 

Шатлык чәчеп, илем күгенә. 

Күпме егет-кызлар ятып калды 

Кайталмыйча, дошман җирендә. 

Инде менә шулай ничә тапкыр 

Язлар килә Туган җиремә. 

Тик онытылмый икән, онытылмый 

Сугыш хәсрәте гомергә. 

Газиз Ана һәр яз саен көтә, 

Сугыш кырларыннан улларын. 

Өзгәләнә Ана йөрәкләре: 

“Кайтмаслармы икән бу язын?” 

Үзе белә: алар кайтмаячак, 

Алар калды дошман илендә! 

Ләкин барыбер көтә, кайтыр төсле 

Өч улы да Туган җиренә. 

Сугыш алып килгән бәла-каза 

Онытылмый икән гомергә! 

Алып килмә, Ходай, бүтән сугыш, 

Бәла-каза, кайгы кешегә! 

Күпме җәфа күргән ул елларда 

Безнең әби-бабаларыбыз. 

Без аларга олы хөрмәт белән, 

Зур соклану белән карыйбыз. 

Саулык-бәхет телик үзләренә, 

Картлык көннәрендә онытмыйк! 

Шушы матур , тыныч дөньяларда 

Бергә-бергә матур, дус торыйк! 

Күңелемдә минем изге теләк: 

Сугыш  безгә бүтән килмәсен! 

Газиз аналарны, балаларны 
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Беркайчан да ятим итмәсен! 

 

ИКӘҮ БЕРГӘ ЙОЛДЫЗ САНАДЫК БЕЗ 

Валиева Л.Р. ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

Руководитель – преподаватель татарского языка,  

ГАПОУ «Камский строительный колледж» г. Набережные Челны 

Мухаметова Э.И., Хайдарова Г.Н. 

Икәү бергә йолдыз санадык без, 

Каршыладык бергә таңнарны. 

Бергә булган вакытларны 

Искә алмый торып булырмы? 

 

Кояш баткач, болыннарга чыгам, 

Бүләк иткән чәчкәләрне җыям. 

Хус исләре балкый тирә якка, 

Күңелемә мөлдерәмә яшь тула. 

 

Зәңгәр күктә, җем-җем итеп, 

Йолдызлар атылганда, 

Берсен миңа бүләк иттең, 

Бергә йөргән чакларда. 

 

Иртән бакчага чыксам, 

Акка киенгән шомырт. 

Чуклары белән кочаклый, 

Һич булмый шуңа түзеп. 

 

Чишмә буена барып, 

Сандугачны тыңлар идем. 

Ул да безнең хакта сайрый, 

Әллә килешкәннәр инде. 

 

Безнең өчен таңнар атты, 

Үсте яшел чирәмнәр. 

Хуш исләрен таратты 

Болындагы чәчәкләр. 

 

Үтте көннәр, үтте еллар... 

Аерылды безнең юллар. 

Хәзер һәркем атлап бара 

Үзе сайлаган юлдан. 

 

Юк, мин ышанмыйм, дөрес түгел. 

Без гел бергә булырбыз. 

Мәхәббәтне сакларга 

Вәгъдә бирештек без! 
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«НАЗЛЫ СИРЕНЬНӘР», «АЛМАЛАР» 

Гайнанов Р.Р. ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» 

Руководитель – преподаватель,  

ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» 

Рафикова Г.И.  

Назлы сиреньнәр 

Үткәннәрдә калсын киләчәгем - 

Үткәннәрдә синең күзләрең; 

Кулларымда сирень чәчәкләре, 

Йөрәгемдә салкын сүзләрең. 

 

Нигә, нигә чәчәк ата 

Назлы, назлы, назлы сиреньнәр? 

Күптән инде башканы ярата 

Мине гашыйк иткән иреннәр. 

 

Үпкәләмим, кемгә үпкәләргә... 

Ходай үзе биргән язмышым. 

Язлар җиткәч, назлы чәчкәләргә 

Әйләнәдер минем сагышым. 

 

Нигә, нигә чәчәк ата 

Назлы, назлы, назлы сиреньнәр? 

Күптән инде башканы ярата 

Мине гашыйк иткән иреннәр. 

 

Хисләремне суга салмыйм әле, 

Таллар башын исен җилләргә. 

Назлы, назлы сирень чәчкәләре 

Ышанмыйлар салкын хисләргә. 

 

Нигә, нигә чәчәк ата 

Назлы, назлы, назлы сиреньнәр? 

Күптән инде башканы ярата 

Мине гашыйк иткән иреннәр. 

 

Алмалар 
Сиңа гына бирер идем йөрәгемнең алмасын. 

