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Наш новый номер журнала… Третий… Что в нем? Огромное коли-

чество текстов, все, чем мы интересовались, о чем думали, кем 

пытались стать и где были — в этом журнале. Это — третий вы-

пуск журнала «ЛитTerra». Третий — значит юбилейный. Ведь число 

«три» во многих сказках — волшебное, мистическое. Для нас, редакторской 

коллегии, журнал уже успел стать родным. Мы вложили в него всю нашу 

душу, старание, и все ради учеников нашей школы. Этот журнал стал общим 

проектом нашей параллели. Благодаря слаженности и нашему трудолюбию 

мы смогли доделать его. Третий выпуск журнала «ЛитTerra». Волшебный и 

загадочный, традиционный и новаторский, простой и таинственный… Вновь 

и вновь открываемая нами terra incognita — земля НАШЕГО искусства.

Наш журнал по-прежнему верен своей традиции, и поэтому мы продолжа-

ем говорить, рисовать и писать об искусстве. В наших неизменных рубриках 

вы найдете самый разный материал.

В рубрике «Искусство. Виды искусства» вы прочтете не только о картинах 

Константина Васильева, но и об архитектуре собора Василия Блаженного и 

храма Воскресения Христова, что в Сокольниках.

В рубрике «Искусство рассуждать» мы поговорили о том, кто такой хоро-

ший человек и что такое счастье, о пользе и вреде Интернета и о том, какой 

блог создали бы ученики 8-го центра.

В рубрике «Искусство побеждать. Спорт» наши мальчики расскажут вам о 

спортивных успехах.

И, наконец, «Искусство быть вместе» — рассказ о наших совместных пу-

тешествиях: о Вологде, волонтерском проекте «Покажи другую жизнь» ну и, 

конечно же, о поездке в Покровское.

В этом выпуске вы можете узнать не только о наших поездках, мыслях и 

мечтах, но и о том, кто мы такие, 8-й центр. Открывая этот журнал, вы про-

кладываете дорогу в наши сердца, ведь все рассказы, эссе, отзывы «ЛитTerra». 

хранят частички наших сердец, наших чувств, наших сокровенных мыслей. 

Они созданы не из букв или слов, а из лоскутков наших фантазий.

Странно осознавать, что все уже закончилось. Так как мы настолько уже 

привыкли к этой суетной атмосфере: тексты, рисунки, верстка… Но впере-

ди нас ждут еще новые выпуски, новые тексты, новые иллюстрации, новая 

жизнь нашего класса. И мы готовы поделиться ими с вами. Приятного чтения!

Дорогие наши 
читатели!

Редакция журнала «ЛитTerra»
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11 сентября в рамках из-
учения темы «Древне-
русская литература» 8-й 

центр посетил храм Воскресения 
Христова, что в Сокольниках. Ребя-
та смогли не только увидеть уни-
кальный архитектурный памятник 
русского модерна, но и услышать 
ряд преданий, связанных с его 
историей. Уникальность данного 
храма заключается в том, что в 
нем собраны памятники русской 
и греческой иконописных школ 
XVI—XVII вв., иконы более позд-
него письма (XVIII—XX вв.) и про-
изведения современных художни-
ков-иконописцев. Учащиеся имели 
возможность понаблюдать за тем, 
как менялась русская иконографи-
ческая традиция в течение ряда ве-
ков. Кроме того, в храме собраны 
иконы, история которых так или 
иначе связана с известными дея-
телями русской истории: князем 
Андреем Боголюбским, Петром I, 
императрицей Анной Иоанновной 
и многими другими. Некоторые из 
древних икон, находящихся ныне 
в Сокольническом храме, были 
воспеты Мариной Цветаевой в 
знаменитом цикле «Стихи о Мо-

скве». Необычной представляется 
и архитектура храма, соединив-
шая в себе традиции древнерус-
ского зодчества (шатровые купо-
ла, высокую паперть и солею) и 
черты русского модерна ХХ века. 
Хочется надеяться, что богатая 
история, уникальная архитектура 
и неповторимая атмосфера храма 
сделали эту поездку интересной и 
запоминающейся.

Савина Наталия Олеговна

*  *  *

Э тот храм мне запомнился 
своей необычной архитек-
турой. Он был построен в 

стиле русский модерн. Восемь из 
девяти куполов храма — черные, 
как и алтарь храма. Есть легенда, 
что во время строительства у на-
стоятеля этого храма отца Иоанна 
(Кедрова) умерла молодая дочь. 
Священник повелел в знак траура 
не золотить купола и резной дере-
вянный алтарь, который является 
еще одной уникальной особенно-
стью храма и смотрит на юг, а не 
на восток, как во всех православ-
ных храмах и церквях.
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Самой главной и почитаемой святыней в 
данном храме является икона Иверской Бо-
жьей Матери, написанная еще при царе Алек-
сее Михайловиче. Эта икона прошла долгий 
путь перед тем, как выбрать именно этот 
храм: от Афона до Московского Кремля, а по-
том уже и до Сокольнической слободы. Ико-
на среди православных считается чудотвор-
ной. Существует предание о ранке на правой 
щеке Богородицы, источающей капли крови. 
На мой взгляд, самой красивой в храме яв-

ляется Грузинская икона Божией Матери, 
которую в своих палатах хранила императри-
ца Анна Иоанновна. Именно она приказала 
украсить ризу иконы драгоценными камнями 
и жемчугом. Своды храма не были целиком 
расписаны. Одна из самых запоминающихся 
росписей встречает и провожает прихожан: 
это образ Иисуса Христа, распятого на кре-
сте на фоне ярко-алого неба. Еще одна ред-
кая фреска изображает ангела — хранителя 
этого храма со свитком в руках. Говорят, что 
каждый приходящий в эту церковь навсегда 
остается вписанным в этот свиток.

Храм Воскресения Христова в Сокольни-
ках, на мой взгляд, один из самых необычных 
и красивых православных храмов. Он обла-
дает невероятной духовной силой, которая 
впитывалась в него вместе с его историей.

Елизавета Тимченко

*  *  *

М не и моему классу вы-
пал шанс посетить храм 
Воскресения Христова в 

Сокольниках. Скажу честно: по храмам и 
остальным общественно-религиозным ме-

стам я хожу не часто, поэтому каждый такой 
поход для меня сопровождается не только 
светлыми и таинственными мыслями, но и 
неугасающим интересом.

Немного об истории храма. Он был по-
строен по проекту архитектора П.А. Толстых 
в 1909—1913 годах. Инициатива создания 
принадлежала настоятелю храма, священ-
нику Иоанну Кедрову. По легенде, постро-
ить храм велела ему во сне сама Богороди-
ца. Денег на строительство не хватало, но 

благодаря небезразличным людям храм 
все-таки достроили. После революции храм 
сносить не стали. Сюда привозили всю ут-
варь из других храмов, которые разруша-
лись во множестве. Архитектура Сокольни-
ческого храма тоже заслуживает внимания. 
Начнем с того, что время создания храма от-
носится к эпохе модерна. Что уже для меня 
необычно, потому что я никогда еще не ви-
дела православные сооружения в подобном 
стиле. Примечательно то, что, как правило, 
православные храмы строились алтарем на 
восток, а храм Воскресения Христова на-
правлен в сторону Святой Земли, на юг. Это 
делает его воистину уникальным!

Еще хочется отметить, что купола у это-
го храма двух цветов: черного и золотого. 
Самый высокий, центральный — позоло-
ченный. Остальные восемь по бокам — чер-
ные. Это неспроста: ведь самый большой и 
самый центральный купол — это символ 
обращения к Богу, символ чистоты и рая. 
А остальные купола — это олицетворения 
земли и человеческих грехов.

Храмы все такие разные не только снаружи, 
но и изнутри. Каждый храм — это малень-
кий мир. Мир, в который можно окунуться  
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Храмы все такие разные не только снаружи, 
но и изнутри. Каждый храм — это маленький мир.  
Мир, в который можно окунуться с головой... 
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с головой и даже потеряться в нем. Такое 
произошло и со мной, когда я впервые туда 
зашла. Все эти росписи, иконы и даже кар-
тины поразили мой разум. Я словно пере-
неслась в другой мир, другую Вселенную. 
У каждого из этих священных артефактов 
своя история. Особенно мне запомнилась 
Страстная икона Божией Матери. На ней 
изображено, как Младенцу Иисусу ангелы 
шепчут про его страшную судьбу. Иисусу 
становится страшно, поэтому Богородица с 
теплотой, по-матерински прижимает малы-
ша к себе, чтобы утешить Его, уберечь, успо-
коить. Эта икона сразу навеяла мне теплые 
и светлые мысли.

В заключение хочу сказать, что этот храм 
особенный с точки зрения не только архи-
тектуры, но и самой атмосферы, в нем царя-
щей. В этом храме нет ничего броского или 
преувеличенного ни в плане архитектуры, 
ни в плане атмосферы; все гармонично и 
легко. Хочется оставаться тут хоть до самой 
ночи.

Диана Качур

*  *  *

Х рам очень просторный и уют-
ный одновременно. Нас момен-
тально охватило чувство чего-то 

загадочного и святого рядом с этим местом, 
чувство таинственное и почти мистическое.

В течение всей экскурсии Наталия Оле-
говна рассказывала очень интересные исто-
рии, связанные с историей храма и его стро-
ительства. Больше всего мне запомнилась 
икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет». 
Она написана в мягких розово-золотистых 
тонах. Богородица на этой иконе окружена 
венцом из пышных цветов. Есть предание, 
что в древности перед этим образом мо-
лились девушки, чтобы стать красивей. Не 
знаю, насколько это помогало им, но думаю, 
что около этой иконы не одна девушка по-
молилась и до сих пор молится.

Александра Дюмина

К огда мы вошли в храм, я почувст-
вовала себя маленькой песчинкой 
в огромной и сложно устроенной 

Вселенной. Этот храм поистине величест-
венен! Его история тоже по-своему гран-
диозна! В нем происходило столько всего 
мистического, порой непонятного и необъ-
яснимого! Но это видели только стены это-
го храма и никто больше!.. Этим он так и 
притягивает: памятью каменных ступеней, 
загадочностью резных орнаментов, таинст-
венным мерцанием красных лампад.

В храме очень много потрясающих воо-
бражение икон. Некоторые очень старые, 
но такие прекрасные, с такими спокойными 
и властными взорами, что их просто невоз-
можно не заметить! В некоторых иконах 
даже хранятся мощи святых. Входя в храм, 
чувствуешь запах ладана и особую молит-
венную атмосферу, понимаешь, что тут тебе 
могут помочь...

Эрика Куталия

*  *  *

Н аш 8-й центр побывал в храме 
Воскресения Христова в Соколь-
никах. Этот храм внешне выгля-

дит очень необычно. В его облике соедини-
лись два таких, казалось бы, далеких друг 
от друга архитектурных направления: древ-
нерусское зодчество и русский модерн. Это 
единственный храм в таком роде, поэтому 
он всем нам понравился и запомнился.

Внутри храма было очень много самых 
разнообразных по стилю икон, и это тоже 
было интересно. Сюда были собраны ико-
ны из московских храмов, которые были 
уничтожены после революции. Поэтому эти 
иконы относятся к разным эпохам и каждая 
по-своему великолепна. Когда смотришь 
на эти иконы, то кажется, как будто и они 
сморят на тебя и о чем-то с тобой говорят. 
Но так трудно сразу понять, потому что они 
говорят на каком-то своем, неземном, свя-
том языке, который человек может расслы-

Искусство. Виды искусства. Архитектура
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шать только в полном безмолвии и тишине 
сердца. Когда заходишь в этот храм, ты уже 
понимаешь, что здесь тебя окружают Бог и 
все святые. Там было как в раю: везде свет 
и душевная доброта. Когда ты смотришь на 
алтарь, то представляешь себе, что это рай-
ские ворота и ты туда хочешь войти, но у 
тебя не получается, потому что ты этого не 
заслужил. Ты можешь только представить, 
как там хорошо. Я не знаю про других ребят, 
но у меня сложились именно такие впечат-
ления.

Руслан Ползиков

*  *  *

П ри входе в Воскресенский храм 
Сокольнической слободы нас 
встретил ангел храма. Он взирал 

на нас с высоты купола, разрешая войти...
Энергетика в храме немного давила на 

меня. Темный иконостас, тяжелые деревян-
ные киоты, тоже из темных пород дерева... 
Я чувствовала боль тех людей, которые мо-
лились здесь о разрешении своих проблем. 
Но при этом чувствовались и счастье, свет-
лые и яркие эмоции, надежда.

Наталия Олеговна рассказывала нам о 
преданиях, связанных с историей храма, жи-
тия святых. Мы помолились перед мощами 
святых и приложились к древней святыне 
храма — Иверской иконе Божией Матери.

Анита Кобзон

*  *  *

С егодня я посетил храм Воскресе-
ния Христова, что в Сокольниках. Он 
очень необычный по своему стилю. 

Нам рассказывали, что храм был построен 
в 1909—1913 годах. Инициатива постройки 
храма принадлежала протоиерею Иоанну 
Кедрову, ставшему впоследствии его пер-
вым настоятелем. Снаружи храм напоми-
нает стиль русский модерн, распространен-
ный в начале ХХ века. Этот храм уникален 

свой обращенностью алтарем на юг, на Ие-
русалим. Ведь обычно православные храмы 
ориентированы с запада на восток, но этот 
храм направлен в сторону святой земли, в 
Иерусалим, к храму Гроба Господня.

Действительно, нигде больше ни в Мо-
скве, ни вообще в России не приходилось 
мне видеть ничего подобного. Внутри почти 
нет росписей ни на потолке, ни на стенах. 
Только три фрески над входами: «Введение 
во храм Пресвятой Богородицы», «Вход Го-
сподень в Иерусалим» и «Нагорная пропо-
ведь». Под куполом Христос Вседержитель 
благословляет молящихся, а с четырех 
сторон на столбах четыре Евангелиста все 
пишут и пишут свою Вечную Книгу. Пишут 
для потомков, для нас с вами.В храме есть 
много икон, как старинных (времен царя 
Алексея Михайловича), так и совсем новых, 
современных. Рассматривая их, можно про-
следить всю историю русской иконописи.

Внутри храма очень приятная атмосфера. 
Тишина. Покой. И строгость темного резного 
иконостаса из кипарисового дерева.

Так что поход в этот храм меня очень за-
интересовал и одухотворил.

Ян Голубков

7

Храм  
в 1931 году  
цветной  
диапозитив  
снятый  
по методу  
трёхцветной 
фотографии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


Я бы хотела рассказать о 
книге, которую совсем 
недавно прочитала. Это 

роман «Парфюмер» Патрика Зюс-
кинда. Многие мне говорили, что 
эта книга немного не для меня. 
Точнее не немного, а много. Когда 
я только начала читать, не скажу, 
что книга показалась мне шедев-
ром, коим она на самом деле яв-
ляется. Поначалу сюжет не очень 
захватывает, мешает безумное 
количество описаний разных за-
пахов. Но потом ты осознаешь, 
что без этого книги просто бы не 
было. Именно в этом ее специфика 
и уникальность.

Эта книга очень яркая, необыч-
ная. Ее сюжет выгодно отличается 
от современного чтива. С самой 
первой главы мы попадаем в же-
стокий мир, в котором из нелю-
бимого и нежеланного ребенка 
вырастает монстр. С ним никто не 
хотел считаться, а он и не стремил-
ся быть понятым другими людьми. 
Он жил в мире запахов, которые 

сам же и создавал. Может, он и не 
хотел убивать, но в его мышлении 
цель оправдывала средства... На-
деленный уникальным талантом, 
он пустил его не в то русло. Движи-
мый желанием создать уникаль-
ный запах, Гренуй из талантливого, 
гениального изобретателя превра-
щается в обычного убийцу. Во вре-
мя чтения физически ощущаются 
животный страх и омерзение, но к 
этим чувствам приплетается и жа-
лость к главному персонажу. Ведь 
от Гренуя все отворачивались сов-
сем не потому, что он был грубый 
или странный, все началось с того, 
что он просто был некрасив. Как, 
оказывается, важна внешность для 
людей! Не будь люди столь при-
дирчивы к ней, возможно, на ули-
цах Парижа появился бы не крова-
вый убийца, а великий парфюмер.

По моему мнению, книга закан-
чивается не совсем понятно, мо-
жет, именно поэтому этот роман 
уже не первое десятилетие дер-
жится в топе бестселлеров.
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Моя любимая книга —  
Джоан Роулинг. «Гарри Поттер»

Размышления над  
стихотворением Д. Кедрина 
«Зодчие»

Г де-то в возрасте 7 лет мне подари-
ли книгу «Гарри Поттер и тайная 
комната», и я ею сильно увлекся.

Ни для кого в моей семье не было удивле-
нием, что я увлекся очередной книгой, пото-
му что я был, как все говорили, читающим 
ребенком. Я читал все, что попадалось мне 
под руку. Это были журналы, газеты, ре-
кламные брошюры, вывески на дорогах и на 
магазинах, реклама на машинах — в общем, 
все, что попадалось мне на глаза, я читал.

Читать я начал очень рано. Родители го-
ворят, что мне не было и трех лет. Посколь-
ку я обладал хорошей памятью, которая и 
в настоящее время, по-моему, не подводит 
меня, я помню, как писал азбуку мелом на 
полу в гостиной.

Так вот, когда эта книга попала мне в руки 
и я узнал, что есть продолжение, я попро-

сил, чтобы мне купили все последующие 
части, и с увлечением читал их. Не без гор-
дости могу сказать, читал я очень быстро, 
ведь сам сюжет увлекал меня.

С четырех лет я посещал английскую шко-
лу «English First», и моя учительница тоже 
была увлечена этими книгами о Гарри Пот-
тере. Мне нравилось обсуждать с ней книгу. 
Учительница тоже дарила мне книги о Гарри 
Поттере, но уже в оригинале, на английском 
языке.

В начальной школе одна из моих одно-
классниц узнала, что я увлечен книгой «Гар-
ри Поттер», и подарила мне одну из серий 
на CD. Я так увлекся, что, когда слушал CD, 
параллельно читал эту часть книги и сверял 
ее слово в слово. Это было мое открытие. 
Читайте классику!

Антон Лоськов

П ростым русским зодчим удалось 
построить такой прекрасный 
храм благодаря своей вере в Бога 

и любви к Отечеству. Они, конечно же, не 
были профессиональными архитекторами, 
знакомыми со всеми тонкостями возведе-
ния храмов: ведь они нигде этому не учи-

лись! Но они были готовы на все ради своей 
Родины, ради своего царя. У них и в мыслях 
не было прославиться, увековечить для по-
томков свои имена, разбогатеть или стать 
знатными и уважаемыми людьми. Для них 
важно было одно — честь и слава Руси, тор-
жество и великолепие русского храма!

9

…И, тряхнув волосами, ответили зодчие:
«Можем! Прикажи, государь!»

И ударились в ноги царю…
Д.Кедрин
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Я считаю, что они никогда не смогли бы 
построить даже обыкновенного дома для 
чужеземца, никогда не смогли бы соорудить 
ни одного здания на чужой земле. 

Конечно, когда Иван Грозный ослепил 
этих талантливых и преданных своему делу 

людей, он совершил ужасную, трагическую 
ошибку, потому что они бы могли строить 
лучше и лучше и обогатить Москву еще бо-
лее прекрасными и величественными па-
мятниками  архитектуры. 

Денис Тульчинский

С обор Василия Блаженного является 
самым красивым памятником древ-
нерусской архитектуры. Этот храм, 

имеющий и другое название — Покрова на 
Рву, является ярким украшением Красной 
площади. Он восхищает и туристов, и мо-
сквичей. Собор Василия Блаженного яв-
ляется национальным символом Москвы, 
символом России в целом.Этот памятник 
был построен в средине ХVI века на месте 
храма Святой Троицы. Сначала был по-

строен собор в честь праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы в память победы 
русских войск под Казанью. Москвичи 
были поражены красотой собора, а позд-
нее полюбили его еще больше, когда в его 
стенах был захоронен особо почитаемый 
в столице московский юродивый — Ва-
силий Блаженный, который и дал собору 
второе название.

Создателем собора является Иван Яков-
левич Барма. Вплоть до конца до конца 
ХVII века собор Василия Блаженного был 
самым высоким здание в Москве (60 ме-
тров). Собор имеет около четырехсот древ-
них икон от ХVI до ХIХ веков. На стенах со-
бора — уникальные фрески этого периода. 
В 30-е годы храм хотели уничтожить, что-
бы он «не мешал» проведению парадов на 
Красной Площади. Но главный архитектор 
Москвы отстоял собор, сказав, что готов 

погибнуть вместе с этим храмом. Так бла-
годаря мужеству и стойкости этого челове-
ка был сохранен этот памятник древнерус-
ского зодчества.

С 1920 года собор Василия Блаженного 
имеет статус музея. Многие и сегодня посе-
щают этот замечательный собор и не пере-
стают удивляться сказочной его красоте.

Ян Голубков

Храм Покрова на Рву,  
или собор Василия Блаженного

В 30-е годы собор Василия Блаженного хотели 
уничтожить, чтобы он «не мешал» проведению 
парадов на Красной Площади.  
Но главный архитектор Москвы отстоял собор,  
сказав, что готов погибнуть вместе с этим храмом.
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Н едавно мне довелось прочитать 
балладу «Зодчие» русского поэта 
и переводчика Дмитрия Борисо-

вича Кедрина. Вообще жанр баллады всег-
да был близок и интересен мне, поэтому с 
большим удовольствием взялась я читать 
это произведение. 

В нем рассказывается о безвестных вла-
димирских зодчих, которые по приказу не-
безызвестного Ивана Четвертого руководи-
ли постройкой собора Василия Блаженного, 
без которого, казалось, вообще невозможно 
представить современный Кремль. Меня 
поразили искренность и трудолюбие мас-
теров, которые не попросили ни гроша за 
свою работу, а делали это из любви к Богу. 
И когда строительство закончилось, царь 
спросил мастеров, удастся ли им построить 
еще один собор, лучше и величественнее 
прежнего. 

Они ответили согласием, но из-за своей 
гордыни и... даже в какой-то степени жад-
ности царь ослепил гениев, чтобы похожей 
красоты больше не построили нигде в мире. 
Нда, Иван Четвертый на то и Грозный, что 
сурово и беспощадно обращался со своими 
подданными. 

Не самый мой любимый царь, признаюсь 
честно. Его жестокость и даже бесчеловеч-
ность пугают и отталкивают меня. Хоть я и 
понимаю, что это результат многочислен-
ных моральных травм, перенесенных им в 
детстве, постоянной боязни измены, страха 
заговора... Но как человек он мне не особо 
нравится.