Үзем өзеп алып бирәм, әмма, сизәм - алмассың. 

Кызарсын диеп көтәсең, өметләнеп көзләргә, 

Сары алма кызармый, курыкма син өзәргә. 

 

Салкын көзләр килеп җитте - кызармады алмалар, 

Сары моң яңгыры булып агачтан коелалар. 

Өлгермәдең бит, җимешем, атты таңнар сызылып. 

Сары алма сине көтте, ә син көттең кызылын. 

 

Өметләнеп өзеп алдым йөрәктәге алманы, 

Сөю нурыннан ясалган иң татлысын сайладым. 

Сары алма кулларымда, түзәр хәл юк хисләргә, 

Кызылына кызыгып, китеп бардың читләргә. 
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ТУГАН ЯК 

Галиева Г.Д. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель татарского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Ханафеева Р.С.  

Туган  якның болыннары 

Чәчәкләргә күмелгән, 

Әйтерсең лә матур итеп 

Чигелгән бик зур келәм . 

 

Туган ягым йөрәгемнең 

Сихри моңы- синдер ул! 

Җанга шифа,тәнгә сихәт 

Бирүче дә- синдер ул! 

 

Туган ягым урманнары 

Серләр саклый үзендә, 

Матур,рәхәт,саф була ул 

Елның һәр мизгелендә. 

 

Туган якта чишмәләр дә 

Дәшәләр безгә җырлап , 

Күңелләргә моң иңгәндер 

Сандугач көен тыңлап. 

 

Синдә үскән һәрбер үлән, 

Һәр кешең шундый якын! 

Әзгә генә киткән идем, 

Тагын сагынып кайттым!.. 

 

ТУГАН НИГЕЗ 

Гизетдинов Д.М. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель татарского языка,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Валиуллова М.Н. 

Кайда гына барсаң да, 

Кайда гына торсаң да, 

Туган нигез дәшеп кайтара, 

Туган нигез сагынып каршы ала. 

 

Балачакта уйнап ускән урам, 

Синең аяк басуыңны сизгән. 

Туган йорт, ишек алды сине көтә. 

Аңа синсез бик ямансу, сине көтә. 

 

Нигез коелган, өй картайган. 

Коймаңны үскән кычыткан каплаган. 

Син булмагач ул кемгә кирәк? 

Ятим калган бала кемгә кирәк? 

 

Киттеңме? Качтың шәһәргә! 

Оныттыңмы кайтып киләргә? 
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Картлык җиткәч авыл сагындыра.. 

Кайтыр вакыт җиткәч авылга. 

 

Кайтырга сәбәп бар, 

Өмет бар янган йөрәктә. 

Кайттыңмы туган ягыңа? 

Нигезең ята күз алдыңда. 

 

Чишмәң сагындырамы? 

Сагындыра дыр шул! 

Киттеңме? Киттең! 

Әмма кайттың әйләнеп 

 

Әти-әниең яшәгән, 

Үзең яшәгән нигез... 

Сиңа кайттым газиз йортым, 

Каршы ал газиз балаңны... 

 

ЭКИЯТЛЭР ТЫНЛАП УСКЭНДЭ 

Гельмутдинов Л.И.  

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

Руководитель – преподаватель,  

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

Алеева Г.У.  

Нинди генэ экиятлэр 

Ишетмэдек без: 

Кара урман, явыз буре, 

Сихри йомгак, жен- пэрилэр... 

Ин яманы мин хэзер дэ 

Су анасыннан шурлим. 

Тагын эле бик хэтэр 

Убырлы карчык иде, 

Анысыннан ни хикмэт, 

Курыкмадым мин. 

Сэер, усал эбилэрне 

сихерче дилэр иде. 

Шуна курэ , ис китмэгэн - 

Урам саен убырлы карчык. 

Тэрбиянен бер олеше 

Экиятлэр тынлап устек, 

Ялкау, саран сыйфатларны 

Алар хурлыйлар иде, 

Эшчэн, тырыш, юмартлыкны 

Анда зурлыйлар иде... 

Утте китте балачак 

Хэзер бутэн экиятлэр, 

Башка явыз каhарманнар 

Яхшы итеп яшэргэ 

Безгэ "мишэйт итэлэр". 

Конбатышны гаеплилэр, 

Дошман дилэр аларны, 
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Ботен начарлыкнын 

Сэбэбе шулардан дилэр 

Акчалар юк, лэкин сез 

Инде тузегез дилэр... 

Менэ нинди экиятлэр 

Ишетэсе булган икэн, 

Хэерчегэ hэм байга 

Буленэсе булган икэн! 