Что можно сказать про саму балладу? Мне 
понравилось, но все равно она не вошла в 
список моих любимых. Так как есть и другие 
баллады, которые зацепили мою душу куда 
больше. Мне понравился сюжет и язык на-
писания. Советую прочитать тем, кому инте-
ресна история. Да и остальным тоже бы не 
мешало ознакомиться. Ведь произведение 
хорошее и заставляет задуматься о некото-
рых важных вещах.

Диана Качур

Рисунок 
Лизы  
ТИМЧЕНКО



Искусство. Виды искусства

№3 Апрель 201612

Живопись

Н а картине Константина 
Васильева «Гадание» мы 
видим портрет девуш-

ки, держащей в руках свечку. Мы 
отчетливо можем заметить ее не-
пропорционально большие глаза; 
хоть они и выглядят неестествен-
но, все же девушка очень красива. 
Кажется, что весь смысл этой кар-
тины заключен именно в глазах, 
ни в чем больше. Мне кажется, что 
в них проглядывает боль и страда-
ние, кажется, что это девушка пря-
мо сейчас заплачет. Блестят глаза 
надеждой и ожиданием, а может 
быть, и непролитыми слезами.

Возможно, она шла молиться 
или даже художник застал за мо-
литвой, так как у нее в руках — 
маленький крестик, который она 
прижимает к груди. Также слож-
но не приметить столь красивую 
косу, которая так идеально запле-
тена и уложена на плечо. На этой 

картине художник очень хорошо 
показал огонь и как хорошо он ос-
вещает лицо девушки: все складки 
на ее платье настолько реалистич-
ны, словно это вовсе не картина, а 
фотография. Если приглядеться к 
одежде этой девушки, то явно вид-
но, что она одета достаточно доро-
го и красиво: посмотри на камни, 
которыми расшит ее воротник, а 
какие красивые у нее серьги! Эта 
девушка явно из богатой семьи.

Достаточно странно, что худож-
ник решил оставить задний план 
совсем черным, как говорят ху-
дожники, непрорисованным. Неу-
жели огонь не смог осветить ниче-
го другого, ведь он кажется таким 
сильным? Кажется, будто худож-
ник делает это умышленно, чтобы 
показать, что девушка как бы сим-
волизирует свет, а мир вокруг нее, 
это зло — тьма.

Александра Дюмина

Блестят глаза надеждой  
и ожиданием, а может быть,  
и непролитыми слезами.
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П ередо мной картина Константина 
Васильева «Гуси-лебеди». На кар-
тине изображена девочка, про-

вожающая взглядом лебедей. Она одета в 
темный сарафан с вышивкой по подолу, пле-
чи ее покрыты темным платком с красной 
каймой. Девушка в русском народном ко-
стюме стоит среди русского леса. Она стоит 
на берегу лесного озера, в водах которого 
отражается дремучий лес. Столетние ели и 
тонкоствольные березы окружают водную 
гладь озера. Глядя на картину, понимаешь, 
почему такой лес называют дремучим: он 
действительно дремлет и видит, наверное, 

прекрасные сны. Все отдыхает: утих ве-
тер, задремал лес, уснуло озеро... И только 
столб света, спускающийся на озеро, прида-
ет некоторую живость сюжету картины. Он 
напоминает портал в другой, лучший, свет-
лый мир. 

Тот неизведанный, загадочный мир, на-
встречу которому из темноты выходит Але-
нушка, которую там встречают два ангела 
в облике лебедей, вылетевших из портала. 
Я думаю, что художник стремился передать 
сложную символичность простого сюжета 
русской сказки.

Константин Щербань

Константин 
ВАСИЛЬЕВ,  
автопортрет, 
1970 г

Блестят глаза надеждой  
и ожиданием, а может быть,  
и непролитыми слезами.



Т еатр Олега Табакова — 
одно из самых любимых 
московскими театрала-

ми мест. Здесь бывают разные 
спектакли: веселые и печальные, 
масштабные и камерные, дина-
мичные и статичные... Не бывает 
лишь скучных. Любая постановка 
в этом театре — всегда событие. 
Практически о каждом спектакле 
пишут в московских газетах, ка-
ждое событие в «Табакерке» обсу-
ждается театральной Москвой.

Учащиеся 8-го центра посетили 
«Табакерку» и посмотрели спек-
такль по одноименной повести 
Н.С. Лескова «Тупейный художник». 

Оригинальное цветовое решение 
постановки, яркие, необычные ко-
стюмы, живой звук — все это сде-
лало спектакль незабываемым.

Наталия Олеговна Савина

*  *  *

23 сентября мы с малень-
кой частичкой класса 
посетили театр Олега 

Табакова и посмотрели постанов-
ку повести Н.С. Лескова «Тупейный 
художник». В повести говорилось 
о несчастной любви крепостной 
театральной актрисы Любови Ани-
симовны и Аркадия Ильича, гри-
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мера в том же театре, которые попытались 
бежать от жестокого графа.

Больше всего мне понравилась сцена 
«спектакля в спектакле». Это была опера на 
французском языке, действие которой про-
исходило в Китае. Это походило и на исто-
рию главных героев: герцогиня сбежала со 
своим возлюбленным от отца, но их любовь 
ожидал печальный конец. Все выгляде-
ло очень правдоподобно, как и в реальной 
жизни. За «кулисами» все суетились, пода-
вали воду, грим, граф приходил посмотреть.

Мне безумно понравились костюмы. Гер-
цогиня была в голубом китайском шелко-
вом платье, расшитом золотыми узорами, 
изображающими ветви растений, и в боль-
шом головном уборе с синими и золотыми 
перьями и белыми камнями. Остальные же 
были в пестрых китайских костюмах с та-
кими же головными уборами с огромными 
перьями и белыми камнями в виде челове-
ческих черепов. Лица у всех были покрыты 
белой краской с ярко-розовыми тенями и 
румянами и угольными бровями.

Кроме костюмов был великолепно по-
ставлен свет, который плавно лился белы-
ми, голубыми и золотыми струями. Акте-
ры замечательно пели под сопровождение 
струнного оркестра в глубине сцены.

Сначала все актеры в прекрасных костю-
мах пели, а потом началось само действие. 
Герцогиня со своим избранником переоде-
лась в льняной халат и соломенную шляпу 
китайской огородницы и решилась бежать 
из дома жестокого отца; за ними снаряди-
ли погоню. Очень красиво было изображено 
бегство по реке: актеры надели на себя вос-
точные лодки, а снизу два человека волно-

вали лазурную ткань, изображающую воду.
Когда им удалось скрыться, появилась 

Смерть, облаченная в черное платье, рас-
шитое белыми нитками, из которых появ-
лялось изображение дикого животного, и в 
черный головной убор с черными и белыми 
перьями, усеянный белыми черепами. Лицо 
ее изображало череп с помощью белой и 
черной красок. Она пела высочайшим со-
прано трагическую песнь, держа в руках 
серебряную чашу смерти, из которой стру-
ился белый дым.

Молодой человек выпил из нее и упал 
замертво. Отчаявшаяся герцогиня испачка-
ла себе в знак скорби лицо углем и рыдала 
навзрыд. А потом отправилась к отцу в том 
же виде китайской огородницы с корзиной 
фруктов. Отец гневался и рассказывал про 
свою непокорную дочь, не узнавая ее. Но 
тут же снова появилась Смерть с чашей, 
отец пытался было выпить из нее, но дочь 
бросилась наперекор ему, первая выхвати-
ла чашу и отпила оттуда. Пока отец стоял 
в изумлении, она сбросила с себя халат и 
шляпу, пропела печальную песнь и тоже 
упала замертво. На этом и закончился спек-
такль в спектакле.

Элиза Липчанская

*  *  *

М ы ходили в театр с очень 
милым названием «Таба-
керка» на спектакль по по-

вести Н.С. Лескова «Тупейный художник». 
Собралось очень мало человек, и это было 
особенно жалко, потому что многим, как мне 
кажется, постановка могла бы понравиться. 
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Сначала спектакль был фееричным, инте-
ресным и затягивающим, но, если уж гово-
рить откровенно, середина действия была 
несколько затянута. Зрителю, как мне ка-
жется, было гораздо интереснее следить за 
основной сюжетной линией, чем смотреть 
«спектакль в спектакле». Но зато игра акте-

ров была просто великолепна! Мы дейст-
вительно наслаждались каждой секундой, 
проведенной в зрительном зале.

Я думаю, что ребята, которые не пошли, 
потеряли отличную возможность познако-
миться с творчеством Н.С. Лескова и с иг-
рой наших талантливых русских актеров. 
Надеюсь, что в следующий раз соберется 
больше ребят. Спектакль был и веселый, и 

грустный одновременно. По-моему, акте-
рам удалось передать на сцене всю гамму 
человеческих чувств, всю палитру челове-
ческой жизни с ее горестями и радостями.  
И нам было интересно наблюдать за тем, как 
меняется настроение у актеров и зрителей.

Мария Минасбекян

В ы когда-нибудь читали «Сказку о 
царе Салтане» А.С. Пушкина? Конеч-
но же, все должны о ней знать! На 

этот раз в «Золотое сечение» приезжали ак-
теры из школы актерского мастерства при 
театре О.Табакова и показали нам эту сказ-
ку на сцене. Когда они объявили название, я 
сначала подумала, что это будет скучновато, 
потому что сама не очень любила эту сказку 

Игра актеров была просто великолепна!  
Мы действительно наслаждались каждой секундой, 
проведенной в зрительном зале.

«Тупейный 
художник»  

сцены  
из спектакля



из-за многочисленных текстовых повторов.
Но я ошибалась... Эти ребята великолеп-

но преподнесли нам это произведение, и я 
сейчас расскажу об этом поподробнее.

Во-первых, сразу было видно, что они 
долго готовились, очень старались и вооб-
ще упорно шли к этому спектаклю.

Во-вторых, они издавали удивительные 
звуки, имитирующие звуки моря, ветра, пе-
ние птиц, гудение шмеля или жужжание 
мухи. Сначала я вообще думала, что это не 
они издают такие звуки, а какая-то аппара-
тура, и до этого я даже и подумать не могла, 
что человек может делать такое со своими 
голосовыми связками. Например, плач мла-
денца, свист ветра, шум волн, лебединые 
крики и скрип старой двери, которые они 
имитировали, вообще невозможно было от-
личить от настоящих звуков.

Но и это еще не все! Куда же без актер-
ской игры? И это они сделали блестяще. 

Была и связь со зрителями, и работа взгля-
дом, чудесная дикция. К тому же все было 
четко отработанно: когда они бегали по 
сцене, казалось, что это каша из людей, но 
на самом деле у каждого была своя тра-
ектория и никто ни с кем не сталкивался. 
Мне показалось, что у них очень дружный 
коллектив: все работали очень слаженно, 
все друг друга поддерживали. Естествен-
но, были и помарки, например, иногда они 
еле сдерживались от смеха, и из-за этого на 
лице появлялись странные гримасы, но они 
были совершенно незначительны, ведь все 
это покрывали большие, «жирные» плюсы, 
о которых я повествовала выше.

Под конец зал бурно аплодировал: ведь 
нам всем сначала это казалось неинтерес-
ным, и многие пошли туда, чтобы увильнуть 
от урока, но все оказалось впечатляющим и 
полезным.

Элиза Липчанская

«Тупейный 
художник»  
сцены  
из спектакля
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Осенняя  
зарисовка
Стройные березки, стоя у реки,
Обронили листья, словно огоньки.
Ковер из листьев опавших,
Коричневых, желтых и красных,
Лежит на поляне лесной,
Шуршит золотистой листвой.

Константин Щербань

*  *  *

Две березы оливой сверкают.
Те березы чудны: их листва так редка,
Что весь свет чрез себя пропускает.
Всю короткую жизнь тех скромнейших берез...
Глаз прохожих они привлекают.

Данила Фролкин

*  *  *

Солнце, небо, ветер, деревья,
Словно чудной сказки виденья...
Медное золото, отблески дня...
Так и уводят в осень меня.

Александра Рябова

*  *  *

В воде как опрокинутое небо,
И летят по небу облака.
И по золотистому оттенку
Уносит нас лазурная река.
И медленнее вдаль реки теченье
Уносит отраженья берегов.
И знаю точно, точно без сомнения —
Оно хранит все тайны наших снов.

Полина Шведова
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Осень…

О сень тихо постучалась в окошко мелким дождичком, а когда никто не открыл, нао-
рала шквальным ветром в форточку.

Потянулись на зимовку унылым клином грустные зяблики.
Запрыгал под кустом в ожидании зимы печально повесивший уши косой.
Улыбнулась, предвкушая обновку, рыжая хитрица-лисица.
Зафыркал, забрызгал сизым дымом бульдозер в городе — скоро будет пора дороги чинить.
Подняли воротники выходящие из высоток бизнесмены.
Поехала со скрипом вниз, разогналась и, наконец, упала температура.
Темно стало и в лесу, и на улицах. Лишь тянутся, понурившись, по утрам спешащие в меру 

сил на уроки школьники.
Холод, слякоть, сырость, уроки — это заявляет нам о своих правах осень.

Даниил Тимофеев

Подводный мир

С егодня мы с папой и с дедом пошли на рыбалку. Каждым августом мы всегда с утреч-
ка ходим порыбачить. Выходим на улицу с рассветом, часиков в пять, пакуем удочки в 
сумки, берем корм и наживку и отправляемся в пятиминутный путь до озера. На ули-

це обычно бывает холодно, но скоро воздух прогревается, и я никогда не беру с собой кофту.
По пути мы всегда разговариваем о жизни и представляем, какая у нас будет хорошая ры-

балка, сколько мы поймаем рыбы и как будем ее готовить на обед. Обычно мы ее коптим, 
но если улов был хороший, то еще и уху делаем. Бабушка нас всегда ждет и периодически 
звонит, если мы долго не возвращаемся.

Каждый раз я сижу на облюбованном мною пеньке и всячески пытаюсь закинуть нажив-
ку поближе к группке белых амуров, как всегда, плавающих у поверхности. Но хоть еда и 
находится в двух сантиметрах ото рта этой рыбехи, ей она, похоже, неинтересна. Я всегда 
расстраивался, делал глубину побольше, чтобы поймать пару карпов, по своему обыкнове-
нию плавающих возле самого дна, и ждал.

Но сегодня вода в озере показалась мне какой-то необычной. Я ждал поклева, и вдруг 
поплавок зашевелился. Я крепко сжал удочку в руке и пристально следил за поплавком, 
как вдруг что-то с неимоверной силой дернуло удочку, и я упал в озеро. Моя леска не была 
рассчитана на такое, но почему-то не порвалась. Это что-то немного повозюкало меня по 
озеру, пока я все же не отпустил удочку с этим чем-то на крючке. Я поспешно выплыл из 
воды и очутился на берегу.

Почему-то ни деда, ни папы там не было. Ничего там не было, кроме деревьев. Вдруг из-
за одного дерева ко мне навстречу вышло какое-то странное до невозможности, но в то же 
время красивое и чем-то похожее на оленя создание. 

Все пропорции тела были у него соблюдены, но такого существа я нигде раньше не ви-
дел. Я жутко испугался и поэтому не сдвинулся с места. Это животное подошло ко мне, 
понюхало меня и затем облизало. Испуг немного прошел, и я осторожно и медленно под-
нес руку к его голове и погладил. Оно подняло на меня свои прекрасные миндалевидные 
глаза, обрамленные длинными ресницами, и я понял, что опасности нет. Я порылся в своих  
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карманах и обнаружил, что там осталось немного хлеба. Я предложил этот хлеб животно-
му, и оно его съело.

Мне все равно было не по себе: ведь я был совершенно один! Мне так хотелось увидеть 
своего папу и деда, которые просто исчезли! Я подумал, что, может быть, нужно отпра-
виться домой, и там я найду своих. Я пошел в направлении дороги, но ее там почему-то не 
было. Я очень испугался. У меня возникла идея напрямую пойти домой, но там, где должен 
был быть дом, ничего, кроме леса, не было. Тогда мои нервы сдали, и я запаниковал. Как 
это возможно?! То же самое озеро, но никаких признаков человеческого жилья или просто 
человеческого присутствия рядом. Куда же я попал?

После десятиминутной паники я решил не выпускать озеро из виду. И тут меня осенило! 
В кармане у меня до сих пор лежал мой айфон! Я его достал, и чудом он до сих пор работал, 
несмотря на то что он вместе со мной побывал в озере. Я быстренько залез в контакты и 
начал названивать бабушке. Но ничего не происходило. У меня, как назло, не было сети. 
Что же это за место, где ничего из того, что создано человечеством, не работает или же его, 
человечества, вообще нет? Дорог и домов рядом не было, сеть не работала, хотя обычно в 
том месте она всегда замечательная.

И тут мне в голову пришла бредовая идея: а что если то животное должно было выме-
реть, но по какой-то причине не вымерло, и это изменило будущее? Или же это животное 
было полностью уничтожено человечеством, но в этой реальности человечества вообще 
не существовало! Я обернулся и опять увидел это милое животное рядом. И тут я на 100% 
поверил в свою вторую теорию. Мои нервы сдали, и я просто побежал вперед. Я бежал так 
минут 10, пока не наткнулся на огромную стаю динозавров. Здесь я чуть не потерял созна-
ние от увиденного и понял, что, если бы человечества не существовало, динозавры бы до 
сих пор жили на Земле. Следовательно, человечество всех погубило! Здесь я не сдержался 
и зарыдал. Я побежал обратно и, увидев озеро, прыгнул в него, почти не отдавая себе от-
чета — зачем я это делаю.

И вдруг я опять увидел свою удочку. Я схватился за нее, и опять это что-то потащило 
меня по озеру. Оно набирало скорость, и я не мог удержать удочку в руке. Я ее отпустил 
и начал всплывать. Когда моя голова высунулась из воды, я увидел папу и деда, которые 
громко смеялись. Оказалось, что папа просто столкнул меня в воду, желая подшутить, и 
я на очень долгое время на него обиделся. Но то милое животное я еще долго не забуду.

Артем Карманов

Человек в большом городе

Ч то такое город? Кем мы в нем являемся? Чем привлекает город человека?
Город — живой организм, а люди — его душа. Как не сможет жить тело без души, 

так пуст и страшен безлюдный город. Только здесь мы можем чувствовать себя 
чем-то реально важным, значительным, но и только в городе, переполненном людьми, мы 
чувствуем себя — ничем. Поверьте, именно в густонаселенном мегаполисе сильнее давит 
одиночество. На планете миллионы городов, а в них живут миллиарды людей, а точнее — 
толпа, которая все время куда-то спешит, боится опоздать и вечно опаздывает. Город мож-
но назвать маленьким миром, маленькой планетой со своим населением, со своей флорой 
и фауной, со своим, отличным от других городов климатом.
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Город — место, которое объединяет человека с сотней других людей, делая его частью 
чего-то большого, значительного, важного. И в то же время только в этом «мире» мы мо-
жем чувствовать себя не только частью общества, но и одиноким и несчастным человеком.

Человек и город — это две неразрывные части. Город без человека — как человек без 
сердца.

Елизавета Кублицкая

Оборотный город

Ч то находится в глубине осенних луж? Вы думаете, что там только грязь и палая ли-
ства? Отнюдь! Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что в глубине луж живет 
оборотный город.

В оборотном городе дождь бьет прямо из-под земли, и иногда наш осенний дождь сли-
вается с дождем оборотного города, образуя столбы, тонкие, как вязальные спицы, или 
толстые, как колонны Колизея.

Вместо домов в оборотном городе — лестницы, которые никуда не ведут, окна, которые 
не пропускают ни света, ни свежего воздуха. В оборотный город ведут врата, а в них —  
узкие бойницы, сквозь которые оборотный город смотрит на нас.

Николай Сухонин
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Исход

Н аверное, это был сон. Или нет, это не могло быть просто сном. Такие сны в древ-
ности люди называли вещими снами или видениями. Потому что я увидел не 
просто сон — я увидел исход. Исход из тупика, из одиночества, из замкнутого 

круга. Исход — как выход в новую жизнь.
Я открыл глаза и увидел перед собой поле и часовню на нем. Одинокую часовню, ме-

сто молитвы одинокого путника. Потому что никто, кроме одинокого путника, не заходит 
сюда. Часовня, словно постамент, стояла и смотрела вдаль.

А поле уходило далеко-далеко вперед и кончалось голубыми облаками. Трудно было 
определить с первого взгляда, где кончается синь вечернего поля и где начинается лазурь 

закатных облаков. Небо было голубовато-серым. Облака скрывали солнце, а возвышавши-
еся над полем холмы перекрывали часть поля. Одна деталь пейзажа незаметно перетека-
ла в другую... Все едино, слито, соединено... В природе не бывает одиночества!

Неказистая дорожка уходила далеко в никуда. По обеим ее сторонам пожелтевшая трава 
лежала мягким ковром. Далеко впереди виднелись луга, тоже пожелтевшие и серебристо-
синие в вечерних сумерках. Вторая дорожка уходила вправо. Может, это еще один путь? 
Чей-то еще путь? А может, мой? Я снова на развилке дорог...

Я смотрел на это все с невероятным интересом. В необычное место я попал. Куда же 
пойти: прямо, направо или, может быть, налево. Но слева все терялось в совсем уж густых 
сумерках. Там жила тьма. Дорога во тьму — не моя дорога. Прямо или направо, но я дол-
жен двигаться к свету, льющемуся с неба от заходящего солнца. Я стоял перед выбором и 
все никак не мог решиться продолжить свой путь. Я смотрел вдаль, долго смотрел и никак 
не мог оторваться от этого пейзажа...

Ян Голубков

Чудеса новогоднего бульвара

Я думаю, многим из вас известна эта неугомонная предновогодняя суета: все ку-
да-то бегут с огромными пакетами, полными подарков, к своим замороженным 
машинам, скользя по хрустальному льду. Кто-то трудится за прилавками магази-

нов, даря людям маленькое счастье. Одни получают от этого удовольствие, другим просто 

Я открыл глаза и увидел перед собой поле  
и часовню на нем. Одинокую часовню,  
место молитвы одинокого путника. 
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нужны деньги, чтобы содержать себя и свою семью. На широких заснеженных бульварах 
люди собираются семьями, дабы купить самодельные безделушки, попить горячего чаю 
на новогодних базарах, поговорить об итогах этого уходящего года, просто чтобы ощутить 
атмосферу волшебства и тепла.