Шунын очен яу кырында 

Туганнар каберендэ 

Ятып калганмы 

Синен дэ минем бабам? 

Донья курдем, иллэр гиздем 

Аларда кеше кадере, азатлыгы 

Байлыгы канун белэн саклана. 

Бик аяныч безнен илдэ 

ботен бэла акча юкка сылтана. 

Мин ышанмыйм акча юкка 

Мин ышанам намус юкка. 

Шундый илдэ яшибез: 

Байлык, муллык олэшэбез 

Телэсэ кемгэ, 

Ярдэм кулы сузабыз 

Ерак-ерак иллэргэ. 

Э узебез очын очка ялгыйбыз, 

Тырышабыз, булдырабыз 

Улэ ирлэр, кырыла халык 

Э без hаман эле:"менэ- менэ 

Куп калмады" дия-дия тузэбез. 

Экияткэ ышанабыз, 

Узебезгэ узебез 

Шулай омет бирэбез 

 

БОЛГАРЫМ 
Лотфуллина Л.И. МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны  

Руководитель – учитель МБОУ «СОШ №18» г. Набережные Челны  

Минязева М.З.  

Болгар  җире, бөек Болгар иле- 

Сөекле һәм туган җиребез. 

Гарәбәләр арасыннан чыккан 

Иң кадерле газиз илебез. 

 

Тарих саклый синең хатирәне 

Онытылмый һич тә үткәннәр. 

Болгар, Суар, Биләр шәһәрләре 

Горурлыгым инде күптәннән. 

 

Чәчәк ата бүген Болгарыбыз 

Өмет белән ата һәр таңы. 

Мирас итеп килгән буыннарга 

Калдыралсак иде без аны. 

 



196 

ӘТКӘМ ШИКӘРЕ 

Сулейманова Т.И. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум»  

Руководитель – преподаватель татарского языка,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Ханафеева Р.С.  

Бабам кулына тальян гармун алды, 

Калтырады аның куллары... 

Ә әбием яулык очын тотты 

Яшьләнделәр аның  күзләре... 

 

Ә ул яшьле күзләр күпме-ничә еллар 

Төбәлделәр һаман бер якка, 

Тик бер якка- басу капкасына... 

Солдат китте шуннан еракка. 

 

-Әйт, әбием, ничә еллар 

Өзелеп-өзелеп кемне көтәсең? 

Кайтып җитмәс шул- сизәсең 

Чал чәчле көзләреңә кереп киләсең. 

 

-Әткәемне көтәм, балам, 

75 кыш үтеп җитсә  дә, 75 яз... 

Сугыш урлады әткәйләрне бездән 

Күрмәдек без иркәлек һәм наз. 

 

Балачакны урлады ул безнең, 

Таптап үтте яшьлек елларын. 

Ындыр арты, басу капкасына 

Тоташалар барып уйларым. 

 

Хушлашканда әткәм әнкәм белән 

Күтәрде дә мине кулына, 

Җылы кочагына кысып кочты, 

Бер ак шакмак салды кулыма. 

 

Ул ак шакмак баллы шикәр иде, 

Әле һаман тоям  мин тәмен 

Бары әткәй-әнкәй парлы булса гына 

Аңлыйдыр бала дөньяның  ямен. 

 

-Әбием, дим, әбекәем, 

Бу бишмәтең  инде бик тузган. 

Яңалары күптән эленеп тора 

Элгеч тулып, җыеп күп тузан. 

 

-Торсын ,балам, иске яңаны саклый, 

Сугыш йөртте безне ялангач, 

Мич башында утырдык без карап 

Өскә киер әйбер булмагач. 

 

-Капчык-капчык оның  келәтеңдә 

Нигә, әбием, тагын аласың?! 
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Торсын ,балам, бик күп булып торсын! 

Табармын мин кая саласын. 

 

Сугыш ач итте безне... 

Ачлык үтте тәмам үзәккә, 

Ачлык башка килмәс төсле 

Ашлык тулып торса келәттә. 

 

Өскә кат-кат кием, ә өстәлдә 

Төрле тәм-том, бәлеш, бөккәне... 

Тик таба алмыйм шулар арасыннан 

Әткәм биргән тәмле шикәрне... 

 

КЫШКЫ САГЫШ 

Фарисова И.И. ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж имени» 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж имени» 

Бокова В.Л.  

Кышкы сагыш 

Басуларга инде куптэн 

Ап ак карлар явып уткэннэр. 

Эллэ инде минме шулай гына 

Язнын утеп киткэнен дэ сизмэдем. 

Тэрэзэгэ килеп бер карасам 

Бала чага уйный урамда 

Миндэ алар кебек уйнар идем 

Шуар идем чангы, чанада. 

Бала чагындагы кышнын гузэллеге 

Калды инде эллэ кайларда 

Э мин хаман котэм, озелеп котэм 

Яшлегемнен язы житкэнен 

Кайда сон син минем айлы язым 

Айлы тонем, якты йолдызым 

Кышкы бураннарга ияреп киттен эллэ 

Монсу гына мине калдырып. 

Урамнарда карлы буран шаулый 

Эйтерсенлэ инде укерэ 

Эллэ минем йорэк шулай сыкрый инде 

Утлы сагыш кебек тоела. 

Ботерелэ-ботерелэ карлар явалар да 

Экрен генэ жиргэ яталар 

Кайта алмам инде кире бала чакка 

Ничек кенэ тели алсам да.. 

 

«МИН БЭХЕТЛЕ!» 

Фаттахова А.Р. ГБУ «Елабужский детский дом» 

Руководитель – социальный педагог, ГБУ «Елабужский детский дом» 

Галеева Л.Ф.  

Мин бэхетле, йорэк горли, тибэ! 

Кузлэр сибэ шатлык нурларын. 

Кунелемдэ кошлар оя корган 

Тирэ - юньгэ сибэ моннарын. 
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Мин бэхетле туган ягым барга! 

Якыннарым, дуслар, иптэшлэр. 

Йорэгемнен кайнар дулкыннарын 

Кабул итэ якты кешелэр! 

 

Мин бэхетле! Апа - сенеллэрем 

Авыр  чакта якын булганга. 

Кайгы хэсрэт утларыннан 

Мине саклап  калганга. 

 

Чын кунелдэн йорэк рэхмэт эйтэ! 

Янымдагы изге жаннарга: туганнарга, апа-абыйларга, 

Йорэк жылылыгын хэм мэхэббэт 

Булэк иткэн тэрбиячелэргэ! 
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«ТАТАРСКАЯ ПРОЗА»  

 

КӨЗ ШАЯРУЫ 

Ахметова Л.Ф. ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» 

Руководитель – заместитель директора по УПР, преподаватель,  

ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» 

Данилова Р.Р.  

Табигать һәрвакыт үзгәрештә.  

Көз. Ул быел бик   озаклады. Нигәдер моңсу, тирән сагышлы иде ул. Агачларның 

яфраклары  салмак кына, ләкин тиз арада коелып бетте. Карт имәннең генә  соңгы 

яфраклары көзге җилдә тирбәлә.  Нигәдер имән бу көзне яшәр дә  кышка үләр кебек тоела.  

Гөлбикә әбинең  балачак истәлеге ул имән. Шаян кыз чагында әтисе белән бергә утырткан 

ул аны. Бүген инде әбинең әтисе  җир астында. Игелекле бабай бакыйлыкка күчкәч, 

Гөлбикәне имән үз хуҗасы итеп таныды. Тик бүген имән ялгыз. Әле ярый соңгы 

яфраклары, яшәүгә өмет өстәп, җил җырына кушылып җилферди.  

Көзге ачы җилләрдә лә, 

Туган-үскән илләрдә шул... 

 Имән, ишегалдыннан шул тау башына  карап, гүя үзенең  ак яулыклы хуҗасын  

күрергә тели.  Җил дә соңгы яфраклар җырын, Гөлбикәгә  ишеттерергә теләп, тау ягына 

таба куа иде.  Моңсу, бик моңсу иде имәнгә. 

Гөлбикә әби   күптәннән имән янында яшәми. Аның йорты хәзер башка. Тау 

башында, башка агачлар янәшәсендә яши шул ак яулыклы Гөлбикә. Ул  анда үзе генә 

түгел.   Ялгыз калган күп  әби-бабай  чал картлыкларын хөкүмәт карамагындагы шушы 

йортта үткәрә.  Әби инде бу йортта биш-алты ел гомер кичерә. Бөтенесе белән дә таныш, 

аны бик   яраталар.  Аны япа-ялгыз хатын дип уйлыйлар. Әби күңелендә тирән сер 

ятканын беркем белми. Ул  үз күңелендәге моңсу уйларын беркемгә дә чишмәде.  

...Гөлбикә әби өч ул анасы. Өлкән улына сугыш кырыннан әйләнеп кайтырга 

насыйп булмады. Икенче улын ул исән көе үз янында күрде. Ләкин сугыш яралары ана 

мәхәббәтеннән көчлерәк иделәр.  Тыныч иртәләрнең берсендә яралы батыр мәңгелеккә 

күзен йомды. Ә менә төпчек  улы исән.  Алланың рәхмәте, ул ачы сугышны күрми калды. 