И именно на одном из таких бульваров ранним вечером нашим героям приходилось не 
спеша прогуливаться по белоснежным дорожкам и любоваться яркими, обворожительны-
ми огнями праздника. Это была семья — мама, папа, их дети: два младенца в коляске и 
маленькая двухлетняя девочка. Первые двое с трепетом о чем-то болтали, даря друг другу 
нежные улыбки. Младенцы тихо лежали в своей колыбели, плененные царством снов.

А малышка... Она радостно подпрыгивала и ловила языком падающие с неба снежинки. 
Она находила это занятие очень веселым. Вообще все вокруг происходящее казалось ей 
сказкой. Все эти карусели, красивые игрушки на прилавках магазинов, развлекательная 
шоу-программа для детей во главе с Дедом Морозом, снежок, из которого можно лепить 
всевозможные фигуры... Так много вещей, что цепляют внимание, ей еще никогда не при-
ходилось видеть. Глаза бедной малышки разбегались. Все вокруг казалось ей безумно ин-
тересным, поэтому она хотела везде поучаствовать, все увидеть, потрогать, изучить. Ведь 
мир — так прекрасен и загадочен, особенно в этом возрасте. Родители догадывались о 
страстном желании девочки. Однако из-за огромной любви к ней ни на шаг далеко ее от 
себя не отпускали, да и чисто физически не могут же они быть во всех местах одновремен-
но! Малышка нередко могла капризничать по этому поводу, но стоило родителям дать ей 
ее любимую игрушку или пряник — как скандалы сразу сходили на нет.

Малышка и сейчас хотела попросить маму и папу отвести ее к огромной новогодней елке, 
что стояла посреди бульвара, но, увы, им посчастливилось встретить своих друзей у палат-
ки, где разливали чай. Взрослые обнялись, поцеловались, купили чай в стаканчиках и приня-

лись вести свои долгие, скучные разговоры. Детям обычно становится ужасно скучно в такие 
моменты. Наша малышка — не исключение. Тем более что ее вовсю манила красота новогод-
него бульвара. Она не удержалась и потопала куда глаза глядят. А родители, увы, слишком 
увлеклись разговором с их друзьями и напрочь забыли о нашей маленькой героине.

Ее коротенькие ножки нелепо ступали по пушистым сугробам, а в этой толстой теплой 
шубе из мутона, в шерстяной шапке, варежках и в симпатичных валенках она походила на 
маленького медвежонка, что смотрелось крайне забавно. Наконец она вышла к той самой 
огромной елке посреди бульвара. Она была украшена золотыми и фиолетовыми шарами 
с блестящими узорами на них. А гирлянды всех цветов радуги и маленькая, одинокая зве-
здочка на самом верху дополняли образ елочки. Перед самой елочкой стоял Дед Мороз и 
поздравлял прохожих с наступающим праздником. Маленьким детишкам он даже вручал 

Единственной живой вещью тут был фонарь  
посреди двора. Высокий, статный, со снежной  
шапкой на верхушке. Правда, горел он еле-еле. 
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леденцы на палочках. Он выглядел таким добрым и счастливым. Казалось, ему действи-
тельно нравится дарить прохожим радость, особенно детям.

Но нашей малышке это вскоре наскучило, и она потопала дальше, к витринам магазинов, 
разглядывая роскошные платья на огромных дорогих куклах. Игрушки смотрели на нее 
своими красивыми, но пустыми глазами, как будто маня ее к себе. Однако и здесь девочка 
сразу же переключилась на другое и оставила кукол позади.

Теперь она умудрилась выйти в тихий дворик, подальше от всей этой суеты. Тут было 
тихо, как в деревне ранним утром. Окна домов были погашены. Сами дома были старыми 
и казались даже заброшенными.

Единственной живой вещью тут был фонарь посреди двора. Он-то и привлек внимание 
малышки. Высокий, статный, со снежной шапкой на верхушке. Правда, горел он еле-еле. 
Казалось, еще немного, и потухнет. Но это девочку не смущало. Она подошла к фонарю и 
прижалась к нему, как к своей родной маме. Видимо, резкая смена обстановки сильно на 
нее повлияла. Ей стало не по себе: это мрак ночи навевал на нее страх. Ей... стало страшно. 
Еще никогда девочка не была в таких темных, жутких местах.

А тем временем к заброшенным домам подходила еще одна не менее важная для нас 
девчушка. На вид ей было не меньше пятнадцати лет. Она шла быстро, уверенно рассекая 
ногами молодой снежок. Ее голова, прикрытая длинным капюшоном, уныло раскачивалась 
в такт шагам. Настроение девушки было не самое радостное — не то, что у людей на буль-
варе. Ну естественно, поссориться с родителями из-за такой вещи, как покрашенные без их 
ведома в розовый цвет концы волос, — не самая приятная штука. Из-за этого ей состригли 
большую их часть, оставив лишь немного у плеч. Нашей пострадавшей, назовем ее Еленой, 
было до безобразия неприятно, что ее родители «ничего не понимают в моде». Из-за этого 
она ужасно рассорилась с ними прямо в новогоднюю ночь. Пустяк, но Елена была слишком 
горда, чтобы признать это.

Ну вот этот двор уже поблизости, она зашла в него и уселась на полусломанную скамей-
ку и начала «размышлять о жизни». Тут тихо и мало народу. Умиротворение. Недолго она 
сидела: стала замерзать. Да и отчаянный детский плач вернул ее к реальности. Это была 
наша малышка. В какой-то момент ей стало так страшно, что она не смогла сдержать слез. 
Елена сама испугалась не меньше, однако решила пойти на плач. И вот тут-то две наши 
героини и встретились.

Правда, малышка не сразу заметила Елену. Она отчаянно плакала, прижавшись к фона-
рю. Елене стало жалко бедняжку, ведь, в конце-то концов, она такая маленькая... Она по-
дошла к ней и стала успокаивать, как свою родную сестру, которой у нее отродясь не было. 
Сначала малышка отнеслась к ней недоверчиво и продолжала плакать, но как только она 
заметила, что из кармана Елены торчит свежий, горячий пряник, она тут же успокоилась и 
потянула к нему ручки. Елене, естественно, не жалко было пряничка для маленькой девоч-
ки, поэтому она дала его ей. Не став ждать, малышка принялась уминать его за обе щеки, 
тут же забыв все свои страхи.

Елена же стала расспрашивать ее, кто она, где ее родители. В ответ услышала лишь имя 
малышки, а на остальные вопросы внятного ответа так и не последовало. Ну естественно, 
чего еще ожидать от двухлетней потерявшейся девочки! А Елена малышке очень понра-
вилась. Глаза у нее добрые были, насыщенного темно-карего оттенка. И личико светлое, 
овальное, красивое. Она сразу нашла в ней свою подружку, взяла ее за ручку и попросила 
отвести ее куда-нибудь в интересное место. Елена понимала, что лучше идти ближе к по-
лицейскому участку, может, ее родители там?
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Когда они вышли из мрака в свет, души обеих словно начали петь в унисон. Огни снова на-
чали внушать им маленькую радость, малышка даже заулыбалась. Подружки пошли снова 
вдоль бульвара, штурмуя магазины, кафешки, елки, людей. Им было очень хорошо вместе. 
Елена тоже была очень счастлива, хотя до этого думала, что еще долго будет грустить. Эта 
малышка словно пробудила в ней счастье. Ей доставляло огромное удовольствие гулять 
с ней, показывать ей красивые места, видеть ее улыбку. Она никогда бы не подумала, что 
какие-то дети-несмышленыши могут дарить такое необъятное счастье, что бульвар перед 
Новым годом может быть так прекрасен.

Правда, когда они подошли к той самой елке, что стояла посреди бульвара, им пришлось 
расстаться. Ибо Елена увидела молодую семью с коляской: родители в панике носились 
вдоль бульвара, молодая женщина плакала, не замечая, как по ее щекам текут темные 
дорожки размазанной туши. Немного подумав, Елена подумала: а что если Элла, которую 
они ищут, — это та самая Элла, которая сейчас стоит с ней. Решив попытать удачу, она 
догнала семейную пару и представила им девочку. Малышка и ее родители узнали друг 
друга и кинулись обниматься. Мама в слезах благодарила Елену, а папа даже предложил 
ей вознаграждение. Но Елена — девочка скромная, от вознаграждения отказалась, только 
счастливого Нового года пожелала, а малышке — чтобы не терялась.

Молодая семья направилась в один из ресторанов, дабы сказать там друг другу самые 
теплые слова, а Елена еще долго гуляла одна и наслаждалась новогодней атмосферой, 
любуясь витринами, огоньками, людьми. Под влиянием этого света, добра, радости она 
решилась и побежала домой, к родителям, извиняться. По дороге даже купила им тортик. 
Родители приняли свое чадо, а дальше они вплоть до самой ночи болтали за чашечкой чая.

В новогоднюю ночь грех ссорится, обижаться на родных. Это время, когда все сближают-
ся, когда случаются чудеса, хоть самые маленькие, но чудеса. И, думаю, эта история — не 
первый и не последний пример. Подобные вещи могут случаться не только в воображении 
творцов, но и в нашей суровой земной жизни. Наверное, этот факт и делает новогодние 
истории такими любимыми и душевными. Будьте счастливы в этом Новом году, друзья! 
И постарайтесь никогда не терять своих близких!

Диана Качур

Подарок от мамы

В доме стоит свежий запах хвои. На елке горят сотни огоньков. Игрушки перелива-
ются множеством ярких цветов. На столе стоит теплое молоко, а рядом лежат 
очищенные, аккуратные мандарины. Неожиданно в комнату входит рыжеволо-

сая девочка в ярко-зеленом платье. Ее взор сразу упал на елку. Она зажгла свечи, села 
перед елкой и не сводила глаз с подарка в золотой обертке, на котором было написано: 
«Кире». Девочка резко посмотрела на часы. Без пятнадцати двенадцать. Вдруг ее сковало 
грозное, беспощадное чувство — одиночество.

— Папа, папа! — закричала она.
В комнату вбежал мужчина с пепельными волосами. В руках у него была трость.
— Кира, что случилось? — с тревогой в голосе спросил он.
— Через пятнадцать минут наступит Новый год. Говорят, что с ним в жизнь придут новые 

заботы, мечты, ожидания... Мне одиноко без... без мамы...
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В комнате воцарилась гробовая тишина. Отец и дочь сидели на холодном деревянном 
полу, молча смотря друг на друга. Неожиданно девочка отбросила страхи и громко произ-
несла:

— Мне не нужны подарки: новые платья, туфли, куклы, — девочка начала шептать, — 
мне нужна мама.

— Детка, маму уже не вернуть. Она улетела далеко-далеко на небо, где она танцует с 
ангелами в белоснежных туниках. Она смотрит на тебя, улыбается тебе. Каждый лучик 
солнца, каждую снежинку отпускает на Землю она.

— Но это ведь Новый год, праздник, когда сбываются мечты?
— Некоторые мечты не могут сбыться, это не в наших силах.
Мужчина поцеловал девочку в лоб и вышел из комнаты. Девочка почувствовала, как по 

ее плечам бегут мурашки. Она медленно встала, взяла молоко и села на подоконник. За ок-
ном разыгралась метель. Снежинки переплетались в быстром танце, цепляясь друг за друга. 
Деревья были покрыты тонкими льдинками. На них весели маленькие, еле держащиеся со-
сульки. Часы забили полночь. Девочка подошла к елке. Ее лицо было бледное, как снег. Она 
взяла подарок в золотой обертке и медленно стянула с него оберточную бумагу. Она откры-
ла крышку. В коробке сидел белоснежный щенок. У Киры на лице появилась улыбка. У щенка 
был красный ошейник, на котором весело золотое сердце, а на нем было написано: «Мама».

Анита Кобзон 

О чем рассказали  
старые игрушки…

Э тот дом принадлежал знатной семье Полсон, в которой было много детей: 3 маль-
чика и 6 девочек. Это были трехлетний Кайл, восьмилетний Льюис, одиннадцати-
летний Уильям, пятилетняя Жаклин, семилетняя Кэтлин, десятилетние близнецы 

Марлен и Сара, двенадцатилетняя Лили и четырнадцатилетняя Констанс. У них было все, 
что полагалось богатым семьям в те времена: были и кухарки, и горничная, и гувернантки, 
даже сторож имелся. 

Но наша жизнь, как зебра: она состоит из черных и белых полос, поэтому и ту семью 
настигли трудные времена. Сначала пришлось избавиться от одной гувернантки, оставив 
только двух, потом ограничиться одной кухаркой, а под конец уволить и сторожа, возло-
жив весь груз ответственности за охрану дома на сторожевого пса, которого звали Том-
ми. Но что же делать с рождественскими подарками для детей? Ведь чтобы порадовать 
их всех одинаково, следует купить каждому отдельный подарок. Съездить в ту чудесную 
французскую лавку, где каждая кукла делается вручную из ценного фарфора, а ее одежда 
шьется из шелковых, атласных и золотых нитей, бархата со стразами, где лошадки, солда-
тики и паровозики вырезаются из цельного куска красного и белого дерева с использова-
нием драгоценных металлов, они уже не могли себе позволить.

Целый день проходили и проездили родители по городу, оглушенному топотом копыт, 
фырканьем лошадей, говором людей, городу, овеянному вьюгой и праздничной суматохой, 
в поисках магазинов игрушек и кондитерских. Результаты были успешны: родители верну-
лись с горой игрушек, купленных за небольшие деньги в самых разнообразных местах, и 
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мешком сладостей, приобретенных в знакомой итальянской кондитерской. Мистер и мис-
сис Полсон разложили игрушки под елку, прямо без подарочных оберток, а носки над ка-
мином наполнили сладостями. Ох и волновались же они, что дети, привыкшие к роскоши, 
не оценят этих подарков! Но немного успокоившись, они отправились дальше готовиться 
к празднику.

За окном падали тяжелые белые хлопья снега, сумерки заволакивали небо, а елочки 
превращались в темные силуэты. Но по другую сторону замерзшего стекла было тепло 
и уютно. Жар, идущий из горящего камина, на котором висели рождественские носочки, 
обволакивал всю комнату, делая ее по-рождественски уютной и светлой.

В той самой комнате стояла свежесрубленная елка, от которой исходил тонкий аромат 
хвои. Неподалеку от елки стоял камин, и горящие поленья в нем задорно потрескивали. На 
этом светло-песочном каменном камине, с высеченным на большой центральной плитке 
рельефом девушки, висели рождественские красно-зеленые с белыми снежинками носоч-
ки, доверху наполненные леденцами, пряниками и марципаном, а на самом камине стояли 
разнообразные статуэтки, веточки рябины, свечи и золотые часы, в которых отражались 
блики пламени очага. Кухарка трудилась на кухне и стряпала различные яства, горничная 
подавала на стол серебро, прибирала дом к приходу гостей. Томми выл и лаял на ворон, 
которые пытались стащить объедки из его миски с едой на улице, а у детей только что за-
кончился последний учебный день, и они вместе с двумя гувернантками резвились в парке.

Зал, где стояла елка со сложенными под ней игрушками, был пуст и тих. Куклы, солдати-
ки и лошадка под новогодним деревом зашевелились и стали оглядываться вокруг.

— Куда это нас занесло? — удивилась кукла с тяжелыми каштановыми кудрями и в бе-
лом платье с кремовыми туфельками.

— Ох, в который раз меня отправляют в подарок... И когда же эти люди научатся меня 
ценить? — возмущенно воскликнула белокурая кукла в роскошном, но потрепанном крас-
ном платье, без одной туфельки и с погнутым зонтом.

— Отставить разговоры! — хором воскликнули два солдатика в красных мундирах и с 
саблями на боку.

— Может быть, мы лучше познакомимся? — скромно предложили две одинаковые зла-
товласые куклы с голубыми глазами и в ситцевых платьях: одна — в голубом, а другая — 
в розовом.

— Я предлагаю каждому рассказать свою историю! — поддержала балерина со сломан-
ным механизмом внутри, из-за которого она неуклюже двигалась и криво стояла.

Лишь игрушечный пупс тихо лежал на ковре под елкой, да большой конь-качалка с потре-
скавшимся красно-золотым узором задумчиво покачивался рядом.

— А тогда, раз уж они молчат, пусть и начинают рассказ! — подметила самая большая 
кукла в белом платье

— Нет, они не могут говорить, это же младенец и лошадь! — перебила та белокурая кра-
савица в красном. — Лучше уж я за них расскажу, я была с ними в одной лавке и все-все про 
них знаю. С младенцем ничего особенного не происходило, он был сделан на фабрике, ку-
плен обычной семьей. Их дочь как-то раз уронила его с подоконника на плитку, и с тех пор у 
него не закрывается один глаз. Потом эта девочка выросла, игрушка стала ненужной, и они 
перепродали ее в ту лавку, где нас и купили сегодня. Что касается коня, то его выстругал и 
расписал один русский мастер в деревне. Двадцать лет скакал на нем его сын, потом ради 
карьеры сын переехал к нам в Штаты и забрал коня с собой как семейную реликвию. Через 
несколько десятков лет уже взрослый внук этого мастера нашел коня на чердаке и решил 
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потом отдать в ту же лавку, потому что отец умер, а он сам являлся бедным художником, 
жить было не на что, — продолжила та же самая дама в красном.

— А что же с тобой случилось? — поинтересовались солдаты.
— А я просто несчастна, я была сделана еще 40 лет назад у отличного французского ма-

стера. Я была дорогой вещью. Купили меня знатные люди, только вот их нерадивая изба-
лованная дочь умудрилась потерять меня через месяц после покупки. Потом меня нашла 
простая девчушка на лавке около парфюмерного магазина и принесла к себе в дом. Она 
поиграла со мной два дня, пока мать не заметила у нее дорогую куклу, непонятно откуда 
взявшуюся. Та стала кричать на нее и выяснять, у кого же она ее украла, а девочка в ответ 
заплакала и стала клясться, что нашла ее на улице. В ответ мать проворчала, что найден-
ное следует вернуть, вырвала меня из ее рук и закинула куда-то в шкаф. Видимо, забыли 
они написать объявление: не до того было. Через двадцать лет я уже покрылась толстым 
слоем пыли и паутины, но все же не падала духом. К величайшему чуду, двери шкафа рас-
пахнулись, горы тряпок на мне зашевелились, отодвинулся рулон овчины и меня нашли! 
А нашла та самая простая девочка, только она была уже не девочкой, а зрелой женщиной 
с зелеными глазами. Я помнила эти глаза, они все равно напоминали мне ту же самую до-
бродушную девчушку. Но на этот раз она не стала со мной играть. Она радостно восклик-
нула, потому что наконец-то нашла подарок для своей бедной дочери. Но через две недели 
после Рождества ее дочь умерла от чахотки, так и не успев вдоволь наиграться мной. Меня 
хотели положить с ней в гроб как некую ценность, напоминающую о детстве и матери, и 
дочери. Но я посчитала это неправильным и нарочно выпала из сумки моей зеленоглазой 
«девочки» во время церемонии. Так меня и не нашли, я укатилась в канаву. Нашел меня 
юноша, возвращавшийся с неудачного свидания. Видимо, он увидел во мне какой-то знак. 
Он принес меня к себе, отмыл и поставил на каминную полку как украшение. И простояла 
я там еще пятнадцать лет, но он почему-то так и остался одиноким поэтом. В один день он 
отъезжал навсегда, а квартиру оставил дальним родственникам. Меня же они посчитали 
безвкусной, сначала выкинули, а потом пожалели и отдали в ту захолустную лавку, где я 
пролежала еще пару лет, забытая.

— Очень сочувствуем твоей печальной истории... — покачали головами одинаковые зла-
товласки в розовом и голубом.

— У нас есть что-то общее, — ответила большая кукла в белом. — Правда, я была не 
такой дорогой, как ты, но все же двадцать лет назад я была сотворена. Потом моя хозяй-
ка, десятилетняя Николь, умерла от туберкулеза, а меня передали ее младшей сестре, 
которая больше любила играть деревянными саблями и носиться по заборам, она же про 
меня и забыла. А после этого, когда она подросла, у них настали трудные времена, и она 

Мы братья-солдаты, из одного дерева сделаны.  
Нас всего лишь перепродали два раза,  
да несколько царапин от падений имеются. 
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передарила меня своей дочери. Та очень небрежно ко мне относилась, так что у меня до 
сих пор остались пятна на моем простом белом платье. А уже эти люди, кажется, мистер 
и миссис Полсон, заметили меня у нее в руках через 10 лет, когда она спешила продать 
меня, и купили сразу же, прямо посреди улицы. Одной ей известно, на что ей так срочно 
понадобились деньги...

— Вот дела... Мы-то думали, что мы, бравые солдаты, всего на свете повидали. А по срав-
нению с вашим... Мы братья-солдаты, из одного дерева сделаны. Нас всего лишь перепро-
дали два раза, да несколько царапин от падений имеются. Еще свезло нам, — как всегда 
хором ответили красные бойцы с саблями.

— Ах, а мы еще совсем новые, просто мы самые недорогие, из простых материалов сде-
ланы. Потому мы и одинаковые, что нас много было выпущено. Но друг для друга мы все 
равно как родные сестры! Но история нас ждет, — заговорили нежные голубоглазые кра-
савицы.

—Хоть вы и простенькие, но вы такие чистые и прекрасные, что хочется подарить вам 
тепло! — залепетала балерина, но тут же поспешила рассказать свою историю. — Я сде-
лана со сложным механизмом! Сотворил меня один мастер, лет так 25 назад, в подарок 
балетному театру, на чьи премьеры он постоянно ходил. И был он влюблен в одну бале-
рину. Сотворил меня ради нее по ее же образу. Но так получилось, что подарок получи-
лось вручить только от его имени всему театру. Сначала я стояла в кабинете директора и 
радовала его своими пируэтами с помощью механизма. Простояла я там 5 лет, а балерина 
узнала о влюбленном мастере и украла меня из кабинета директора. Вроде все честно она 
сделала, ведь это почти как ее портрет. Но об этом узнали, пришли к ней, начали требо-
вать меня обратно. А балерина была упрямая, в ярости она кинула меня о дубовый пол, и 
мой механизм сломался. С нее требовали возместить ущерб, но она не могла, потому что 
простые балерины на самом деле очень бедны. Так и выгнали ее из театра со сломанной 
мною. Она не знала, как дальше жить, пробовала работать кухаркой, жила на чердаке, но 
при этом всегда держала меня при себе как талисман. В конце концов она не выдержала и 
продала меня. После этого меня никак не могли купить, потому что кому нужна поломан-
ная вещь? — на такой грустной ноте она закончила свое повествование.