Картлар йортына да ананы әнә шул кече улы Мөхәммәт алып килеп калдырды. Сәбәбләре 

җитди иде шул яшь ирнең.  Хатынының  әбине тәрбиялисе, авылда яшисе килмәде.   

Язмышның бу уты сугыш елларындагы кайгы-хәсрәтләрдән дә ачырак көйдерә, 

кайнарлыгы күз яшьләрен киптерә иде Гөлбикә карчыкның.    

Әле ярый улының тормышы яхшы: хатыны белән тигезлектә алар яңа буын- тыныч 

тормыш вәкилләре үстерәләр. Шәһәрдә, рәхәтләнеп, артык көч түкми, кайгы-хәсрәтсез   

яшәп яталар. Шуңа күрә Гөлбикә әби улына ачу, үпкә, нәфрәт тотмый. Ул аны күптән 

кичерде. Ана аны үзенә хас ярату белән өметләнеп көтә иде. Бүген килер... Юк, бүген эше 

булгандыр, иртәгә... Иртәгә...әнисе көткәнне сизәр, килер ул аның янына... Иртәгә килер...   

 Беркөнне Гөлбикә әбинең үз авылына, туган нигезенә   кайтасы килде. Картлар 

йорты  җитәкчесе Мөгаллимә апага бик нык ялваргач, ул әбигә каршы килмәскә булды. 

Тау башында  яшәүчеләр, хәбәрне ишетүгә, әз-мәз генә булса да, Гөлбикә әбигә юлга акча 

җыйдылар.   Бу    аларның  Гөлбикәне кайгырту, хөрмәт итү, үзләренә тиң күрүләренең 

бер чагылышы  иде.   Әби  үзе дә кайтыр юлга акча туплаган иде. Шуңа күрә 

иптәшләренең бу күчтәнәчен бик уңайсызланып кабул итте.  Акча янчыгындагы көмеш, 

бакыр, кәгазьләр арасында аның улы Мөхәммәттән килгән өлеш кенә юк иде. Җаны да, 

каны да тартмый иде микәнни соң аны ак яулыклы фәрештә янына? 

Йортның ак яулыклы хуҗасы кайтты.   Аллага шөкер итеп, әгузе бисмиллаларын 

әйтеп, әби үз йортына аяк басты. Яраткан самоварының сагышлы да, шатлыклы да 

шаулавын тыңлый-тыңлый, балаларын үстергән мизгелләрен исенә төшерде.  Кайнар чәй 

эчкәч, юлда арыганнары да онытылып, ак яулыклы, нәфис толымлы әби бакчага чыкты. 

Моңсу шаулаган имәне янына ашыкты: 
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 -Эййй, газизкәем, син генә минем сердәшчем идең бит, син генә җир йөзендә 

минем газизем, һаман да яшисең икән. Беләм, мине көткәнсеңдер...  

  Әбинең бакчасында йөргәнен күршесе Әнвар бабай күреп алды: 

     -Исәнме күрше, нихәлләрдә яшәп ятасың, шәһәрдә яхшыдыр инде,- дип сорады 

ул. 

  Әнвар бабайның бу соравы Гөлбикә әбине гаҗәпләндерде. Күрше бабай, әбинең 

картлар йортында яшәвеннән бихәбәр булган икән. Бик озак сөйләштеләр алар. Әнвар 

бабайның йөрәге әрнеде. Ул бит Мөхәммәтне тормыш көтәргә өйрәткән кеше иде.  Юк, 

малайны анасына карата мондый мөнәсәбәттә булырга өйрәтмәде ул. Әнвәр бабай 

Гөлбикәнең улына хат юлларга булды... 

 Әбинең тау башындагы өенә китәр көннәре җитте. Йорты белән саубуллашты ул.  

Имәнен бик озак кочаклап торды. Әйтерсең, үз эчендәге бөтен серләрен аңа сөйли, аңа 

ниндидер бик әһәмиятле әйбер әйтеп калдырырга тели иде. Моның кадәр серне  иң якын, 

иң газиз җанга гына чишеп буладыр. Бу манзараны күреп, көзге көн елады... 

  Мөхәммәт Әнвәр бабайдан килгән хатны алды. Хатны кызу-кызу, аннан соң әкрен 

генә укып чыкты. Әнисе турында хәбәр булгач: “Әле исән икән”,- дип уйлап куйды. 

Әнисенең кичерешләрен  аңларга тырышты, абыйларының үлемен искә төшерде.  Япа-

ялгыз ана  аны үстергән, кеше иткән.  Мөхәммәтнең генә моңа рәхмәте башка кеше 

балаларыныкыннан үзгә иде. Әнвәр бабай язган бормалы язулар аның күзен ачты. Әле соң 

түгел, тиз арада авылга кайтырга кирәк... 

Әбине авылдан озаткан көзге яңгыр  җепшек кар белән алышынды. Карлы-яңгыр 

катнаш ачы җил имәннең соңгы яфракларын йолкып очырды. Авыр кар болытлары күк 

йөзен томалап, җиргә ниндидер шомлы хәбәр җиткерергә теләгән кебек күренә иде. 

Гөлбикә әби, гадәтенчә, иртә торып, картлар йортыннан һава суларга чыкты, тау астында 

җәйрәп ятучы авылларга күз салды, табигатьне исе китеп күзәтте. Әйтерсең, көзнең шул 

кадәр шомлы көнен   беренче тапкыр күрә. Бүген күргән төше әлеге шомны тагын да 

көчәйтә иде. Ул кочаклап торган имән әле аварга тиеш түгел иде бит, ә ул ауды...   

 Авыр уйлар көн буе берсен-берсе алыштырып торды. Моңсу, озын көн булды ул. 

Тик шулай да, йоклар алдыннан, Гөлбикә карчык ап-ак яулыгын, иң матур күлмәген киде. 

Күңелендәгн гарасатны бастыру өчен, белгән догаларын пышылдады.  Кара болытлар 

астыннан ялтырап ай чыкты. Әллә догаларның илаһи көченнән, әллә нурлы айның  

яктылыгннан шомлы уйлар инде югалды, күңел тулып елыйсы, бушанасы килә иде 

әбинең.  

 Күңеле  нидер сизенеп, Мөгаллимә апа Гөлбикә әби янына керергә ашыкты. Ул 

кергәндә,  Гөлбикә әби җиһан белән саубуллаша иде. Янәшәсендә танышын күреп,  ул 

чиксез рәхмәтләрен әйтте, иман кәлимәсен пышылдады.  

Кинәт салкын җил исте. Айның нурлары болытлар арасына яшеренде. Төн икенче 

яртысына авышып, кышның беренче көненә керде. Гөлбикә әби  соңгы сулышын алып 

җан бирде...  

  Мөхәммәт гаиләсе белән туры  картлар йортына кайтты. Мөгаллимә апа, 

аналарының инде бу йорттан бакыйлыкка күченүен әйтте. Мөхәммәт үз ялгышын аңлады. 

Ләкин әнисеннән гафу үтенергә инде соң иде.  

Урамда кыш. Ул  башыннан ук искиткеч салкын булды. Ул беренче көнендә үк  

Гөлбикә әбине ахирәткә озатты. Шул ук кышны хуҗасыз калган имән дә салкыннан   

шартлап сынды. Бар нәрсәне кар каплады, әмма Мөхәммәт күңелендәге ачы яра гына 

кышкы бураннарга кушылып сулкылдый иде... 

 

 

 

 

 

 



201 

ТЫЛСЫМЛЫ КАУРЫЙ  

Гиззатуллина С.В. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель татарского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Ханафеева Р.С.  

 

Борын - борын заманда яшәгән ди бер кыз, аның исеме булган ди Әминә.Ул ярлы 

крестьян гаиләсендә яшәгән.Әминәнең әнисе бик еш авырган ,ә әтисен ул белмәгән дә 

диярлек, энеләре һәм сеңелләре дә юк икән. Кыз иртәдән кичкә кадәр елның җылы 

фасылында басуда эшләгән, кышка печән һәм утын әзерләгән. Кышын бияләйләр бәйләгән 

һәм аларны базарда саткан.Ул бөтен эшне бер үзе башкарган, чөнки гаиләне туендыручы 

башка кеше юк икән. 

Бервакыт кыз өенә кайткач,әнисенең йөзе бик нык агарганын күреп алган. Ул әнисе 

янына утырган һәм аның кулын алып күзләренә караган. Әнисе әкрен гына елмаеп, 

кызына тылсымлы каурый сузган. 

-Аны мөһим очракка кадәр сакла үзеңдә,кызым, ...-дип пышылдаган. Шуннан соң 

күзләрен йомган һәм мәңгелек йокыга талган. Әминә төне буе елап чыккан. 