Но тут открылась дверь, в зал вбежали дети и тут же кинулись под елку. Кайлу достал-
ся конь-качалка с русскими корнями, а Льюису и Уильяму больших размеров солдатики. 
Жаклин сразу же схватила большую куклу в белом, Кэтлин вцепилась в даму в красном, 
близнецы Марлен и Сара сразу положили глаз на пару златовласых кукол в розовом и го-
лубом, Лили просто влюбилась в балерину, а Констанс была довольна игрушечным карапу-
зом в чепчике. Братья и сестры мгновенно кинулись играть в новые игрушки, а довольные  
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родители смотрели на них и начали понимать, что дело не в дорогих подарках, а во вни-
мании и том, как сами дети чувствуют эти игрушки. Ведь они даже позабыли об угощении!

А сами же игрушки тоже были довольны, они что-то почувствовали в этой любящей се-
мье и надеялись на новую прекрасную жизнь. Это был самое необычное и удивительное 
Рождество для этой семьи!

Элиза Липчанская

Страшная месть

О днажды в средневековом городе, в одной бедной семье родился мальчик. К сожа-
лению, рождение ребенка не принесло радости его родителям, так как на воспи-
тание и содержание второго ребенка у них не было средств. В конце концов его 

мать ночью отнесла его к дверям церкви и положила на ступеньки перед входом. Затем 
несколько раз постучала в дверь и тут же убежала.

Через несколько минут из церкви вышел толстый заспанный сторож, едва державшийся 
на ногах, в грязной одежде, запачканной жирными пятнами от еды и вина. Когда он увидел 
корзинку, его лицо приняло совершенно бессмысленное выражение, он икнул, а затем с 
интересом заглянул туда в надежде, что там закуска.

Но корзинка с ребенком не оправдала его ожиданий. Злой, расстроенный, сторож с от-
вращением пнул корзину. С шумом падающей по ступенькам корзины соединился крик 
младенца в какой-то ужасный концерт. Ему вторил пьяный хохот старика.

К счастью, младенец не вылетел из корзины, когда падал. Истошный крик раздался по 
всему городу. От такого крика во всех домах около площади проснулись горожане, а не-
которые из них даже выглянули в окна, чтобы посмотреть, что случилось. Через минуту 
на площадь выбежали две девушки из одного и того же дома. Всего, что предшествовало 
падению корзины со ступенек, они, конечно, не видели.

Девушки подбежали к корзине и вытащили оттуда ребенка, а затем пошли обратно к себе 
домой, одновременно с этим успокаивая ребенка и ругая сторожа за пьянство и бессерде-
чие к малышу. В это время сторож стоял не двигаясь и иногда икал, провожая бессмыслен-
ным взглядом уходящих девушек с плачущим ребенком на руках.

Спустя несколько минут малыша принесли в дом и положили на столик. Лючиа (одна из 
девушек) решила распеленать его, чтобы посмотреть, не ушибся ли он. Когда она убрала 
пеленку с его лица, то с ужасом увидела, что все его лицо было в крови, видимо, малыш 
все-таки ударился головкой о мраморные ступени. Лючиа позвала свою подругу, чтобы 
она принесла спирт с ватой. Как они ни старались, но шрам на пол-лица все равно остался.

Шли годы, и рос талантливый мальчик. Мальчика назвали Марко Кьянфарро. Его воспи-
тывали две сестры-вдовы Лючиа и Клена. Их мужья погибли, когда поехали вместе во Фло-
ренцию на открытие нового памятника. К сожалению, один из работников случайно уронил 
на памятник тяжелую складную лестницу, а спустя секунды двухметровая неустойчивая 
фигура музы упала прямо на двух молодых строителей. Так и овдовели Лючиа и Клена.

Марко и его семья (мать Клена, а также два старших брата — Роберто и Франциско, ко-
торые были старше Марко на два года) жили очень обеспеченно и ни в чем себе не отказы-
вали. Ведь муж Клены оставил ей большие богатства: 15 заводов по производству стекла и 
обработке камня и 2 фабрики, производящих фирменную одежду.
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Марко в школе считался очень обаятельным, умным и интеллигентным парнем. И несмо-
тря на то, что у него был шрам на пол-лица, многие девочки считали его очень милым. Но, 
к сожалению, зависть со стороны мальчиков была настолько велика, что даже некоторые 
ребята собирались в небольшие компании из трех-четырех человек и подкарауливали его 
за углом или при входе в школу. Они набрасывались на Марко, избивая его так, что если бы 
не его старшие братья, которые всегда успевали вовремя, он бы просто умер.

Когда Марко исполнилось четырнадцать, он тут же начал с головой окунаться в науку, 
особенно в химию, биологию и физику. А через год Марко уже создал свой первый яд, 
который он подлил в миску с молоком для кота. Через несколько минут кот издох в судо-
рогах. Марко был очень доволен результатом, так как после того, как кошка умерла, он мог 
отнести ее в сад и за кустами начать изучение ее внутренних органов.

После этого Марко создал еще два яда, которые убивали жертву спустя только три дня, и 
на один из них он даже нашел противоядие. А после своего восемнадцатилетия он создал 
серый порошок, который, если вдохнешь, вызовет потерю сознания. Такими темпами Мар-
ко уже к 25 годам был ученым и доктором, к которому приходили лечиться даже многие 
знатные горожане.

Спустя несколько лет Марко пошел работать в одну компанию по созданию и производ-
ству новых лекарств. Но, к сожалению, на работе из-за его шрама на лице и из-за того, что 
он был намного умнее и изобретательнее других, его все работники ненавидели. Конечно, 
они его не любили и потому, что его повышали по службе, а всех других понижали или 
оставляли на прежних должностях. Ему постоянно ставили подножки, «случайно» облива-
ли водой и т.д. Но Марко не увольнялся, потому что это была работа его мечты. Но одна-
жды из-за очередной подножки он упал прямо на острый угол стола и разбил себе лоб так, 
что все вокруг было залито кровью. А потом трое рабочих подошли к нему и безо всяких 
вопросов начали бить ногами по животу, по спине — куда попадет, а затем к ним присое-
динились и все остальные.

Через полчаса все разошлись по домам, так как рабочий день закончился, оставив Марко 
одного истекать кровью. Но Марко, несмотря на все боли, встал на колени и начал медленно 
подползать ко всем окнам. Он с трудом плотно закрывал их одно за другим. В качестве мести 
Марко открыл колбу с отравляющим газом. Он понимал, что и так в скором времени умрет от 
потери крови, но ему хотелось отомстить. Через несколько минут Марко скончался, а на сле-
дующее утро через несколько часов после начала рабочего дня скончались все его обидчики.

Николай Сухонин

Страшное гадание

К ак-то раз в русской деревне Накуличенской наступил день Ивана Купалы. Все де-
вушки готовы были гадать, кто на что. Половина из них собиралась гадать на су-
женого своего. А те девушки, которые боялись гадать про серьезное, гадали на 

какую-нибудь глупость, ибо когда гадаешь на суженого, должна ты быть одна-одинешенька 
в маленькой комнатушке, да еще и в 12 часов ночи, а кто ж на это решится?

Но Марья была смелая девушка, решилась она на то, чтобы погадать на суженого свое-
го. Конечно, а как еще? Влюблена она была, уже давным-давно, знать должна она, к чему 
любовь ее приведет: к счастью или к беде неминучей. Надеялась, что увидит в зеркальце 
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своего Петеньку, голубоглазого ее паренька. Петр был самый красивый паренек в деревне, 
все девки-то и бегали за ним, но он только нашу Марьюшку-красавицу-то и любил. Никогда 
с другими девушками не общался: уж больно Марья ревнивая была. Так вот, Марья наша 
хотела погадать на суженого, но вот так получилось, что мать-то ей и не разрешила. Гово-
рила, мол, что, чем всякими глупостями заниматься, лучше б помогла ей по огороду иль 
сшила бы чего, а то гадать она хочет... Гадать на суженого, что ей гадать-то, а? Чай судьбу 

не перегадаешь! А Марья крикнула матери, мол, любит она Петьку, за него замуж хочет, 
хочется ей и узнать, будут ли они вместе жить-поживать! Мать как дала ей подзатыльник, 
и больше они и не говорили об этом.

Но Марья наша не сдавалась, сказала матери, что гадать не будет, наплела, мол, к дев-
чонкам пойдет. Мать только спросила: не будут ли они гадать, а Марья ответила, что кроме 
Надьки-то Ивановой все боятся, а Надьке мама разрешила, вот она дома и будет гадать. Ну, 
матушка Марье и поверила, разрешила ей к подружкам на ночь пойти, звали ее, кстати, 
Анной, но все ее Аннушкой звали за доброту и услужливость.

Вот наступило 9 часов вечера. Аннушка проводила Марью до ее подружки, там и с матерью 
полчасика поговорила. Как ушла, девчонки сразу Марью-то и начали спрашивать, мол, как 
она решилась, а Марья им все отвечала: «От любви сильной, девоньки, от любви». Все восхи-
щались смелостью Марьи, только охали и ахали. Вот время подходило к полуночи.

Девчонки начали свечки зажигать, зеркала правильно расставлять в маленькой комнат-
ке. И вот только одна минутка и осталась. Марья и подруги ее перекрестились и отправили 
ее одну в комнатку. Когда отсчитали ходики полночь, они крикнули ей, и Марья приступи-
ла. Она перекрестилась еще раз, помолилась, немного в руке крестик подержала и начала 
гадать. Спереди нее висело большое зеркало, второе она держала в руках.

Поставила одно против другого и начала вглядываться в бесконечный коридор огоньков.
Девки в это время прислонились к двери и слушали, а что слушать — было непонятно. 

Тишина страшенная!
И вдруг глазки Марьи загорелись, на ее славном белом личике появилась улыбка и вос-

хищение. Она крепко держалась за крестик и всматривалась в молодого, красивого па-
ренька, это и был Петька! Когда она разглядела, что это ее любимый, обрадовалась еще 
пуще. Он шел к ней. Медленно шел по коридору и сладко улыбался ей, а она улыбалась в 
ответ. Тут Марья встревожилась: никто из подружек ей не говорил, что суженый должен 
подходить так близко. Но тревожилась она недолго, ибо Петр подошел еще ближе и начал 
улыбаться еще ласковей, а она в ответ.

Снаружи подружки крикнули ей: «Марья, ну что ты там? Кто у тебя там, небось, не Петь-
ка, а черт какой?» И звонко так засмеялись.

Все девушки готовы были гадать,  
кто на что. Половина из них собиралась  
гадать на суженого своего. 
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Марья не ответила: она не отрываясь смотрела на своего суженого. Вдруг подул ветер. 
Маленькое окошко захлопнулось с грохотом, а свечи погасли... В комнате почти не было 
света, единственное место, откуда исходил свет, было зеркало. В коридоре из зеркальных 
свечей, в котором стоял Петр, было очень светло. Марья протянула руку к зеркалу, чтобы 
почувствовать тепло света, и ее рука утонула в зеркальной поверхности. 

Она посмотрела на Петьку, чья улыбка медленно из влюбленной переходила в угрюмую, 
холодную, непроницаемую. Он потемнел лицом, слышны были не шаги от сафьяновых са-
пог, а цокот копыт. Петр захохотал, как самый ужасный злодей, а Марья так испугалась, что 
с силой вытащила руку из зеркала и вылетела стремглав из комнаты. Девки рассыпались, 
как горох, от двери, заахали, завизжали.

 А потом и начали ее расспрашивать: что увиделось ей в волшебную ночь в зеркале? Но 
после этого гадания никто никогда больше из уст Марьи не слышал ни слова. Так и хранила 
в молчании тайну свою смелая Марьюшка.

Агриппина Мещерякова

Страшный XXI век

В Москве жила одна небольшая, но  вполне счастливая семья — мама, папа, сын 
да дед. Семья была не бедная — у сына, Алёши, была своя комната, хорошая 
одежда, свой телевизор и компьютер. Все то же самое было и у дедушки Алек-

сандра, и у мамы Натальи с папой Михаилом (У них была комната на двоих). Вот только 
компа у дедушки не было. По идее, Александру он и не был нужен, но все-таки он сильно 
хотел узнать, где «застревают» его дети по вечерам. И однажды он попросил своего внука 
дать ему попользоваться своим «Асером». 

Алёша послушался — ему всё равно надо было доделывать уроки. Дедушка сел за ком-
пьютер... И все пошло наперекосяк. Нет, дедушка застрял не в меню «Пуск», не в игре про 
Великую Отечественную, а в Интернете. Ему там сначала даже понравилось — можно и 
новости просмотреть, и книги читать. А потом он зашел на форум... И обомлел. Там были 
люди всех сортов: и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины... Но все они не оказывали 
друг другу никакого уважения, все обзывались, ругались, выставляли на просмотр видео 
со странным содержанием и вообще вели себя, как дикари. Этого Александр Владимиро-
вич Гусев пережить не мог. Он бился и кричал, совершенно потеряв чувство реальности, и 
упал в обморок.

И вдруг глазки Марьи загорелись, на ее славном 
белом личике появилась улыбка и восхищение.  
Она крепко держалась за крестик и всматривалась  
в молодого, красивого паренька...
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К счастью, дед был спасен — скорая приехала вовремя, и старика в срочном порядке 
привели в чувство и успокоили. Однако стоит сказать, что он от потрясения оправился 
нескоро. Вот что такое — смена эпох...

Данила Фролкин

Так и не раскрытая тайна

В алентин сидел у большого старого семейного комода и недоумевал. Он думал 
о том, что такого страшно секретного может быть спрятано в единственном за-
крытом и очень неприметном шкафчике этого комода. Ключа нигде не было, и 

оставалось только предполагать.
Родители Валентина расстались, когда ему было 5 лет от роду, и с папой он больше ни-

когда за прошедшие 14 лет не виделся. Со смерти его матери прошел один год, и горечь 
утраты близкого ему человека уже немного утихла. Мама всегда говорила ему, что папа 
их бросил ради другой тети, однако почему-то он ей никогда не верил и до последнего ве-
рил в то, что папа вернется, но когда его маму сбила машина, он потерял надежду. К кому 
теперь возвращаться папе? Почему-то Валентину казалось, что его, пятилетнего малыша, 
папа вовсе не помнил. А если и помнил, то в его памяти Валентин был мальчиком-карапу-
зом, с льняными кудряшками и ямочками на по-детски пухлых щеках. А теперь не узнал 
бы его, подростка, папа. Грустные мысли тянулись в голове, цепляясь одна за другую, как 
осенние однообразные дни... Вдруг в его комнату пришла бабушка и, увидев унылое вы-
ражение лица, решила поговорить, отвлечь от невеселых дум. Она сказала ему о том, что 
вспомнила нечто из его теперь, после смерти мамы, такого уже далекого детства, а именно 
то, что после папиного ухода они еще долго переписывались с мамой, но письма вряд ли 
сохранились. Кому придет в голову хранить осколки былого счастья?!

И тут Валентин вспомнил про закрытый шкафчик в комоде. Мысли про письма слились с 
его интересом к содержимому шкафчика, и у него возникла первая гипотеза. Там могли бы 
быть письма. Вдруг он захотел во что бы то ни стало взломать этот шкафчик. Он должен 
узнать все! Он имеет право все знать!

Дождавшись бабушкиного ухода, он подошел к загадочному ящику и попытался его выло-
мать. Но шкаф держался очень стойко и не поддался ноге Валентина. Мальчик очень разо-
злился и выместил злость на ни в чем, в общем-то, неповинной стене, рядом с которой стоял 
комод. К его удивлению, он с большой легкостью проломил стенку и обнаружил за ней пусто-
ту. Вначале он сильно испугался, но потом, когда увидел странный блеск на дне пустоты, его 
страх сменился интересом. Он запустил руку в дыру и нащупал там ключ. Валентин сразу ис-
пробовал его на шкафчике, и шкафчик поддался. Он был битком забит письмами. Изумлению 
Валентина не было предела. Он неделю читал все письма, не выходя из комнаты. Письмо за 
письмом. Страницу за страницей. Через неделю он с белым и каким-то застывшим лицом 
пошел на улицу. Пошел, потому что чувствовал потребность куда-нибудь уйти. Валентин шел 
наугад, не разбирая дороги и не замечая ничего вокруг. Он шел без мыслей, без цели. Цели 
теперь не было, а мысли все замерли. Он пришел на вокзал, сам пока не понимая зачем под-
нялся на железный пешеходный мост, долго стоял на нем, глядя вниз и ловя лицом встреч-
ные порывы ветра, дождался проходящего под мостом поезда и бросился ему навстречу.

Артем Карманов
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Чему научили старые письма

Н а улице наступал темный вечер, пропитанный шепотом снегопада, такого моно-
тонного и утомляющего снегопада. Он не нарушал гармонии, царившей в при-
роде, но создавал какую-то особенную, шелестящую тишину. Он просто стирал 

границы между прошлым и настоящим, делая будущее непредсказуемым. Эту обстановку, 
когда человек является частью мира, окружающего его, дополняла мерцающая разноцвет-
ной гирляндой елка, стоящая в углу. Казалось, что снег за окном вот-вот укроет ее верхуш-
ку снежной шапкой, а елочьи лапы оденет пушистыми рукавицами, чтобы не мерзли. Но 
как он мог попасть в дом, где было тепло, сухо и даже уютно?

Марина не обращала внимания на происходящее: она погрузилась в стопки писем, кото-
рые на протяжении многих лет не хотела ни разбирать, ни смотреть, ни вообще трогать. 
Однако сегодня это было необходимо. Какая-то внутренняя сила заставила достать всю это 
кипу писем, рассыпать их по полу и искать что-то такое нужное, что было упущено раньше.

Уже второй час она сидела и разбирала письма, но не могла найти того, что было так 
необходимо.

Рисунок 
Элизы 
ЛИПЧАНСКОЙ



Она перебирала в памяти много раз, как сегодня, сидя на лавочке, разговорилась с по-
жилой женщиной, кормившей голубей. Выяснилось, что поезд ушел раньше, а этой доброй 
незнакомке не хотелось ехать. Она приехала проведать своего отца, который когда-то по-
кинул ее и мать. Он, со слов женщины, был милым и добрым отцом, но когда заводы стали 
закрывать, то он уехал в столицу, чтобы найти хорошо оплачиваемую работу. Найдя ее, он 
отправлял деньги домой, но больше никогда не возвращался, остался жить в мегаполисе. 
Он обещал вернуться, обнять дочь, сходить в парк покататься на карусели, которую было 
видно с последнего этажа местной школы. Девочка ждала своего отца, потом девушка и 
студентка жила ожиданием будущей встречи, позже уже женщина, превратившаяся из ма-
ленькой девочки, верила, что их встреча с отцом не за горами.

Марина видела, как глаза незнакомки наливались и радостью, и слезами, какие искрен-
ние чувства переполняли ее сердце. Женщина путалась в словах, иногда не закончив рас-
сказывать одну историю, переходила к другой. Она вспоминала и вспоминала, она жила 
этим прошлым. У нее не было никакой ненависти к отцу, оставившему ее. И сегодня она 
специально приехала в город, чтобы прийти к нему. Поговорить. Рассказать о своей жизни, 
судьбе, пусть уже некрепкому и сильному, а пожилому человеку. Но, к сожалению, было 
поздно. Несколько месяцев назад он скончался, сердце остановилось на 81-м году жизни. 
Незнакомка сидела на скамейке, не зная, что делать, потому что больше никто не напи-
шет писем, а встреча стала окончательно невозможной. Домой не хотелось возвращаться. 
Именно в этот момент к ней на лавочку подсела Марина.

Марина, дослушав разговор, поняла, что была не права, когда затаила в сердце детскую 
обиду на своего отца, когда из гордости не открывала присланные им красивые конверты 
с надписью «любимой дочери». Быстро попрощалась она с женщиной, которой стало спо-
койнее после того, как она все рассказала. Марина в спешке проводила женщину на вокзал, 
дала свой номер телефона и пригласила на новогодние праздники в гости, потому что ни-
кто не должен встречать Новый год в одиночестве.

Придя домой, Марина, не снимая обуви, прошла в комнату, достала письма и, как была, 
в шубке опустилась на ковер. Она читала все, что писал отец, а слезы текли по лицу: своей 
жестокостью она наказывала не только отца, но и себя. Найдя, наконец, в письме новый 
телефон отца, она позвонила ему, несмотря на поздний час. Ответил сонный голос: «Слу-
шаю!» Марина, плача, проговорила: «Папа, я завтра выезжаю...» — и разрыдалась.

А в углу радостно и как-то по-детски сказочно мигала огоньками елка, как будто возвра-
щая снова в детство, когда всех прощаешь, всех любишь и ждешь от Нового года чудес!

Джейсон Третьяков

*  *  *

…Э х, чужда нам, воронам, любовь человеческая! Странная она. Двуликая, не-
предсказуемая. Вот сколько лет уже на белом свете живу я, а настоящей 
любви, чистой, искренней, так и не встретил среди людей. Хотя, что там 

люди — существа грешные. Им свойственно втоптать в грязь ценности и обычаи, установ-
ленные самим Господом Богом. Причем делают они это порой неосознанно, как дети. Эх... 
глупцы!

А ведь... подумать только, что когда-то давно, когда я еще был молодым вороном, то вос-
принимал этот мир совсем по-другому. Люди для меня казались просто восхитительными, 
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светлыми и радостными великанами. Мне еще не приходилось видеть их настоящую, же-
стокую и глупую сущность.

Именно тогда я и понял, какой омерзительной бывает человеческая любовь.
Судьба забросила меня в деревню, где я и встретил молодца по имени Ваня. Добрый был 

человек, ничего не скажешь. Всем помогал, кто попросит, на лугу с утра до вечера коней 
пас. А каким умельцем-то был: что у соседей ни сломается — все починит. Да и умом был 
не обделен. В общем, любили его все, уважали.

Только однажды пошел Иванушка под конец лета в лес по ягоды да орехи. И я решил тоже 
с ним полететь. За компанию, как говорится. Долго же он бродил, так долго, что солнце 
садиться начало. И вот решил Ваня по дороге домой у озера остановиться, чтобы водицы 
испить да умыться. Подошел он к воде, сел на колени, зачерпнул полные ладони холодной 
озерной воды, а как глаза поднял, видит — девица на ветке березы сидит. В синее платьице 
одета, волосы у ней густые, волнами ложатся на сыру землю. И такие же белые, как кора 
той березоньки, на которой она сидит. А то и белее. Ну, точно русалка. Только лицо краса-
вицы было не радостное, а какое-то печальное, задумчивое. Алые губы будто кровью нама-
заны, а глаза, похожие на безграничные небеса, манили окунуться в омут любви. Все в ней 
было прекрасно: от дивных волос до маленьких нежных ступней с крошечными пальцами. 
Иванушка был пленен ее красотой. Казалось, прекрасней девушки в своей жизни он отроду 
не видал. И решился он с ней заговорить. Да и кто бы не заговорил с такой красавицей!