Көн-төн белән алмашынган, айлар-айлар белән...Ике ел  гомер шулай күңелсез генә 

уза торган. Менә,ниһаять, кызның тормышында бер вакыйга булып, аңа яңа тормыш 

башларга ярдәм иткән . 

Иртә таңнан зур кәрҗин алып, Әминә урманга җиләк җыярга киткән. Ул 

кошларның матур җырларыннан ләззәтләнеп җиләк җыеп йөргәндә агачка кысылган бер 

кошны күреп алган,ул ботакка эләгеп чыгарга маташа икән. Әминә кәрҗинне җиргә куеп, 

агачка менгән һәм мескен кошка ярдәм иткән. 

-Син монда ничек килеп эләктең соң?-дип сораган кыз. Бу сорауга җавап итеп 

кош,канатларын җилфердәтеп,кешегә әверелгән. 

Кыз  куркып бер-ике адым артка чигенгән. Ул егеткә игътибар белән караган.Ул 

бик чибәр: күзләре кара энҗеләр кебек,  ә чәче төнге күкне хәтерләтә икән. Әмма егетнең  

кулындагы тирән ярасы аның матурлыгы белән озак хозурланып торырга мөмкинлек 

бирмәгән.Нишләргә?! Озак уйламыйча,Әминә егетне өенә алып киткән һәм яраны дарулап 

бәйләгән. Ике көн узган,ә яра һаман да  төзелмәгән. Беркөнне Әминә  табибны чакырткан  

һәм егетне дәваларга ярдәм итүен сораган.Әмма табиб егетне бик игътибар белән 

караганнан соң; 

-Бу яраны дәвалап булмый шул,-дигән. 

Кыз өметсезләнеп торган мизгелләрдә мәндәр астында яткан каурый ялтырап 

киткән.Әминә тизрәк каурыйны кулга алган һәм егетнең ярасына тидергән. Шул ук 

мизгелдә  яра тылсымлы рәвештә төзелгән.Сәламәтләнгәч, бу асыл егет  кызга бик-бик 

рәхмәтле булган. 

-Мин һәрвакыт синең янәшәңдә булырмын,сине бәла-казалардан,төрле тормыш 

авырлыкларыннан  саклармын,-дигән. 

 

ЯХШЫЛЫК КИРЕ КАЙТА 

Латыпова А.А. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель татарского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Ханафеева Р.С.  

Чыннан да, мин бу сүзләр белән бик килешәм. Минемчә,яхшылык эшләргә яраткан 

кешенең күнеле чиста һәм матур була. 

Үз гомеремдә андый вакыйгалар күп булды минем.Шуның берсен сезгә дә сөйләргә 

булдым. Минем иң якын дустым Таңсылу исемле. Без аның белән балалар бакчасыннан ук 

дуслар. Мәктәптә дә бер сыйныфта укыдык. Таңсылу- бик акыллы, эшчән, тырыш кыз. 

Кайчан гына мөрәҗәгать итсәң дә, ярдәм итәргә генә тора.  
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Җәйнең бер матур көнендә без Таңсылу белән күрше авылга балан җыярга бардык. 

Баланны җыеп бетереп кайтып барганда,бик көчле яңгыр ява башлады. Шул вакытта 

дустым миңа үзенең яңгыр астында кия торган киемнәрен бирде. Икенче көнне мин аңа 

үземнең рәхмәтемне белдереп тәмле коймаклар пешереп, чәй табынына чакырдым һәм 

тәмле ризыклар белән сыйладым.Безнең дуслык тагы да ныгыды,көчәйде.Ул миңа үрнәк 

булып тора.Дөрес әйтәләр бит:”Дустың үзеңнән дә яхшырак булсын..” 

Шулай итеп, кешеләргә яхшылык эшләргә һәм яхшылыкның  кире кайтканын да 

онытмаска кирәк. 

 

САБАК 

Фаррахова Н.Р. ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Руководитель – преподаватель татарского языка и литературы,  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

Ханафеева Р.С.  

Ни генә дисәк тә авылга җитми инде. Авыл - үзе бер хәзинә ул. Җәй көне яшел 

болыннары, аллы-гөлле чәчәкләре, кайнап торган эшләре, шук малайлары, чая кызлары 

дисеңме, боларның барысы да авылда. Күрше бакчаларыннан алма, чия, җиләк, кузгалак, 

кукы урлауны әйтәсе дә юк! Барысын да булдыра шук авыл малайлары. Хәтеремә бер 

кызык хәл искә төште. 