Поначалу девушка отвечала как-то нерешительно, но вскоре быстро разговорилась. Ива-
нушка рассказал о себе и угостил ее парочкой свежих ягод. Он узнал, что ее зовут Марьюш-
ка, что живет она в здешнем лесу с самого детства. О родителях своих говорить отказа-
лась, сказала только, что покинули они ее давно. Долго беседовал Иванушка с девушкой и 
даже не заметил, как на смену тусклым сумеркам пришла темная ночь. Будто маленькие 
яркие детишки, светящиеся звездочки рассыпались по небу во главе со своим отцом — по-
лумесяцем. Иванушка вспомнил, что утром ему надо коней на пастбище выводить. Поэто-
му распрощался с Марьюшкой и пообещал, что на следующий день вечером вернется к ней 
снова на то же самое место.

Вернувшись домой, он долго не мог уснуть: мысли о прекрасной лесной красавице не 
покидали его. Марьюшка казалась ему милейшим созданием природы. Ему хотелось вновь 
увидеть ее. Мне-то Марьюшка тоже показалась интересной, поэтому я тайно решил пона-
блюдать за молодыми людьми.

Долго Иванушка к ней ходил... Пока не узнал однажды от соседа своего, близкого друга 
отца, что Марьюшка-то эта — девица нехорошая... говорят, что ведьма она. Детей малых из 
деревни похищает для ритуалов страшных.

Не поверил соседу Иванушка, так как к тому моменту уже полюбил ее очень сильно. И 
как всегда, вечером пришел к их березке у озера. Марьюшки не было. Он решил, что она 
опаздывает, небось, домашние дела накопились. Сидит он... ждет... уже и звездочки на 
небе засверкали, а Марьюшки все нет. Он уже было забеспокоился, решил к ней в избушку 
зайти, узнать, что же случилось и нужна ли его помощь.

Когда он подошел к избе, то увидел, что дверь была настежь открыта. Это встревожило 
Иванушку, и он, не раздумывая, вбежал внутрь.

Перед ним была страшная картина. Все стены в избушке, казалось, светились из-за ог-
ромного количества свеч вокруг.

В центре гостиной, на столе, была черная ткань со странными символами. На ней лежал 
то ли мальчик, то ли девочка, но явно какой-то ребенок. Он был без рук, без ног, все тело 
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его было в царапинах. А над ним склонилась... Марьюшка, которая пила из маленького 
блюдечка какую-то красную жидкость, похожую на кровь. И каким-то страшным, нечело-
веческим, безумным голосом бормотала жуткие заклинания, и при этом нервно хохотала. 
Иван с ужасом смотрел на все это и не промолвил ни слова. Вдруг ведьма заметила его, 
миллионы стрел страха пронзили ее омерзительное, маленькое сердце. Она сорвалась с 
места и кинулась в ноги юноши, истошно рыдая. Она просила у него прощения, признаваясь 
в вечной и преданной любви, просила не бросать ее, сироту, здесь, в лесу, ибо нет у нее в 
жизни никого, кроме него.

Раскаяние ведьмы — жуткое зрелище. Да уж, любовь сыграла с Иванушкой злую шутку. 
Ослепила она его, лишила воли, сделала игрушкой в руках ведьмы. До сих пор не могу 
понять, почему же именно этого человека. Хороший ведь человек! Говорят люди: любовь 
слепа. Мудрые слова! Простил Иван любимой своей все ее страшные грехи. И поцеловал 
даже в кровавые уста. Вот тогда и разрушилось мое прежнее представление о людях и их 
любви. Именно в эту роковую ночь полнолуния.

С грустью видел я, как жили Иван да Марья. Он ее раздражал своей заботой и добрым 
отношением. Эх ты, хладнокровная, гордая дурочка! Ты должна гордиться, что тебе попал-
ся такой суженый, да таких верных юношей судьба может послать лишь одной на тысячу 
девушек! И главное — не упустить свой шанс! Боже, как же мне хотелось прокаркать ей 
эти слова прямо в лицо. Как жалко мне было Иванушку!.. Он искренне верил, что она его 
любит.

Но ведьма скучала по прежней жизни, поэтому решила от Вани избавиться. Она знала, 
что Ваня очень наивен и доверчив, поэтому любое ее желание исполнит. Вот и завела она 
Ивана в родную деревню. И предложила... в прятки поиграть. Он водил, а она пряталась. 
Досчитал Иван до десяти и принялся шепотом свою возлюбленную кликать. А ночь глубо-
кая, все спят давно. Вот кличет он... кличет. А она все молчит. Подошел Иван к дому соседа 
своего, как вдруг... острое холодное лезвие ножа оказалось у него в груди. Он и охнуть не 
успел. Упал замертво. 

А Марья-то рядом стоит, и глаза ее светятся, точно светлячки. Только сосед в окно увидел 
эту жуткую картину. Поняла Марьюшка, что глупость совершила, схватила Ивана за ноги 
да в сторону леса потащила. Но сосед успел выбежать на крыльцо и поднял всю деревню. 
Мужики в первую очередь как нагнали эту ведьму, так сразу до смерти избили. Тело ее ки-
нули в то самое озеро, где Иванушка встретился с нею в первый раз. А доверчивого юношу 
похоронили и оплакивали всей деревней три дня.

До сих пор эту историю приезжим да внукам своим старики рассказывают. Многие, ко-
нечно, не верят. Но... никто точно не знает правду, как знаю ее я. Ведь я был свидетель 
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Вот сколько лет уже на белом свете живу я,  
а настоящей любви, чистой, искренней,  
так и не встретил среди людей. 



несчастной любви и ее последствий. А Иванушка до сих пор белым призраком иногда по 
ночам бродит да зовет свою Марьюшку. Вот я сейчас сижу на сухой ветке той самой березы 
и смотрю на этого несчастного молодца. Так и хочется подлететь к нему и сказать: «Беспо-
лезное это дело, дружок!» В эти моменты мое старое воронье сердце сжимается от тоски. 
Ведь Ваня — единственный, кого мне было по-настоящему жалко из всех людей, каких я 
только видел.

Ну, прощай, Ваня. Я чувствую, это последняя наша встреча. Просто хотелось повидать 
тебя, перед тем как уйду из этого сурового мира.

Я думаю, не будь той истории, я бы навсегда остался глупым, наивным вороненком. Спа-
сибо тебе, Ваня, за то, что показал мне человеческую любовь...

Диана Качур

Рассказ  
про старые вещи

«Э то был трудный день...» — думала я, заходя в квартиру. Небрежно отбросив 
сумку и скинув пуховик, я села на диван и стала раздумывать, что да как мне 
лучше принести на школьную ярмарку. А дело в том, что сказали нам: если 

у кого-то есть ненужные вещи и он хочет быть продавцом, то приносите это на школьную 
ярмарку.

Я тут же вспомнила о горах «полезного» хлама в моей комнате, который выбрасывать 
нельзя, и стала все это собирать. Прямо-таки было новое исследование комнаты, и чего 
я только не нашла! Были и различные старые украшения, поломанные диски, сладости, 
игрушки, до которых я в последний раз дотрагивалась, когда мне было одиннадцать. Все 
это мне доставило удовольствие, я перерыла каждый уголок, каждый ящик, но тут... Тут я 
взглянула наверх, а там, прямо у потолка, в моем высоченном шкафу была заветная полка.

Я тут же помчалась за стремянкой, залезла на самую последнюю ступеньку, но все же 
с огромными усилиями я дотянулась до этой полки, потянулась туда пальцами, нащупала 

какую-то стопку, стала пытаться ее вытянуть — любопытство так и играло в моих жилах. 
Тут-то я наконец зацепила эту загадочную стопку вещей, вытащила ее и чуть не упала со 
стремянки от всей этой радости, ностальгии, нахлынувших воспоминаний.

Это была стопка с пьесами, этюдами и другими произведениями для фортепиано. Были 
там и нотные тетради, и учебники по сольфеджио. Не знаю, с чем была связана радость, 
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может быть, с тем, что на меня внезапно нашло вдохновение, что я могу теперь играть 
целые концерты по этим нотам? Может быть, я просто была рада тому, что держу в руках 
очень старые, пожелтевшие от времени листы с нотами? Ведь я же так люблю вещи, про-
шедшие через какой-то временной пласт!

Не знаю, можно было ли радоваться воспоминаниям, которые так и захватывали мою 
голову, ведь они были не из приятных, но как-то так легко было это вспоминать, иногда 
даже приятно, ведь все это позади. Я помню, как ходила в школу искусств каждый день 
как на каторгу, ужасно изматывалась, и поэтому прогуливала ее, потом меня вычислили, 
заставляли целыми вечерами корпеть над учебниками и тетрадями по сольфеджио, учить 
пьесы. А потом... Потом я внезапно полюбила фортепиано, и было это как раз, когда после 
прогулов мне приходилось усиленно заниматься.

До конца учебного года оставался всего месяц, но я усиленно нагоняла все, готовилась 
к экзамену; я полюбила творить музыку. Я навсегда запомнила те дни, когда каждый раз 
держала эти ноты, ставила их на подставку, они падали, но все равно мне хотелось тво-
рить. Творить музыку.

Фортепиано я успешно сдала, но сольфеджио продолжала ненавидеть. В рабочие те-
традки мне постоянно ставили долги и двойки, а прежде чем няня проверяла у меня все 
эти «исправления», я убегала на кухню под предлогом «попить», засовывала тетрадку за 
пазуху, брала ластик и быстренько стирала все двойки и долги, которые наивная учитель-
ница в первое время ставила мне карандашом. Все эти пожелтевшие бумажки и белые 
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тетради так плотно ассоциируются у меня с тикающими уже на протяжении очень дли-
тельного времени часами, желтым светом лампы, деревянным столом...

За окном крики детей, зовущих меня гулять, а я сижу и делаю сольфеджио. Помню, как 
на следующий учебный год я щелкала одно произведение за другим, постоянно проси-
ла новые и новые листы с нотами. Но что же случилось с сольфеджио? Я продолжала 
его ненавидеть, с горем пополам попыталась исправить оценки. Каким-то образом тогда 
прошел еще год, и я отчетливо помню самый прекрасный момент: был конец мая, только 
начались каникулы, все были свободны, а я еще неделю ходила и пыталась пересдать 
сольфеджио.

Мне не было от этого так грустно, начиналось мягкое лето, я должна была покинуть тот 
маленький город и переехать в Москву сразу же после того, как сдам эти мучения. Мне 
нравилось ожидание чуда, что я наконец уеду из этих мест, начну новую жизнь.

Ходила я один день, второй, третий — не пересдала. Только вышла я из дома по на-
правлению к школе искусств на четвертый день, как началась летняя гроза. О, как я была 
рада этой первой грозе, теплому дождю, мягкому воздуху! В итоге через двадцать минут я 
дошла до школы искусств настолько мокрая, до нитки, что вахтерша подставила под меня 
ведро, и вся одежда слипалась на теле. Когда учительница сольфеджио увидела меня вни-
зу, потому что никто меня не пустил, такую сырую, дальше коридора, у нее глаза стали раз-
мером с блюдца, и она отпустила меня домой. А ведь все эти чудесные тетрадки, которые 
я сейчас нашла, промокли насквозь вместе с сумкой!

На пятый день я снова пришлатуда, ничего не сдала, только вышла из ворот, как снова 
точно такой же ливень. На меня капали теплые большие капли, пахло цветами, я наблюда-
ла, как все мои нотные тетрадки тоже становятся сырыми.

И все же на шестой день случилось чудо, я все сдала! Я побежала на радостях домой под 
проливным дождем, таким сильным, что люди убегали и прятались от гнева природы. Но я 
не считала это гневом, это было столь же прекрасным, как и мое очищение от всех долгов 
и этого надоевшего города. Я бежала со всех ног к бабушке домой, капли сильно били меня, 
лужи превращались в океаны, я была настолько радостной и счастливой, что прохожие, 
стоящие под навесами и не успевшие забежать в помещение, странно озирались на меня.

Я даже встретила одного знакомого нашей семьи, он спросил меня, куда же я так мчусь, 
а я ответила с широченной улыбкой на лице: «На заслуженный покой!» Когда я прискакала 
домой к бабушке, она чуть в обморок не упала, когда увидела мою одежду, с которой капа-
ла вода, и обувь, наполненную водой.

Тут-то я встряхнулась, отложила эту стопочку воспоминаний и решила переиграть все 
это на синтезаторе, который уже два года пылился в шкафу. Обнаружив, что не хватает 
провода для него, я перерыла всю квартиру, но так и не нашла... Видимо, не судьба мне 
пережить эти моменты еще раз.

Элиза Липчанская

*  *  *

«Н е думаю, что у меня еще осталось хоть немного сил для того, чтобы превра-
щать свои переживания в захватывающий роман для скучающих умов. Но 
я больше не могу терпеть все это! Я устал. Устал держать в себе те чувства, 

которые переполняют меня. Устал притворяться, будто все у меня хорошо и что я вовсе ни 
при чем. Мне хочется высказаться!
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Итак, Каллистратка, не вижу тебя всего несколько часов, а кажется, будто прошла веч-
ность. А тебе, наверное, тяжело сейчас. Какой же я был дурак, когда отпустил тебя одно-
го... Ладно, не буду драматизировать, ты наверняка в порядке и скоро придешь. Я чувствую 
это, ведь мы с рождения чувствуем друг друга: мы же близнецы.

Я не очень хорошо помню детство, однако меня всегда радовало, что у меня есть такой 
братик, как ты. Мало того, что ты точь-в-точь похож на меня, так еще и хороший друг.

Помню, как я вставал раньше тебя по выходным, доставал из шкафа дедушкины геогра-
фические книги, чтобы подготовиться и рассказать тебе об интересных местах и явлениях 
на нашей планете, о городах и странах. Ты очень любил слушать мои рассказы. А потом 
просил еще рассказывать о разных сражениях, которые в этих странах происходили. Ты 
очень хотел стать полководцем и сражаться за Родину. Я же всячески воодушевлял тебя в 
стремлении к этой мечте. Но... годы мчались, менялись и мы.

Помню, как в пятом классе я стал замечать в тебе странные изменения. Из доброго, ве-
селого, дружелюбного и целеустремленного мальчика ты превратился в немного грубого, 
замкнутого и тихого подростка. Последнее меня очень удивило, так как обычно ты всегда 
был главным заводилой в классе. Мне казалось, что от прежнего Каллистратки (я знаю, 
как ты не любил, когда тебя так называли) уже ничего не осталось, пока ты не совершил 
героический поступок летом: спас маленькую дочку наших соседей от злой дворовой со-
баки. Хоть тебе и попало, но ты доказал всем, что не такой уж и плохой, каким кажешься. 
Окончательно я в этом убедился тогда, когда и закрутилась эта история, в ходе которой я... 
тебя потерял. Нам было 14 лет. Всего-то год назад.

Год назад... Был прохладный октябрьский день. Мы возвращались из школы, плененные 
легкой осенней грустью, навеянной тусклым небом, холодным ветром и умирающими под 
ногами листьями. Вдоль тротуара тянулись жуткие деревья, ветки которых издалека каза-
лись шипами. Я хотел бы нарушить унылую тишину, что встала между нами, но мне очень 
хотелось спать. Каким-то образом я почувствовал, что и тебе тоже. Поэтому решил дойти 
до дома, подремать и поболтать с тобой вечером.

Но когда мы пришли, ты сделался особенно мрачным. Ты не захотел ни с кем говорить 
и закрылся в своей комнате, как в скорлупе. Родители попросили меня поговорить с то-
бой, ибо надеялись, что мне, как брату, ты можешь рассказать больше. Моя просьба зайти 
была принята. Помнишь себя в тот момент? Ты сидел на подоконнике, глядя, как сумерки 
спускаются на землю, подперев подбородок рукой и съежившись в комочек. Я знаю, что 
прекрасно помнишь. Сев рядом с тобой и тоже подперев колени, я спросил, куда ты сбежал 
во время большой перемены. Но, кажется, это только разозлило тебя. Ты рявкнул на меня 
и велел пойти прочь. Говорить с тобой, когда ты в таком состоянии, бесполезно: только не-
рвы потратишь. Поэтому я и решил оставить тебя в комнате одного и больше не заходить. 
«Если ему это будет надо, он сам придет. Я уверен», — сказал я родителям. Хотя глубоко в 
душе мне очень хотелось поговорить с тобой.

Наконец ты пришел. Энергично начал извиняться за свое хамство. Конечно, я простил 
тебя: ведь ты же мой родной брат, в конце-то концов! Я не стал повторно поднимать эту 
тему, но решился на ужасный поступок — пошпионить за тобой на следующий день (за что 
безгранично извиняюсь, просто я очень беспокоился о тебе).

Спать я лег с легким угрызением совести, но ты для меня был важнее собственной мо-
рали. На следующий день я ждал большой перемены с сильным волнением: любопытство 
буквально сжирало меня изнутри, хотя морально я уже подготовил себя к самому худшему 
варианту развития событий.



4343

Прозвенел звонок, ты, как всегда, первым выбежал из класса и направился к раздевалке. 
Быстро схватил куртку, выбежал на улицу, пока охранник слушал монолог уборщицы о ее 
тяжелой жизни. Я сделал то же самое, но на этот раз проскользнуть мимо охранника не 
удалось. Он заметил меня, надежда в моем сердце стала потихоньку умирать, но я быстро 
собрался и соврал, что мне надо забрать учебники из дома. Я смог произвести впечатление 
примерного ученика, поэтому меня пустили безо всякого сомнения.

Знаю, что для тебя, как и для меня, соврать равносильно преступлению. Угрызения со-
вести мучили меня. Пока я размышлял о моральных ценностях, я догнал тебя. Ты шел в 
сторону леса. Я сбавил шаг и спрятался за ближайшие кусты. Только вот... перед лесом шло 
поле, а там нигде не спрячешься. Знаешь, в тот момент, забыв осторожность, я шел, чуть ли 
не в спину тебе дыша. Эх... какой же я бываю идиот временами!

Но вот ты пришел к озеру, которое наши краеведы кличут Чудатским. Почему же так? 
Никто не знает, так как записей о нем сохранилось не так уж и много. Но это даже хорошо, 
ведь именно в таких случаях и просыпается поток фантазий, который рождает теории и 
предположения. Но не озеро в тот момент интересовало меня, а то, с какой же целью ты 
сюда пришел. Подойдя к берегу, ты застыл. Я напряженно следил из-за кустов. Меня ох-
ватила растерянность: ведь, судя по всему, ты определенно чего-то ждешь. Но чего? Или, 
быть может, кого?

Ждали мы совсем недолго. Вскоре перед моим взором предстала фигура девочки, мед-
ленно подходящей к берегу. В руках она несла какую-то тетрадку, карандаш, ну и ластик 
соответственно. Она села на сырую землю, открыла тетрадь и начала рисовать. Периоди-
чески ее голова отрывалась от рисунка, взгляд устремлялся к пирсу с привязанной к нему 
лодочкой и к статным деревьям, похожим на солдатиков, которые до последнего пытаются 
сохранить свое обмундирование.

Насчет самой девочки я ничего тогда сказать не мог. Но то, что она сидела на голой зем-
ле, совершенно не подумав о своем здоровье, о многом говорило. Ты, Каллистратка, был 
ей идеальной парой. Тоже пристроился рядом, глядя на нее как на что-то божественное. 
Ты так был увлечен созерцанием своей богини, что не заметил даже, как я подошел к вам 
максимально близко. Возмущению моему не было предела. Мало того, что мы прогуляли 
целый урок, так все это ради какой-то лоботряски?!

Тут терпение мое не выдержало. Ну... ты помнишь, какой урок я преподал вам обоим. 
Как жестко я приказал вам встать с земли и начал рассказывать о том, как неправильно вы 
поступаете. О том, как важно учиться. О том, что дураки к дуракам всегда притягиваются... 
Но помни, как бы я на тебя ни злился, для меня ты все равно самый лучший. А эта девчон-
ка, Таиса, хоть и была симпатичной, но из себя ничего особенного не представляла. Только 
рисовала здорово, но не более. Ты считал ее милой, доброй и беззащитной девочкой. Од-
нако... на деле все совсем иначе.

Чего она только ни вытворяла: подставляла собственных одноклассниц, воровала день-
ги у родителей и вообще была раздражительной стервой. Мой милый брат, я мог бы про-
должить список ее недостатков, но ты вряд ли поверишь мне. Знай только, я сам был сви-
детелем ее грешков. А то! Стал бы я рассказывать плохое о человеке, не убедившись в этом 
сам. Это противоречит правилам, которые я сам себе установил.

Каллистратка, прости меня, пожалуйста, за то, что говорю тебе неприятные вещи о ней. 
Но... я так хочу, чтобы ты был счастлив. Однажды я чуть не раскрыл ее истинное лицо пе-
ред всеми. Это было тогда, на даче, когда я сознался в том, что взял серебряные монеты из 
шкатулки тети Даши, а потом их потерял. Хотя я сам видел, как твоя богиня рылась в этой 
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шкатулке. Да, я просто не хотел унизить ее перед тобой, хотя нет, очень хотелось, призна-
юсь честно. У нас с Таисой вражда с самого первого дня нашей встречи. Она, может быть, 
искренне дружила с тобой, но ей не нужны твои чувства. Она не готова для серьезной люб-
ви. Да и ты тоже. Любить — значит жертвовать. Все мы пока не созрели внутренне, чтобы 
это понять. Во многих книгах говорится, что первая любовь несчастна.

Меня разъедало чувство ревности и злости, когда я видел вас вдвоем идущих “за ручки”. 
Мне казалось, что я одинок, никому не нужен. Не хотелось верить, что ты навсегда покида-
ешь меня. За что мне Бог послал такое испытание? Но я не должен жаловаться: ведь он по-
слал мне тебя, мой брат-близнец. Прошу тебя, вспомни, как нам было хорошо по вечерам, 
во время дружных посиделок за книжкой и чашечкой чая.

Помнишь, как в шестом классе я читал тебе стихотворения Пушкина? Ты сказал мне, что я 
восхитительно читаю, а я в тот момент сиял от гордости, потому что мне сказал это не кто 
иной как ты. С тех пор я начал серьезно увлекаться поэзией и даже пробовал себя в напи-
сании стихов. Я никому их не показывал... Но значительную часть своих стихов я посвятил 
тебе. Тебе, мой брат. Я обещаю, что как-нибудь прочитаю их тебе.

И все же... что тебя так тянет к этой девчонке? Мне очень интересно послушать, как ей 
удалось поселиться в твоем любвеобильном сердце. Я знаю, что ее жестко отругали роди-
тели за то, что она поздно пришла домой, она сбежала от них от обиды, и ты сейчас пошел 
ее возвращать. Мне было противно наблюдать за тем, как ты по первому ее зову помчался 
поздним вечером ее возвращать. Каюсь, я сорвался на тебя из-за этого... Прости. Я не хо-
тел, честно. Ну ладно, думал, что проживу без тебя, балбеса.

Со злости даже спать потянуло почему-то. Я, кажется, выключился и увидел сон. Или не 
сон. Я сам не понял, что это было. Говорят, что наш мозг не различает сон и явь. Но я поче-
му-то могу управлять своими снами. Мне очень захотелось увидеть тебя, моего двойника, в 
этот момент, поэтому я впал в управляемый сон. Я увидел тебя с Таисой в том самом месте, 
где мы первый раз все встретились. Ты искренне уговаривал ее вернуться, по твоим сия-
ющим глазам, голосу я понял, как сильно ты любишь ее. Я понял, что ты можешь быть не 
только грубым камнем, но и нежным, заботливым, ласковым человеком. Ты тоже умеешь 
любить, сострадать, ценить людей, которые дороги тебе. Я почувствовал, что ты в скором 
времени ей скажешь все. Скажешь о своих чувствах, что бережно сохранил в душе больше 
года. Но... она не ответит взаимностью. Я знал это. Всегда знал. Поэтому, когда я вернулся 
в реальный мир, я решил написать тебе это письмо. Ибо устал уже держать все в себе. На-
доело. А лично сказать храбрости не хватает; ну а когда хватает, то в этот момент ты всегда 
со своей Таисой время проводишь.

Итак, я думаю, пора заканчивать и бежать к тебе. Так как моя поддержка тебе сейчас 
будет очень кстати. До встречи у Чудатского озера.

Твой верный друг, по совместительству брат, Казимир.
P.S. Как бы ты ни комплексовал по поводу своей внешности, для меня ты всегда самый 

красивый и обаятельный парень на Земле, брат-близнец! Не парься по этому поводу, я 
серьезно...»

Закончив письмо и положив ручку, Казимир прикрыл ладонями лицо, скрывая пылающие 
румянцем щеки, сам не зная от кого. Ведь он в комнате один, ему некого стесняться. Но 
внутри его все трепетало. Он ощущал прилив нежности к брату. 

А самое главное: в нем неожиданно, как петарда, вспыхнуло то загадочное чувство, 
которое уже приходилось ему испытывать не раз. Это братская любовь. Безграничная, 
чистая, искренняя и даже стыдливая в какой-то степени. Ему казалось, что Каллистрат 
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неправильно его поймет, поэтому 
никогда не говорил с братом об 
этом. Но сейчас нельзя ждать. Ему 
пора.

Он быстро оделся и, воспользо-
вавшись тем, что родители уехали 
на дачу, побежал к озеру. На улице 
была глубокая ночь. Луна лениво 
освещала окна домов, ветки дере-
вьев стали походить на длинные 
когти какого-нибудь монстра. Все 
вокруг: глухие дворики, черные 
облака, тропинки, ведущие неиз-
вестно куда, луна, беззащитно и 
жалостливо светившая на мрач-
ном небе, как маленькая девочка, 
бродившая по своей комнате в 
компании одного ночничка, — все 
действовало на и без того уже 
расстроенные нервы Казимира. 
Эту странную гармонию нарушало 
лишь его прерывистое дыхание. 
Иногда он что-то бормотал про 
себя, не желая замечать окружа-
ющее. Он стремился лишь туда, к 

озеру, рассекая холодные потоки ветра, как парусник грозные волны. Наконец он вышел 
к полю, которое выглядело не менее устрашающе. Отовсюду, казалось, лилась темнота, 
лишь птицы изредка жутко кричали. Летучая мышь, неслышно мчавшаяся на своих мягких 
крыльях, почти наткнулась на мальчика и пугливо нырнула в сторону. Он с трудом разли-
чал дорогу. Но Казимир ничего не боялся.

Перебежав это чертово поле, которое казалось ему бесконечным, он увидел брата и Та-
ису. Они сидели на пирсе, глядя в блестящую воду. Казимир тихонько к ним подошел. Они 
говорили о чем-то. Каллистрат был на грани эмоционального всплеска. Он размахивал ру-
ками, голос его дрожал. Казалось, сейчас он расплачется. Таиса, как фарфоровая куколка с 
большими глазками, обхватив коленки руками и глядя куда-то вдаль, сидела неподвижно. 

Из доброго, веселого, дружелюбного  
и целеустремленного мальчика ты превратился  
в немного грубого, замкнутого и тихого подростка

Рисунок 
Дианы КАЧУР
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Казалось, она не слушала или не понимала речи Каллистрата. Наконец она очнулась, ибо 
услышала те три заветных слова, которые мечтают услышать все девушки, которые хоть 
раз думали о любви: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Любила ли она его? Наверное, нет. И судя по тому, 
как грубо она отвергла любовь, скорее всего, нет.

Эх, Таиска, Таиска! Увы, никто не знает, что творится у этой девчонки в голове. В довер-
шение всего она еще и унизила Каллистрата, назвав «чересчур эмоциональным дурачком» 
и расхохотавшись. Тут Казимир уже не мог сдержать свое инкогнито. Ему хотелось врезать 
ей. Плевать, что она девчонка! Однако что-то его останавливало. Он спокойно вышел из 
кустов и взял брата за руку. Ему уже не хотелось ничего говорить этой жестокой кукле. 
Казимир знал, что она никогда в жизни не узнает, что такое настоящая любовь. Он рав-
нодушно посоветовал ей возвращаться домой, если ей хоть капельку дороги родители. 
Каллистрат же просто молчал, глядя на обоих с презрением. Казимир, взяв брата за руку, 
пошел домой.

Таиса долго смотрела им вслед с недетской яростью в глазах... Братья шли, не оборачи-
ваясь... Всю дорогу они шли молча. Они никогда не признаются, но в этот момент они были 
очень счастливы. Когда мальчишки пришли домой, Казимир не теряя ни минуты, вручил 
брату письмо, которую адресовал ему. Каллистрат нежно обнял брата. «Он вернулся ко 
мне! Да, он вернулся!» — подумал Казимир. 

Мальчики открыли окно. Свежая струя воздуха пробежала по их лицам. Еще не румя-
нилась заря, но уже забелело на востоке. Бледно-серое небо светлело, звезды то мигали 
слабым светом, то исчезали в темноте. Ветки деревьев уже не казались столь ужасающи-
ми, а сплетались так, что создавали волшебные узоры. Словно умытые предутренней про-
хладой, братья легли спать. Казимир знал, что сегодня ему ничего уже не будет сниться. 
Он улыбнулся и обнял брата.

Никогда еще братья не были так счастливы, как сейчас.
Диана Качур 

Точка невозврата
Глава 1

И сследовательское судно «Александра» находилось в Индийском океане уже 
три месяца подряд, изучая крайне редкое подводное явление мегаплюм*. 
Джон стоял на корме и наблюдал за акулами-молотами, проплывавшими под 

ним всего в трех-четырех метрах. 
Джон стоял и думал о том, почему он торчит тут, а не отдыхает на берегу, как его неко-

торые коллеги. Но скоро должна была подойти и его пора отправляться на берег: на отдых 
длиной в два месяца. Ох, как бы он хотел уже отбыть с этого ужасного корабля. И снова 
перед его лицом пронесся случай из детства, который до сих пор вызывал дикий страх. 
Вот он катится по тонкому льду, но вдруг лед проламывается, и он оказывается в ледяной 
воде. Он пытается звать на помощь, но все звуки застревают у него в горле. Но тут благо-
даря какому-то чуду из-за пролеска появляется папа. Он кричит ему: «Держись — я иду». 
Джон из последних сил держится за лед и пытается дышать. Но вот через секунду уже 
папа держит его в своих мускулистых руках, приговаривая: «Все худшее уже позади...» 

* Мегаплюм —  
мощное изверже-

ние подводного 

вулкана.
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Но тут размышления прервались появлением красивой девушки. Она подошла к нему и 
сказала:

— Джон, у нас большие проблемы.
— Что случилось, Сара? — спросил Джон с неподдельной тревогой.
— Только что геологи передали, что купол магмы прямо под нами прорвет через не-

сколько часов. Температура увеличилась до 42ºС. А ты сам понимаешь, что произойдет, 
когда прорвет купол магмы.

— Нда, не хотелось бы мне оказаться в этой мясорубке. Что-нибудь слышно от батискафа?
— Последний раз они выходили на связь около получаса назад. Вроде бы говорили, что 

уложатся в два часа.
— Но это слишком много! Мы рискуем очень многим, если будем дожидаться их возвра-

щения. Попроси настроить связь с батискафом «Мир». Попробуем достучаться до них.
— Хорошо. Тогда заходи в «белую каюту» минут через пять. Думаю, успеем настроить 

связь.
С этими словами Сара удалилась в рубку и уже отдавала приказы о настройке связи.
Джон всегда мысленно восхищался четкостью этой девушки. Она всегда говорила сколь-

ко надо: не больше, не меньше. Хотя чему тут можно было удивляться, если она была фи-
зиком, получившим Нобелевскую премию за изучение квантовых частиц. К тому же она 
являлась самым молодым человеком, получившим Нобелевскую премию. Ей было всего 
29, когда она получила ее.

 А теперь ей всего на 3 года больше. За эти три года где она только не побывала: она была 
в тропических джунглях, изучая солнечную радиацию; была она также и в Антарктике. Там 
она изучала давление льдов на землю, которая находилась под слоем льда толщиной в не-
сколько километров. А сейчас она находилась на его судне и помогала изучать мегаплюм. 
Когда Джон услышал, что Сара согласилась помогать ему в этом деле, он был крайне рад. 
Но тут прозвучал взволнованный голос Сары:

— Джон, быстро подойди сюда. У нас большие неприятности.
Выйдя из оцепенения, Джон поспешил в «белую каюту» со скоростью боевого крейсера, 

по дороге чуть не сбив с ног нескольких ученых. Через секунду он уже сидел в «белой 
комнате» и ждал ответа от батискафа. Сара же начала рассказывать о плохих новостях, 
которые ее так взволновали:

— Наши радары зафиксировали небольшой прорыв в куполе магмы. А большой не заста-
вит себя ждать, он должен случиться в ближайшие 15 минут. И тогда водоворот затащит 
наш корабль под воду, словно какую-то рыболовную лодку.

Нахмурившись, Джон хотел что-то ответить, но не успел, потому что экран засветился, 
и на нем появилось лицо профессора Смита. Он прямо-таки сиял от радости. Чуть ли не 
задыхаясь от восторга, он проговорил:

— Ты сойдешь с ума, когда узнаешь, что мы узнали...
— Расскажешь на борту, а сейчас быстро всплывайте: в вашем распоряжении минут 7, 

иначе мы не успеем убраться отсюда. Купол прорвало уже в нескольких местах. Что-то мне 
не хочется ждать, пока он где-то прорвется по-крупному.

С глазами, полными ужаса, профессор, заикаясь, ответил:
— Боюсь, за 7 минут может не получиться, а вот за 10 минут, думаю, уложимся. Ждите...
Но тут связь прервалась, и корабль начало изрядно трясти.
«Вот и первые отголоски будущего катаклизма», — подумал Джон.

Даниил Тимофеев
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Блог

В нашем мире стало популярно снимать видеоблоги. Видео-
блог — это такой вид блога, в котором люди рассказывают о 
чем-то на камеру. Есть много различных типов блогов, напри-

мер: бьюти-блог, VLOG, «Летсплей», «Тег» и т.д.
Существует множество бьюти-блогов о том, как правильно наносить 

косметику, какие марки лучше для кожи. Наверное, это тоже нужно. 
Ведь всему в жизни надо учиться: умение не придет само собой. Это 
бывает интересно, а бывает слишком нудно. Я думаю, вы согласитесь 
со мной, что обсуждать свойства помады или крема для лица в течение 
целого часа — достаточно однообразное занятие!

Снять нормальный VLOG очень трудно, потому что ты говоришь с 
людьми просто так, без темы. Но есть люди, которые привязывают к 
своим видео различные спецэффекты, графику, «гифки», отрывки из ви-
део других людей и многое другое для того, чтобы сделать свой блог 
ярче. Иногда это помогает и оживляет блог, иногда, наоборот, вносит 
дисгармонию с текстом. Все зависит от мастерства блогера.

«Летсплей» — это блог, сделанный по какой-нибудь компьютерной 
или просто игре. Играя на глазах у зрителя, создатели блога комменти-
руют свои действия и относятся к этому с юмором.

Есть еще «Тег» — это видео, которое снимают все, отвечая на одни и 
те же вопросы, и по окончании передают эстафету друзьям, такие же 
блогерам. Но это все не только интересно, но и хорошо оплачивается 
ассоциацией YouTube.

Полина Бакши
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К ак бы я оформил свой блог и о чем бы я в этом блоге писал? Наверное, непросто 
ответить на этот вопрос без размышлений о том, что же такое блог.

В моем представлении блог — это средство общения людей и средство выра-
жения собственных мыслей. Составляя собственный блог, в первую очередь я бы опреде-
лил тему моих записей и занялся оформлением. Выбирая между видеоблогом и текстовым 
блогом, я бы больше предпочитал писать. Не знаю, почему, у меня, наверное, лучше полу-
чается писать, чем записывать видеообращение. Записанные мысли приобретают большую 
упорядоченность и логичность, чем просто высказанные. Темой моего блога стало бы вы-
ражение «роль пешки в большой игре». Это был бы блог о людях, от которых, казалось 
бы, на первый взгляд, ничего не зависит, но этот первый взгляд поверхностный и, как мне 
представляется, неправильный. На самом деле такой человек, порой сам не понимая того, 
делает решающий шаг в жизни общества. Мне кажется, что это тема важна именно сегодня, 
когда так много меняется в мире и в нашей стране, и мне бы было интересно выразить свое 
мнение по этому поводу. В блог пишут не только люди, которым нечего делать, кроме как 
бегать по митингам и доставать своими вопросами прохожих, но есть люди, которые нахо-
дят решение реальных проблем. Конечно, государству не все равно, как люди выражают 
свое мнение. Государство контролирует каждый блог, который выражает излишнее неже-
лание автора согласиться с установленными правилами или законами. Хотел бы привести 
цитату из книги Николая Старикова «Шерше ля нефть»: «Любому государству не все равно, 
как живет и чем живет общество любого государства».

Поэтому хочу дать совет: выражать свое мнение можно, но осторожно.
В мире много примеров блогеров, которые перешли дозволенную черту, таких как На-

вальный или основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж.
Поэтому в первую очередь нужно думать, что пишете.

Ян Голубков

*  *  *

…И так, классификация блогеров.
1. Есть бьюти-блоги, которые делают, в основном, глупые девочки. 

Они снимают блог про косметику на самом деле лишь для того, чтобы 
самим оказаться в кадре. Ничего полезного они все равно не расскажут, зато вдоволь по-
красуются перед камерой. Этакое «селфи» на весь мир.

2. Более или менее нормальные блогеры, к примеру Руслан Усачев; они снимают реаль-
но смешные и веселые вещи. Наверное, эти блоги тоже не очень-то информативны, зато 
всегда смогут поднять настроение — а это уже немало! К тому же не так уж много людей 
обладают по-настоящему хорошим, оригинальным чувством юмора. Приятно, когда нахо-
дишь в юмористических блогах остроумные, а не глупые и плоские шутки.

Даже если смешные блоги не несут в себе какой-либо полезной информации, в них есть 
много юмора. Это, к примеру, KSI — это английский блогер, у которого 7 миллионов под-
писчиков. Такую популярность он заслужил своим трудом и юмором.

3. И есть блогеры, делающие критически обзоры на других блогеров. К примеру, ребята 
из Nemagia. Они очень смешно делают обзоры на других довольно-таки глупых блогеров.

4. Еще есть бодибилдеры, которые учат, как правильно накачать мускулы. Предупре-
ждаю: далеко не все их советы правильны! Помните, любую информацию из Интернета 
нужно проверять. Недостоверной информации очень много!
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5. И последние в моем кратком обзоре — люди, которые продают свои тренинги. Иногда 
они бывают удачными и полезными, а иногда горе-тренеры сами не разбираются в том, о 
чем говорят!

Илья Гребенюк

*  *  *

Ч то такое блоги? Почему они так популярны в наше время?
Я не изучала специально это явление, но постараюсь поделиться своими мысля-

ми по этому поводу. Многие из моих сверстников находят чтение блогов интерес-
ным. В них они черпают информацию по интересующим их вопросам. Особой популярно-
стью пользуются видеоблоги и различные мастер-классы. Они не просто предоставляют 
необходимую информацию, но и дают наглядный пример того, как ее можно применить в 
жизни.

Блог — это созданная одним человеком или большим количеством людей страница на 
некую тему, регулярно пополняемая или обновляемая через некоторое время. Имея блог, 
любой человек может высказать свою точку зрения. Может влиять на мнения других людей.

Я люблю смотреть видеоблоги. Они поднимают настроение, заряжают позитивом и учат 
чему-либо. Я узнала много нового, начав смотреть эти видео.

Блог дает возможность самовыражения для самых разных людей, он позволяет при-
обретать новые знакомства, вступать в «клубы по интересам». Люди получили возмож-
ность говорить все, что они захотят. Но некоторые люди стремятся навязать свое мне-
ние другим. Наиболее уязвимыми в этом случае становятся подростки, которые еще не 
имеют четких жизненных принципов и сформировавшегося мировоззрения. Именно так 
формируется новый тип мышления. У меня уже есть свое сформировавшееся сознание. Но 
есть люди, бездумно копирующие стереотипное поведение, заимствующие чужие идеи, 
не проверенные практикой, высказанные голословно и бездоказательно. Вместе с этим 
развивается ненависть к своей стране, нежелание изучать что-то новое (так как это не 
модно) и т.д.

Читать блоги — можно. Понимать другие взгляды на мир, жить социальной жизнью — 
необходимо. Но всегда нужно иметь собственное мнение по любому вопросу и быть гото-
вым его отстаивать.

Елизавета Ковальчук

*  *  *

Ч то такое блоги? Зачем они нужны? Наверное, такие или подобные вопросы задавал 
себе хоть раз каждый из современных пользователей Интернета.

Блог — это страница, созданная одним или несколькими людьми на любую инте-
ресную им тему.

Есть обычные блоги, где ты можешь найти что-то интересное в письменном виде, но есть 
и видеоблоги, в которых дается не только достоверная, но и наглядная информация.

Я предпочитаю смотреть видеоблоги: они более понятны и динамичны.
Если бы я хотела создать что-то подобное, тогда, может быть, договорилась о встрече с 

Машей Вей или Катей Клэп — это два моих самых любимых блогера. Они в своих блогах 
рассказывают смешные истории из собственной жизни, делают разные челленджы и про-
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сто не боятся быть смешными. А ведь только по-настоящему сильные и уверенные в себе 
люди не боятся показаться смешными.

Мне кажется, что две эти девушки, бесспорно, молодцы, ведь создание блога — дело 
несложное, а вот стать известным на всю Россию и дальше — это намного тяжелее. Катя и 
Маша проводят практически каждый день за своими компьютерами: обрабатывают видео, 
вырезают лишние кадры, стараются сделать все идеально... Они делают свои видео для 
целевой аудитории — девочек 12—18 лет. Они выбирают именно те темы, которые смогут 
заинтересовать и развеселить их. Также им в их продвижении помогали и другие блогеры. 
Видеоблогеры — это одна большая, дружная семья.

Я считаю, что блоги — очень хорошая идея.
Елизавета Кублицкая

*  *  *

Я бы не хотела вести бьюти-блог, потому что, на мой взгляд, это глупое занятие — 
сидеть в своей комнате, быть идеально накрашенной и рассказывать всякие не-
лепые вещи про косметику, акцентируя внимание на каждой мелочи. Но, видимо, 

если такие блоги есть, то это кому-то интересно...
Если у меня был бы блог, то в нем были бы эстетически красивые картинки, цитаты, от-

рывки из художественных фильмов, гифки и фрагменты моей любимой музыки.
Мне кажется, что такие блоги с эстетически красивыми картинками очень нужны. Во-пер-

вых, мы знакомимся с современными фотографами, с их работами, с их взглядом на мир. Мы 
просто созерцаем «в чистом виде» красоту... Красота, наверное, — доброе чувство, и поэтому 
побуждает нас делать добро. Конечно, это спорный вопрос... Мне могут возразить, что поня-
тие красоты у разных людей и в разные эпохи различно, что далеко не всегда красота несет 
людям добро и свет. Но на то он и спорный вопрос, чтобы каждый мог выражать свое мнение.

В современном мире так не хватает красоты!.. Ну вот хотя бы пройтись по улице, вдохнуть 
полной грудью и увидеть над головой золотистые листья и сквозящее сквозь них голубое 
небо... Уверена, что только добрые и мирные мысли породит в душе каждого человека 
такая красота. Такое, к сожалению, случается редко. Мы бежим по улице, боясь опоздать в 
школу или на работу, а потому частенько проносимся мимо всей этой доброй красоты. Или, 
наоборот, плетемся еле-еле, удрученные своими проблемами, тоскливо созерцая грязный 
асфальт под ногами. Поэтому, когда очень хочется увидеть что-то красивое, можно посе-
тить мой предполагаемый блог. Заходите: я подарю вам красоту!

Эрика Куталия

*  *  *

Я предпочитаю видеоблоги, но иногда читаю информационные.
Если бы я создавала свой блог, то это было бы что-то неординарное и новое. 

Хотя на данный момент существует столько блогов, что очень сложно придумать 
что-то новое.

Мне нравятся блоги про интерьер своих комнат, ведь дом, как известно, есть продолже-
ние его хозяина. Поэтому очень важно создать такой интерьер, в котором тебе было бы 
максимально комфортно и уютно. В такие видео обычно включены мастер-классы, адреса 
магазинов с украшениями для комнат и т.д.



 Искусство рассуждать

5252 №3 Апрель 2016

Создатели таких блогов в свои 16—17 лет могут смастерить все что угодно. И все, что они 
делают, получается ярко, красиво, стильно и необычно.