Бик матур, җиләс һавалы көн кичкә авышканда, көтүләр кайтып, сыерлар, сарыклар 

абзарга ябылгач, авыл малайларының иң шаяннары – мин, Ильяс, Марат, шәһәрдән 

кайткан кунак малайлары  Руслан белән Артурны да ияртеп, бишәүләп Равил абыйларның 

бакчалаларына алма бурлыгына керергә булдык. Башта киреләнеп тордылар теге шәһәр 

малайлары, тик соңыннан нишләсеннәр, ризалаштылар. Алар да бөтен бала - чаганың 

күзен кызыктырган, кып-кызыл алмаларның бары Равил абыйларның бакчасында гына 

үскәнен беләләр иде. 

Як - ягыбызга каранып, кеше  юклыгын чамаладык та тәвәккәлләргә булдык. Бик 

яхшылап кипкеләребезне батырып кидек, ипләп кенә койма аркылы бакчага сикердек. 

Маратны каравылда калдырдык. Ул - бу булса, сызгырырсың, янәсе. 

Менә могҗиза! Ул алманың күплеге, әйтерсең юри таратып ташлаганнар! 

Караңгыда юньләп күренмәсә дә, алма исе борын тишекләрен кытыклап, авыздан сулар 

китерә. Башта ашап карарга булдык. Эх, тәмле дә соң! Күршенеке булганга тәмле микән 

ул?! Минем әби күрше тавыгы күркә булып күренә, дияргә ярата иде. Дөрестән дә шулай 

икән. Үзебездә алма күп булса да, Равил абый бакчасындагысына җитәме соң?! Шулай 

тәмләп кенә сыйланып утырганда, бер алмагач селкенеп куйды. Тагын, тагын. Курнос 

борын Ильяс агачтагы алмаларны җыярга тотынган. Буе җитмәгәч, селкетергә булган.  

- Җирдә гел черекләре генә аның, агачтагысы тагы да тәмлерәк, - дип пышылдады. 

Без тын алырга да куркып торабыз, ә ул дөбер - шатыр агач селкетә. Җиргә дөп - дөп 

алмалар коела. Күлмәк итәкләренә, ыштан балакларына алма тутырабыз гына. Кинәт 

капка шыгырдап куйды. Күкрәк читлегеннән чыгып китәрдәй булып, йөрәкләр типте, 

чәчләр үрә торды. 

- Ай, үләм, малайлар, башым, - дип үрсәләнде Илшат. Башына алма төшкәнме, 

куркудан берәр нәрсәгә бәрелгәнме, кызлар кебек шыңшырга да кереште. 

Шулчак койманың теге ягыннан кемдер: 

- Әй, малай актыклары, нишлисез анда?! - дип кычкырган тавыш ишетелде. 

Бетте баш. Йөрәкләр жу итте, җыйган алмалар коелды. Кем ничек булдыра, шулай 

коймага сикерде. Берәүнең чалбар балагы киртә кадагына эләкте, кемнеңдер аягы 

сыдырылды. Ну хуҗага эләксәк, бирә инде кирәкне... Күз алдына Равил абыйның тимер 

чүкеп катып беткән күсәк хәтле йодрыгы күренгәндәй булды. Тәннәр көзге кычыткан 

чаккандай чымырдап куйды. Лачыннан качкан чәүкәләр кебек, төрлебез төрле якка 

таралдык. Ул да түгел Артур:   

- Кепка, кепкам калды, - диде. 
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Аның кайгысымы?!  Тизрәк, тизрәк качарга кирәк. Шулай итеп, без,бер-беребезне 

яңадан күрмичә, өйләргә таралдык.  

Икенче көнне, кояш баегач кына, капка төбендә очраштык. Кичәге маҗараларны 

искә төшереп, бер-беребезне төрткәлибез. Ильяс, күлмәгенә төреп, урлаган алмаларын 

алып килгән. Кичәге вакыйгалар белән шулчаклы мавыгып киткәнбез, яныбызга килеп 

баскан Равил абыйны да сизмәгәнбез. Ул, бераз тамагын кырып, безнең куллардагы 

алмага карады да: 

- Үткән төнне кемнәрдер бакчага кергән. Агачта бер алма да калмаган, коеп 

бетергәннәр. Көзгә нинди мул уңыш буласы иде... Ел да балалар йортына илтә идем. Сез, 

күрше малайлары, кемнәр кергәнен белсәгез, әйтегез аларга, алманы үземнән сорасыннар,- 

диде дә китеп барды. Без: “Ярар,”- дия генә алдык.  

Уйлап эшләнмәгән шуклыгыбыз өчен безгә оят булды: әллә балалар йортында алма 

ашамыйча калган ятимнәр кызганыч тоелдымы, моны беребез дә төгәл белмәде... 