Но вернемся к моему блогу. Вообще, делать блог — это очень сложно: для хорошего 
блога тебе нужен оператор, чтобы сделать съемку профессиональной, монтажер, чтобы 
делать монтаж, реквизит и, самое главное, много свободного времени, которого у меня, к 
сожалению, нет. Я бы снимала блоги — мастер-классы о том, например, с чем можно соче-
тать школьную форму или как украсить комнату для вечеринки и т.д.

Я знаю, что создание блога — не мое: у меня есть желание, но нет возможностей. Но не 
забывайте о том, что сказал Эйнштейн: «Воображение важнее знаний». Главное верить, 
тогда каждый из вас может стать знаменитым блогером.

Мария Минасбекян

Б лог — это чаще всего так называемый онлайн-дневник, который обычно ведет 
один человек и в определенное время что-либо в него добавляет: видео, аудио 
или текстовые файлы.

В принципе, блог может создать каждый. Для этого просто нужно ежедневно что-то но-
вое выкладывать в него: рассказывать о своем образе жизни или затрагивать интересную 
современному человеку тему и разрешать людям оставлять собственный комментарий по 
данному в блоге вопросу. Тогда ваш блог будет живым и интересным.

Если бы я создавал свой личный блог, я бы не рассказывал о своем образе жизни, так как 
таких блогов множество, а большинство из них ничем не отличаются друг от друга. Если уж 
создавать блог, то делать его необычным, не похожим на все остальные.

Поскольку я интересуюсь историческими фактами и литературой, в своем блоге я бы 
затрагивал исторические темы. Можно было бы размещать в нем информацию о войнах, 
которые повлияли на то, что происходит в мире сегодня. Собирать и анализировать мало-
известные исторические факты и отношение наших современников к ним. Или можно было 
бы устроить интернет-дискуссию о литературных произведениях, написание или публика-
ция которых стоила жизни их создателям. Возможно, появление этих произведений изме-
нило историю страны, заставило пойти правительство на некоторые уступки, изменило 
политику или образ жизни людей.

Александр Никулин

*  *  *

Я думаю, что Интернет уже портит жизнь человека, а блоги просто убивают в че-
ловеке всякую мысль. Блоги, если смотреть поверхностно, — неплохая идея. 
Там можно высказывать свою точку зрения, свое мнение, но когда ты читаешь, 

что пишут люди — это просто нонсенс на самом деле! Конечно, каждый имеет право на 
свою собственную точку зрения, но меня иногда просто шокирует, насколько человеческая 
точка зрения расходится со здравым смыслом! Если уже да такого дошли люди, то я не 
знаю, что будет дальше! Конечно, информация в Интернете может быть достоверной или 

Если уж создавать блог, то делать его необычным,  
не похожим на все остальные.
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не очень достоверной. Но как часто она бывает просто нелепой! К счастью, есть хорошие 
блоги, где пишут умные вещи, но их мало.

Я не участвую в блогах и могу дать один совет: если вам интересно читать, читайте кни-
ги! А если вы любите писать, пишите рассказы или сочинения или ведите собственный 
дневник. Если же вы хотите высказать свою точку зрения, то не нужно это выкладывать в 
блог, достаточно поделиться ей с друзьями или близкими вам людьми: они вас, несомнен-
но, поймут и поддержат.

Руслан Ползиков

*  *  *

Б лог — интернет-журнал событий, веб-сайт, содержимое которого — регулярно 
добавляемые записи иди видеозаписи. Блоги бывают самые разные, на любой 
вкус, на любые темы, под любое настроение.

Многие люди считают, что собаки очень похожи на их хозяев, так вот я считаю, что с 
блогами все то же самое. Веб-сайт, созданный тем или иным человеком, порой полностью 
передает его внутренний мир. В наше время легче познакомиться с блогом, чем с самим 
человеком. Ну а если у него есть блог, то тогда при встрече мы уже почти полностью пред-
ставляем себе человека. Неряшливый шрифт и картинки — неопрятный человек; сделан 
блог со вкусом и рассказывает животрепещущие новости, затрагивает интересные моло-
дежи темы — сразу хочется написать в форум. У меня есть много подруг, которые ведут 
блоги, где с помощью цитат, картинок и пятисекундных отрывков из фильмов могут пере-
дать все свои чувства и переживания.

Блог и вправду, как домашнее животное: если его не кормить (не писать в нем), то он от 
тебя сбежит или умрет, то есть останется без подписчиков.

Порой люди тихие в жизни, как маленькие, невидимые поверхностному взгляду серые 
мышки, — самые выдающиеся и активные блогеры Интернета.

Александра Рябова

Н а данный момент я бы с удовольствием создал свой блог на тему «Розетты», так 
как все события, связанные с ней, меня очень волнуют. Но дело не только во мне! 
Я хотел бы, чтобы как можно больше людей узнали об этом удивительном науч-

ном эксперименте. Ведь результаты его очень важны для нас, землян, вне зависимости от 
того, в какой стране мы проживаем, вне зависимости от наших убеждений или социально-
го статуса! Это важно всем! Меня очень огорчает то, что мало людей следят за развити-
ем всемирной космической науки. И поэтому я хотел бы рассказать в своем блоге, а еще 
лучше — показать, что такое «Розетта», как она попала на комету и какая перед ней стоит 
научная задача. Я думаю, что смог бы сделать свой блог интересным.

Николай Сухонин

Блог и вправду, как домашнее животное: если его 
не кормить (не писать в нем), то он от тебя сбежит  
или умрет, то есть останется без подписчиков.
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В блогах люди делятся частичкой своей жизни, показывают то, что умеют делать луч-
ше других, то, что им действительно нравится. Они дают какие-то советы и делятся 
опытом, а для лучшей наглядности выкладывают видео и картинки, для большей 

информативности привлекают к своему делу специалистов. Наверное, я бы могла сделать 
блог актерского мастерства. Не обучающий актерскому мастерству, но в чем-то помогающий 
человеку, пожелавшему попробовать свои силы на сцене. Восемь лет в театре... Наверное, мне 
есть чем поделиться! В своем блоге я бы рассказала о том, как легче выучить большой текст и 
запомнить мизансцены. О том, как полюбить свою роль и вжиться в нее, о том, как «додумать» 
своего персонажа, чтобы он был более живым, интересным, объемным. О том, как чувствовать 
себя раскрепощенным на сцене, и о том, как работать с партнерами по ней.

Все это ужасно важно и интересно, ведь это — театр! Он может передать, по-моему, го-
раздо больше эмоций, чем кино.

Алиса Сухонина

Какой блог я создал бы и вел?

О твет на этот вопрос дать очень легко, потому что меня давно посещают мысли, что-
бы начать свой собственный блог, в котором я писал бы о спорте (карате, футболе, 
тяжелой атлетике). Я его очень люблю.

Однако сегодня я изменил свое мнение, во время того как возвращался домой. На билборде 
было написано «Старость в радость», а ниже более мелкими буквами: «В прошлом году мы 
собрали 15000 подарков, в этом никто ничего не приносит». Мне было непонятно, это реклама 
или что-то еще. Придя домой, я открыл компьютер, стал искать информацию и нашел сайт. 
На нем рассказывалось, что в домах престарелых много одиноких бабушек и дедушек, кото-
рые нуждаются в помощи, им будет приятно получить подарки, пусть даже небольшие. Глав-
ное — это внимание. На сайте рассказывалось, что в прошлом году люди приносили конфеты, 
журналы, кроссворды, что позволило порадовать большое количество одиноких пенсионеров. 
Сегодня (15 декабря) волонтерская организация была в панике: им нечего отправлять. Именно 
поэтому мне пришла мысль начать блог, где я описывал бы разные трудные случаи, а люди, 
подписавшиеся на блог, помогали бы другим, попавшим в трудные ситуации, находить реше-
ния. Ведь один человек не может иногда найти решение, но вместе проще решить проблему. 
Например, как в проекте «Старость в радость»: одни приносят подарки, другие сортируют, те, 
у кого есть машины, отвезут подарки в дома престарелых. Этого не сделает один человек... 
Я буду встречать Новый год вместе с семьей, у нас будет елка и каникулы. В такой замечатель-
ный праздник никто не должен быть один. Ведь не случайно в Германии есть легенда, согласно 
которой король отдал свой плащ бедняку, нуждавшемуся в нем больше, чем царская особа. Мы 
должны поступать так же, особенно в канун больших праздников.

Теперь я хотел бы рассказать, как будет выглядеть мой блог. Во-первых, нужно объеди-
нить людей, которые хотят помочь, но не знают, что и как нужно делать. Для них сделаю 
отдельную «тему». Во-вторых, определенное место будет отведено потерявшимся и поте-
рянным людям. Ведь сегодня благодаря Интернету можно найти человека быстрее, чем 
полиция, быстрее, чем расклеивать объявления на улице. В-третьих, я создам большую 
доску объявлений, где люди смогут указать, чем они могут помочь и когда у них есть вре-
мя. Мне кажется, уместным будет лозунг: «Помоги, это не трудно, однажды помогут тебе».
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Сегодня я посмотрел в Сети подобные блоги, и оказалось, что их много, но мне кажется, 
что мой блог не будет лишним, потому что не бывает слишком много добрых дел. Если он 
поможет хоть одному человеку, значит, я не зря его создавал.

Джейсон Третьяков

*  *  *

Е сли бы я создавал свой блог, я бы сделал его юмористическим и каждый день бы 
выкладывал новую шутку или прикол. Здесь также можно было бы разместить 
смешные видео, потому что все любят посмеяться! Ведь не зря же говорят, что ве-

селый и радостный смех продлевает жизнь! Тогда, возможно, каждый день бы начинался 
для большего количества людей с улыбок. С раннего утра поднималось бы у всех настро-
ение! Людям это поможет в дружеской компании, или на работе, или в школе преодолеть 
неловкость и скованность в общении. Главное, чтобы шутки были необидными, а смех — не 
злобным или злорадным, а по-настоящему веселым и заразительным для всех!

Я думаю, что каждый человек должен вести свой блог в Интернете!
Денис Тульчинский

Мне бы БЛОГ

Е сли бы я имел силы и время содержать блог, то я бы создал новостной форум. Рабо-
тал бы он следующим образом: я или любой другой админ создает тему с новостя-
ми прошедшего дня (с версиями нескольких новостных органов), а пользователи бы 

высказывали свое мнение по поводу достоверности того или иного источника. Сайт был бы 
на английском языке, так как таким образом быстрее набираются пользователи. Все ново-
сти были бы разделены на следующие секции: «Breaking News», «Политика», «Экономика», 
«Сеть» и «Развлечения». Количество рекламы на сайте было бы маленьким, но достаточ-
ным, чтобы оставаться в деле — Non-Profit в нашем мире почти невозможен. И главное — 
правил будет очень мало, но за их нарушение — блокировка IP. Так будет честнее.

Данила Фролкин

*  *  *

Е сли бы я создавал свой интернет-блог, я бы посвятил его истории развития автомоби-
лестроения. Ведь каждый из нас так или иначе связан с автомобилем, но мало кто зна-
ет, какой долгий путь прошел автомобиль прежде чем приобрести привычный нам об-

лик. Все люди, которые посетили бы мой блог, узнали бы про автомобили все или, по крайней 
мере, многое. Я обязательно включил бы видеоприложения, которые проиллюстрировали бы 
информацию блога. Старые фотографии, размещенные на странице по соседству с современ-
ными, показали бы, насколько сегодняшние автомобили отличаются от своих предшествен-
ников. Многие люди знают об автомобилях, но, на мой взгляд, это знание далеко не полно. 
Люди, у которых есть машина, часто желают ее протюнинговать, но не знают, где найти едино-
мышленников или специалистов, экспертов тюнинга и автоспорта. Я мог бы им в этом помочь.

Константин Щербань
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Интернет: польза и вред

Польза и вред Интернета

И нтернет... Сегодня, пожалуй, нет ни одного человека в нашей стране, кто не 
пользовался бы так или иначе Интернетом. Но мало кто задумывается о том, 
каковы его позитивные и негативные стороны. Что же он принес и что унес из 

нашей жизни?
Я считаю, что это одно из величайших изобретений человечества. Оно принесло в наш 

мир, в наш быт и в нашу культуру очень много интереснейших способов общения. Интер-
нет, если можно так выразиться, развил отношения между людьми. Позволил общаться 
на огромном расстоянии так же быстро, как и вживую, искать почти любую информацию, 
прилагая минимум усилий, смотреть фильмы и читать книги, не покупая их. Но это лишь 
«одна сторона луны». Это несравненный плюс компьютерных технологий, и поэтому обще-
ство уже не может обойтись без Интернета.

Но как есть и темная сторона луны, так и в Интернете есть и свои минусы и плюсы. Неко-
торые люди часами сидят в инете, погружаются в него целиком и пренебрегают учебой, ка-
рьерой и в целом жизнью. Таким людям, я считаю, нужно лечение. Ведь все хорошо в меру.

Дэвид Бергер

 Искусство рассуждать
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Важность Интернета в нашей жизни

С егодня в повседневной жизни мы почти всегда используем Интернет. Он неотрыв-
но связан с нами и является неотъемлемым элементом нашего повседневного быта. 
Каждый чувствует себя не очень комфортно, если находится вдалеке от всемогущей 

сети Wi-Fi. Сегодня большинство людей уже не пойдет в библиотеку, чтобы взять какую-
нибудь книжку. Скорее всего, они сядут за компьютер и найдут эту книжку онлайн и при 
«жесткой необходимости» распечатают ее. Каждый человек может посмотреть в Интернете 
почти любую интересующую его информацию. В Интернете каждый день появляется около 
10 миллионов новых сайтов, а уж про записи и странички в социальных сетях и говорить не 
приходится. Интернет является гигантским складом знаний. Около 95% всех знаний чело-
вечества хранится в нем, а их общий размер составляет порядка 1 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 терабайтов.

Из-за всех перечисленных выше причин мне кажется, что Интернет является крайне важ-
ным в нашей жизни.

Даниил Тимофеев

Сближает или разделяет людей Интернет?

О б этом можно рассуждать долго. Как бы там ни было, Интернет занимает все более 
значительное место в нашей жизни. Практические не проходит ни одного дня, чтобы 
мы не обращались к услугам Интернета.

Основная польза Интернета — в его доступности и удобстве использования. Раньше если 
вам нужно было найти какую-либо информацию, вы шли в библиотеку, работали с кучей 
книг и разных учебных пособий. Конечно, все это отнимало массу времени и сил. Теперь 
же вы садитесь в удобное мягкое кресло и сидите в Интернете, общаясь с друзьями или 
находя ту информацию, которую вам нужна в данный момент.

Вроде бы все хорошо, но есть один очень значительный недостаток: люди часто уходят 
настолько глубоко в Интернет, что просто не могут без него жить! Такие люди убеждают 
себя, что они всегда должны быть на связи и, где бы они ни были, они постоянно в сети. 
Если вы пользуетесь Инернетом (а я пока не встречал такого человека, который им бы пре-
небрегал), помните: все хорошо в меру. Потому что чем больше ты в сети, тем меньше тебя 
в жизни. «Вися» в социальных сетях, ты можешь разучиться общаться вживую. Ты меньше 
гуляешь с друзьями, играешь в футбол, ты просто меньше живешь в реальности! Ты стано-
вишься изолированным от людей.

Ян Голубков

Плюсы и минусы Интернета в нашей жизни

И нтернет играет огромную роль в жизни каждого подростка, да и не только под-
ростка. Не будь Интернета, как бы мы узнавали домашнее задание, ведь без 
него не было бы и электронного журнала, как бы мы оставались на связи с «Зо-

лотым сечением», даже когда мы заболели или уехали за границу? Да и при подготовке до-
машних заданий часто помогает Интернет: где бы еще мы смогли найти столько полезной 
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информации для подготовки сообщений или рефератов? Казалось бы, какие могут быть 
минусы у Интернета? Он же помогает нам находить информацию за считанные секунды, 
поддерживать общение с друзьями из разных городов, оставаться на связи с однокласс-
никами даже в движении, читать и играть в игры на своем гаджете, смотреть сериалы и 
фильмы онлайн, изливать душу в том же самом Твиттере.

Несмотря на все выше перечисленное, у Интернета есть огромное количество минусов, о ко-
торых я не могу не упомянуть. Сколько времени уходит у нас на него? Почти полдня мы можем 
просидеть в Интернете и даже не заметить, какая погода за окном. Когда моя мама была ма-
ленькая, подростки часто ходили в гости, разговаривали по телефону, читали книги, а иногда 

даже писали письма. Сейчас же письма давно позабыты, потому что есть куча разнообразных 
социальных сетей, да и звонки по домашнему телефону постепенно уходят на второй план — 
ведь есть же Skype и т.п. Даже в гости друг к другу мы ходим все реже и реже из-за того, что мы 
постоянно на связи и нам не обязательно видеть друг друга. Немного портит впечатление об 
Интернете и то, что есть безумное количество социальных сетей, которые кишат анонимными 
оскорблениями. У многих подростков зарождаются комплексы именно из-за таких соцсетей.

В завершение я хотела бы обратиться к вам, своим читателям: не стоить тратить столько 
времени на Интернет, вырвитесь из этого кокона, возьмите своих детей, друзей или роди-
телей погулять или сходите в кино, напишите письмо какому-нибудь другу за границей, 
освободитесь от интернетной паутины, и ваша жизнь станет намного интересней.

Александра Дюмина

Электроника

С егодня в нашу жизнь уверенно вошла и крепко в ней засела (как гвоздь, по самую 
шляпку) электроника. Интернет и компьютеры очень сильно упростили нашу жизнь. 
Теперь нет необходимости подолгу просиживать в библиотеках в поисках нужной 

информации для подготовки какого-либо доклада или сообщения, рыться в тяжелых томах 
энциклопедии, чтобы отыскать нужные тебе статистические данные, ежедневно читать га-
зеты, чтобы быть в курсе мировых новостей. Все это можно сделать с помощью Интернета!

Но в то же время из-за чрезмерной увлеченности Интернетом люди потеряли возмож-
ность просто веселиться и радоваться всему тому, что дарит нам жизнь. Раньше у нас не 
было телефонов, но мы всегда знали, где сейчас наши друзья. Было что-то вроде места 
встречи, как, например, какая-нибудь футбольная площадка, на которой дети проводили 
все свое свободное время, или просто детская площадка во дворе. Но пришла эра элек-
троники и отняла у нас эту такую простую и, казалось бы, понятную и доступную каждому 
радость жизни, заменив лица друзей предсказуемыми «смайликами» на экране...

Артем Карманов
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Мое отношение к Интернету

И нтернет — это огромная, непредсказуемая сеть, ценное хранилище мировой ин-
формации. За много лет он очень изменился по ходу того, как менялись интере-
сы людей. Сейчас в Интернете можно найти все, что интересует тебя. Я считаю, 

что это — одно из величайших изобретений человечества, которое сделало их жизнь легче.
Я знакома с Интернетом с семи лет и с годами все больше и больше открывала его для 

себя, все его тонкости и нюансы. Родители изначально предупреждали меня о не очень 
хороших вещах, которые могут там встретиться. Однако я считаю, что лучше просто не 
обращать на это внимания, даже если что-то такое и всплывет тебе. Если говорить о 
моем общем отношении к Интернету, то оно положительное. Там есть много информа-
ции, как нужной, так и ненужной. Но я думаю, что если ты научишься ее сортировать, 
то все будет замечательно. В Интернете много интересных сайтов, среди которых ты 
легко сможешь найти тот, который будет отвечать твоим интересам. Эти сайты смогут 
«подкинуть» новые идеи и знания. Еще это помогает нашему образованию, так как с 
появлением Интернета добывать информацию стало намного легче. Вот, в общем, и все 
что я об этом думаю.

Диана Качур

М ы никогда раньше не задумывались над тем, зачем нам нужен Интернет. 
Мы просто пользовались им, привыкали к тому, что он прочнее и прочнее 
входит в нашу повседневность, становится частью (и достаточно значи-

тельной) нашей жизни. А нужен ли он нам? И не разрушает ли это явление нашу жизнь? 
Я думаю, что над этими вопросами должен задуматься каждый, каждый должен поста-
раться найти свои собственные ответы на эти, такие непростые вопросы.

Интернет сближает людей: позволяет заводить друзей из разных городов, стран и кон-
тинентов. Но и в тоже время он и разрушает наши отношения: они становятся более «ком-
пьютеризированными», менее живыми, менее человечными.

Что же такое Интернет? Интернет — это наша жизнь. Практически все свободное время 
мы проводим в Интернете: нас привлекают социальные сети, разные источники инфор-
мации, находящиеся в самом широком доступе. Но ведь в мире есть и книги, где можно 
узнать все, что тебе нужно, но нет... мы ищем легкие пути. Ведь для того, чтобы найти 
нужную тебе информацию без помощи Интернета, необходимо перелистать огромное ко-
личество печатных страниц... Это долго... Но кто знает? Может быть, в процессе такого 
поиска можно узнать много нового, такого, о чем ты и не подозревал раньше. Конечно, 
долго. Конечно, время не ждет — его всегда не хватает, а мы всегда спешим. Но всегда ли 
это правильно?
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Сейчас мне сложно говорить об этом, ведь я не помню жизнь другой. А если бы у нас не 
было Интернета? Какой была бы наша жизнь тогда? Ведь тысячи лет назад люди прекрас-
но обходились без разных гаджетов и Интернета. Даже наши родители в юности имели 
о компьютерах самое приблизительное понятие, но при этом все они стали чудесными, 
образованными людьми.

Елизавета Кублицкая

Роль Интернета в нашей жизни

К акую роль Интернет играет в жизни людей? Почему он начинает занимать все 
более значительное место в нашей жизни? Разделяет ли он или сближает людей?

В каких-то случаях Интернет может быть полезен. С помощью Интернета можно 
делать презентации, общаться с другими людьми, покупать еду и вещи через Интернет и 
многое другое. Конечно, это во многом экономит наше время, и мы можем использовать 
сэкономленные часы в своих целях. Но как мы их используем? Скажем откровенно: сэко-
номленное на интернет-покупках время мы тратим на пребывание в том же самом Интер-
нете! Парадокс или ловушка? Задумайтесь об этом!

Интернет также может и навредить: он может сделать человека замкнутым, раздражи-
тельным и нервным; человек привыкает общаться с компьютером или посредством ком-
пьютера, после чего он просто не сможет общаться с другими людьми. Ведь человек — не 
машина, а живую теплую улыбку никогда не заменит смайлик на экране. Из-за Интернета 
люди часто ссорятся, раздражаются друг на друга и даже расходятся.

Но какова же все-таки роль Интернета в нашей жизни: вредит ли он человеку или нет? 
В этом вопросе пока мнения расходятся. Плюсы и минусы Интернета налицо. Я, например, 
очень часто пользуюсь Интернетом в разных целях, например смотрю фильмы, ищу какую-
то информацию, играю, читаю, работаю. Лично я считаю, что в умеренных количествах это 
безвредно.

Николай Кублицкий

Интернет: польза и вред

И нтернет — это как полезная вещь, так и вредная. Польза Интернета заключает-
ся в том, что с его помощью в поисковиках можно быстро искать информацию, 
можно играть в разные развивающие компьютерные игры. При помощи сетей я 

могу связываться с друзьями, которые находятся далеко, и не ждать встречи с ними.
Однако же Интернет отнимает много времени, и у нас остается мало времени на учебу и 

спортивные игры, также из-за переписки мы начинаем коротко говорить. Фразы, которые 
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мы используем в наших сочинениях, становятся краткими, как будто бы перерубленными. 
Интернет не может и не должен заменять живое общение с друзьями.

У Интернета есть и плюсы, и минусы. Каждый человек должен определить для себя вре-
мя пребывания в Интернете.

Сергей Айвазян 

В нашу жизнь все прочнее входит Интернет. Это явление общественной жизни уже 
невозможно проигнорировать, а значит, необходимо выработать свое мнение, 
свою точку зрения на это явление.

Почти каждый человек пользуется Интернетом, поэтому у каждого сложилось свое 
мнение насчет социальных сетей, поиска информации и других интернет-услуг. У Интер-
нета много плюсов и минусов. Начнем с того, что вам больше не надо копаться в толстых 
книгах со сложными текстами, чтобы «выловить» нужную вам информацию по тому или 
иному вопросу. У меня положительное отношение к Интернету и социальным сетям, но 
единственная проблема заключается в том, что от них появляется зависимость. Мы на-
чинаем не успевать делать домашнее задание, предпочитаем переписываться с другом, 
нежели увидеться с ним вживую, перестали читать книги, ходить в театры и на выставки. 
Получается, что жизнь постепенно с городских улиц переходит в Интернет? Наверное, это 
и есть главная его опасность. Так что я считаю, что лучше всего понемножку, в том числе 
и Интернета.

Эрика Куталия

Роль Интернета в нашей жизни

С егодня Интернет все чаще и основательнее входит в нашу жизнь. Я не знаю ни одно-
го человека, который не пользовался бы Интернетом. Если мы попытаемся оценить 
это ситуацию объективно, то сразу будут видны все проблемы Интернета, такие как: 

разъединение людей, разобщенность, замкнутость. 
Вы думаете, это парадокс? Полагаете, что Интернет и создан для того, чтобы объе-

динять человечество? Но вы когда-нибудь замечали за собой стремление позвонить 
другу, который живет недалеко от вас, вместо того чтобы сходить его навесить? Или 
написать ему сообщение «Вконтакте» вместо того, чтобы позвонить и услышать его 
голос? Бывало? Уверена, что бывало и не раз! Именно об этом говорил Альберт Эйн-
штейн. Он боялся, что наступит день, когда такого рода общение вытеснит обычное, 
привычное, человеческое. И, наверное, это день наступил уже давно, просто многие 
не осознавали этого.

Но если посмотреть на эту ситуацию с положительной стороны, можно увидеть много 
плюсов и в Интернете. Да, конечно, Интернет сближает людей, дает возможность общаться 

6161

Интернет сближает людей, дает возможность 
общаться с друзьями и семьей из разных стран  
и заводить новые знакомства.



 с друзьями и семьей из разных стран и заводить новые знакомства. Непростой это вопрос: 
польза и вред Интернета. Давайте все-таки всегда помнить о его положительных и отрица-
тельных свойствах.

Мария Минасбекян

О богатил ли нашу жизнь Интернет? На этот вопрос можно ответить по-разному.
Безусловным плюсом Интернета можно считать социальные сети. Не случайно 

они завоевали такую популярность не только среди молодежи, но и среди взро-
слых, уже сложившихся и вполне успешных людей. Сейчас очень трудно обходиться без 
социальных сетей. Многие из моих сверстников просто не представляют свою жизнь без 
них! Узнать последние новости из жизни своих друзей, поздравить их с днем рождения 
или Новым годом, попросить совета или просто просмотреть «фоторепортаж путешест-
вия» — все это позволяют нам сделать социальные сети! Например, возьмем одну из са-
мых популярных социальных сетей «Вконтакте», где можно найти множество людей и по-
знакомиться с новыми друзьями; а еще можно вступать в группы, в которых объединены 
люди со схожими интересами.

Другая социальная сеть «Одноклассники» позволяет взрослым людям найти своих ста-
рых друзей, узнать, как сложились судьбы тех, с кем когда-то много лет назад учился в 
школе или ездил в пионерские лагеря. Благодаря социальным сетям люди не теряют друг 
друга!

Кирилл Мякотин

И нтернет — это очень неоднозначная вещь! Он может помогать людям в нахо-
ждении информации, в общении друг с другом, но может и разрушать их ма-
неры и психику! Все зависит от того, какой процент вашей жизни вы отдаете 

Интернету!
Конечно, Интернет помогает в общении. С помощью WhatsApp, Facebook или Viber люди 

из разных стран могут общаться друг с другом, несмотря на расстояние. Это действитель-
но очень удобно. Ведь для Интернета не существует границ!

Может случиться, что когда-то ты близко общался с человеком, но впоследствии ваши 
пути разошлись. И не столь важно, что было тому причиной, главное, что Интернет поможет 
преодолеть разделяющий вас барьер. Может пройти много лет, и вдруг ты заходишь в тот 
же «Контакт» и видишь имя своего друга. Так вы можете снова общаться и снова встретить-
ся. Главное, по-моему, чтобы эта встреча состоялась по-настоящему, а не только на странич-
ке «Контакта». Но у Интернета есть и минусы. В основном это компьютерные игры; конечно, 
не все, но, наверное, большая их часть. Конечно, я не имею в виду обучающие игры, разви-
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вающие память или логическое мышление. В данном случае я говорю об обычных компью-
терных «стрелялках». В некоторых играх слишком примитивные сюжеты, и это может очень 
сильно повлиять на нашу психику и реакцию на происходящие в мире события.

Так что я призываю людей: ИНТЕРНЕТ? ОСТОРОЖНО! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕ РАЗРУШАЙТЕ ВЫ СВОЙ МОООЗГ!!

Александр Никулин

Что такое хороший человек?

К акого человека можно назвать по-настоящему хорошим? Этот вопрос стоял столе-
тиями, а ответ на него постоянно менялся.

Когда-то любой честный человек мог считаться хорошим, поскольку даже это 
было редкостью. Затем люди стали жить лучше, у них появилась возможность помогать 
другим. Те, кто пользовался этой возможностью, чаще всего и назывались хорошими.

Но мир изменился. Он вообще постоянно меняется. Общество людей теперь сплочено 
крепче, чем когда-либо, и помощь, партнерство и дружба — обычное дело. Теперь чело-
век не может считаться хорошим из-за того только, что он пару раз кому-то помог. Теперь 
желание помочь, честь, доброта и справедливость должны присутствовать в любом хо-
рошем человеке. И даже это не все! Человек также должен развивать эти черты в себе не 
ради репутации, а из желания помочь людям и сделать мир лучше. Ведь важны не только 
добрые поступки сами по себе, но и то, что побуждает человека их совершать. Только 
когда помощь будет искренней и бескорыстной, можно будет назвать человека по-насто-
ящему хорошим!

Данила Фролкин

Что такое счастье?

С частье — такое сложное, но в то же время простое чувство. Ведь счастье можно 
найти в хрустящем хлебе, в первых весенних цветах, распускающихся на черных про-
талинках после суровой снежной зимы, в чистой хрустальной воде, в первых лучах 

солнца, в последней звездочке на рассветном небе, в объятиях любимого человека, в сме-
хе твоих родных и близких. Счастье — оно везде, надо только его найти. Иногда человек 
отправляется на поиски счастья и странствует в погоне за ним всю свою жизнь.

Мне кажется, что самое главное в жизни — оставаться счастливым несмотря ни на что. 
Продолжать верить в себя, если даже кажется, что ничего не выходит, что все пропало, что 
удача отвернулась от тебя. Когда все очень плохо, можно вспоминать о самых приятных и 
счастливых моментах из жизни, тогда на душе становится легко и спокойно. Появляется 
уверенность в том, что счастье обязательно вернется — надо только работать над собой и 
не опускать рук.

Еще очень важно — уметь делать людей счастливыми, делиться с ними своим счастьем. 
Ведь как это здорово: в унылые дни поделиться с другом или просто с незнакомым чело-
веком своей улыбкой. Мне кажется: чем больше счастья мы излучаем, тем легче людям с 
нами и приятнее. Дарите счастье!

Эрика Куталия
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Ф утбол — спортивная игра, известная во всем мире. Думаю, что 
невозможно найти сегодня страну или хотя бы город, где бы 
не было футбольных болельщиков, игроков-профессионалов 

или футболистов-любителей. И все-таки футбол — чисто английский 
вид спорта, так как он пришел из Англии. Английский футбол — это по-
настоящему королевский футбол. И не только потому, что английская 
королева поддерживает эту игру в Великобритании, но и потому, что 
английские футболисты неизменно показывают высокий класс игры.

Я болею за Manchester United. У этого клуба великая история. В нем 
играли такие всемирно известные футболисты, как Эрик Кантона, 
Криштиану Роналду, Дэвид Бэкхем, ван дер Сар и многие другие. Этот 

клуб поставил своеобразный рекорд: они больше всех выигрывали Ан-
глийскую Премьер-лигу. А это не так-то просто! Ведь в английской 

Премьер-лиге играют по-настоящему сильные команды. Значит, 
Manchester United несколько раз оказывался сильнейшим! Кроме 
того, этот клуб интересен еще и тем, что играет каждый матч до 

конца, никогда не теряет веру в победу, никогда не сдается, даже 
если игра складывается не совсем счастливо для них. В 1999 
году в финале Лиги чемпионов против Мюнхенской «Баварии» 

к концу матча был счет 2:0 в пользу Баварии. Казалось бы, 
поражение! Надеяться больше не на что! Но судья добавляет 

3 минуты, и за эти 3 минуты Manchester United сравняли 
счет, а затем и выиграли! Эта была фантастическая 

победа фантастического клуба. И я надеюсь, что 
и в этом году Manchester United выиграет Ан-
глийскую Премьер-лигу!

Илья Гребенюк
 

*  *  *

Я обожаю игры с мячом, а больше всего люблю футбол. Это 
очень интересная игра, полная азарта. Она пришла к нам из Ан-
глии. Сегодня футбол — самый распространенный вид спорта 

в мире. Миллионы людей занимаются им в свободное время, а поисти-
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не миллиарды смотрят мировые чемпионаты. Профессиональные игроки, звезды футбола, 
стали кумирами целых народов. Этот вид спорта развивает скорость, сообразительность, 
точность реакции и выносливость. Футболисты — очень закаленные люди, ведь они гоня-
ют мяч на свежем воздухе с ранней весны до поздней осени. Даже дождь или снегопад не 
могут остановить настоящих футболистов!

Футбол является командной игрой и развивает сплоченность и командный дух. А больше 
всего меня привлекает непревзойденный азарт этой игры!

Я слежу за российскими и мировыми чемпионатами по футболу. Еще надеюсь, что когда-
нибудь Чемпионат Европы будет принимать Россия, как в этом году Украина. Конечно, я всей 
душой желал, что на Евро-2012 наша сборная выйдет хотя бы в четвертьфинал. Но увы... Но 
ведь «в мире нет таких вершин, что взять нельзя!» Уверен, что наши ребята еще покажут 
свое мастерство и удивят Европу по-настоящему высококлассным русским футболом!

Я сам тоже играю в футбол. С весны до осени мы гоняем мяч на спортплощадке. А зимой 
я занимаюсь футболом в крытом зале спортивного комплекса.

Моя любимая футбольная команда — питерский «Зенит», а в Европе — английский «Ар-
сенал» и итальянский «Милан». Еще я болею за украинский «Шахтер». Я еще не побывал 
на больших стадионах и на знаменательных матчах. Ходил только болеть за нашу местную 
команду, которая играет во втором дивизионе первенства страны. Но когда-нибудь я обяза-
тельно поеду на серьезный чемпионат и увижу игру футболистов высокого класса.

Кирилл  Мякотин 

О дин из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского 
футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС (Общество любителей лыжного 
спорта), основанной в 1911 году, — футбольный клуб ЦСКА. На данный момент этот 

клуб, безусловно, является самым титулованным клубом в российской футбольной истории. 
Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, пятикратный чемпион Рос-
сии, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. 
Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05). 
В 2013 году впервые выиграл чемпионат страны, проводившийся по системе «осень-весна» 
(сезон 2012/2013). В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА 
стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.

Но, конечно, мы, настоящие болельщики, любим нашу команду не за титулы и награ-
ды. Хотя, безусловно, приятно сознавать, что именно твой любимый клуб одержал ту или 
иную победу. В этой команде меня привлекает все: звездный состав игроков, прекрасная 
тренерская бригада и, конечно же, воля спортсменов к победе. Ведь каждый матч они иг-
рают «до конца». До самого финального свистка на поле идет отчаянная борьба. И не так 
важно: проводится важнейшая игра чемпионата или просто товарищеский матч. Наши фут-
болисты играют с полной отдачей, чем и заслуживают любовь и признательность своих 
болельщиков!

Петр Захариков
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Вологда

Н аше первое знакомство с городом началось с экскурсии, на 
которую пригласил нас Иван Грозный. Мы посетили одну из 
главных достопримечательностей — вологодский кремль, на 

территории которого находится Софийский собор. Это первый камен-
ный храм, построенный по образцу Успенского собора Московского 
Кремля. Особенностью Софийского собора является то, что алтарь хра-
ма смотрит на север, на реку Вологду, хотя по традициям православия 
он должен быть обращен к востоку.

Далее, преодолев 294 ступеньки, мы поднялись на колокольню. С ее 
смотровой площадки открывается прекрасный вид на город и его окрест-
ности. Еще на территории кремля находится единственный в России му-
зей кружева. Мы поучаствовали в мастер-классе по плетению. Это на-
столько увлекательный процесс, что совершенно забываешь о времени. 
Ниточка за ниточкой, переход, узелок, завитушка... Замечательный му-
зей, много уникальных работ разных периодов — тут тебе и патриотиче-
ские кружева советской эпохи, и тонкий ажур дворянской поры.

Что нам еще особенно понравилось в Вологде — так это широкие ули-
цы, большое количество зелени, цветочных клумб и... простор! Знаете, 
здесь как-то особенно легко дышится... Возможно, это связано с тем, что 
в центре нет высоких зданий, а много сохранившихся деревянных домов с 
резным палисадом и красивых усадеб. И, конечно, местные жители. Госте-
приимные, доброжелательные, которые любят свой город и гордятся им.

А на следующий день был Кириллов. Один из самых крупных в России 
Кирилло-Белозерский монастырь поразил нас своей красотой и размера-
ми. Умели же строить! Его величественные стены ни разу не пропустили 
захватчиков, которых в жизни монастыря было много. Мы познакомились 
с жизнью монастыря, его святынями, большим собранием подлинных 
икон. Узнали, что на территории монастыря снималось много фильмов.
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Далее мы отправились в село Ферапонтово. Место удивительно красивое. На берегу озера 
расположен монастырь, который знаменит фресками Дионисия. Они были написаны около 
500 лет назад, но прекрасно сохранились до наших дней и не утратили яркости и свежести 
красок. Ферапонтов монастырь включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

День прошел замечательно. Чистое прозрачное небо, теплое осеннее солнышко, краси-
вые пейзажи за окном автобуса сделали наше путешествие еще более привлекательным. 
Можно уверенно сказать, наша поездка в Вологду удалась!

Светлана Семеновна Умрихина

*  *  *

В ологда — это старинный город с богатой историей, интересной архитектурой 
и чудесными пейзажами. Нельзя не обратить внимания и на то, что даже после 
революции здесь сохранилось много храмов, церквей, старинных купеческих 

особняков. Еще я обнаружил, что Вологда — это один из самых оживленных торговых го-
родов в России, потому что он географически удобно расположен. Мне очень понравился 
этот город, потому что он чистый и все люди доброжелательны. Я думаю, что этот город 
понравился бы моему папе. Да и вообще я люблю Вологду просто так!

Руслан Ползиков
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Н а прошлой неделе, в пятницу, наш 8-й центр, а так же 7-й и даже часть 6-го отпра-
вились на поезде в образовательную поездку в Вологду!

Как только мы приехали, заселились в отель, немного отдохнули, нас позвали 
на первую экскурсию! Мы встретились с Иваном Грозным, который показал нам основные 
достопримечательности города. Далее мы должны были играть в игру! Цель игры была та-
кова: нужно было побывать на нескольких станциях, узнать необычные факты об истории 
города и его памятниках и посетить музеи. По пути нам нужно было собирать конверты, в 
которых было написано, куда нам нужно будет идти. К маршрутному листу прилагалась ча-
стица пазла, который в готовом виде должен был изображать герб города. Таким образом, 
чтобы собрать герб Вологды, нужно было побывать на всех этапах.

Вечером мы поехали на вкусный ужин с традиционными русскими блюдами. Было дей-
ствительно очень вкусно! На следующий день, хоть мы и встали рано, но я был бодр! Мы 
посетили еще две экскурсии: повидали мощные укрепления Кирилловского монастыря и 
узнали, как там жили монахи. После этого мы посетили (Ферапонтов) еще один монастырь 
(?), рядом с которым находилось озеро с очень красивой панорамой.

А потом мы уехали обратно в Москву. Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность 
Антону Александровичу Ткаченко за замечательную программу в Вологде!

Джейсон Третьяков

*  *  *

Е сли говорить честно, то эта поездка в Вологду была одной из самых красивых и 
удивительных моих поездок с нашей школой.

Самое большое впечатление на меня произвел Софийский собор. Совершенно не-
взрачный со стороны, он так и манил тебя зайти в него. Когда ты все же оказывался вну-
три этого собора, величественного и прекрасного, на тебя как будто медленными волнами 
наплывало вдохновение. Позже экскурсовод включила свет на гигантских многотонных 
канделябрах, и весь храм медленно озарился тихим уютным светом. В Софийском соборе 
хотелось слушать отдельную историю про каждую настенную фреску, про каждый каму-
шек, прикрепленный к стене, так хотелось остаться и выслушать историю этого древнего 
сооружения, полную, я в этом уверена, тайн и загадок.

Нашу поездку в Вологду с «78 регионом» я бы скорее всего назвала семейной из-за теплой 
обстановки внутри каждого центра. Приятно порой поехать с твоими близкими друзьями 
куда-нибудь, где вы еще никогда не бывали. Сейчас, думая про эти чудесные два дня, я 
вспоминаю улыбки людей, которых я до этого плохо знала, мне приходят на память строки 
из песни про Вологду, приходят и разные смешные моменты. И я понимаю, что именно эти 
воспоминания мне хочется записать на бумаге и хранить их долго-долго в своей памяти...

Александра Рябова

*  *  *

К ажется, у каждого была своя причина поехать в Вологду. Кто-то хотел пропустить 
уроки в понедельник, кого-то интересовала архитектура и сам город. Все это, ко-
нечно, очень заманчиво и для меня тоже, но у меня была другая причина. Все 

мы прекрасно знаем, что быть знакомым с человеком не значит знать его. Из восьмой па-
раллели в этот замечательный город поехали только десять человек. Если меня попросят 
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описать эту поездку одним словом, я скажу «душевная».Вологда запомнилась мне имен-
но такой. Душевной. Я сумела пообщаться поближе со своими одноклассниками и смогла 
подружиться с людьми, с которыми, скорее всего, мне бы не представилась возможность 
пообщаться в школе. Ну что ж, а интереснейшие экскурсии, чудесная атмосфера этого горо-
да, ну и, конечно, архитектура были приятными бонусами этой занимательной и веселой 
поездки. Кстати, больше всего мне понравился Софийский собор.

Большое спасибо Антону Александровичу, человеку, который, не жалея ни сил, ни вре-
мени, привез нас в свой родной город и показал нам его. Большое спасибо всем кураторам, 
которые мучились и возились с более чем приличным количеством таких непослушных 
подростков, как мы. Надеюсь, никто не забыл сказать вам этих слов.

Мне понравилась Вологда. Мне понравилась поездка. Спасибо всем людям, которые сде-
лали эти три дня такими классными. Я обязательно расскажу своим внукам про Вологду 
так, как она мне запомнилась.

Алиса Сухонина

У стен  
Вологодского 
Кремля
Cентябрь 2014



Э то было незабываемое путешествие! После проведенной в поезде ночи у меня 
вообще не было сил, и этот город буквально напитал меня своей волшебной энер-
гией! Мы посетили много достопримечательностей, тем самым подучив историю 

России, преодолели огромную лестницу, чтобы подняться на высоту птичьего полета, а 
также открыли в себе новые способности, такие как кулинария и плетение кружев! Несмо-
тря на то, что наше расписание было насыщенным и силы были на исходе, мы поддержи-
вали друг друга и с легкостью проходили испытания. От всего сердца хочу поблагодарить 
всех, кто был со мной в этой поездке.

Мария Минасбекян
 

*  *  *

В Вологде было очень интересно, но больше всего мне понравился кремль. Он, 
конечно, меньше, чем наш, московский, но не менее интересный. Всего в кремле 
было четыре башни, но одну переделали в храм, и башен осталось только три. 

Вологодский кремль — сооружение очень необычной формы. В нем восемнадцать поме-
щений. И, в отличие от московского, вологодский кремль белый, а не красный. Кремль 
охранялся всего лишь одним отрядом стрельцов: так разумно расположены все его со-
оружения, так неприступны его стены. А когда приезжали в Вологду важные гости, они 
останавливались в Кремле.

А еще город Вологда поразил меня своим необычным гербом, на котором изображен лев. 
Казалось бы, откуда взяться царю зверей в русской глубинке?! И, тем не менее, этот гордый 
зверь стал геральдическим символом Вологды.

Я всем советую поехать в Вологду. Это очень интересный и красивый город.
Илья Гребенюк

Покровское

П окровское-2014...
В первую очередь хочется сказать о прекрасной обширной территории ком-

плекса. Здесь есть все: и небольшое живописное озерцо, и высокие сосны, и пол-
ные таинственности уголки леса, и дивные горбатые мостики, и даже грибы! Чудесный воз-
дух! Видимо, после ограниченного пространства Бекасова простор Покровского поражает 
и вдохновляет на новые идеи, которые можно было бы воплотить в следующей поездке.

Первый день был посвящен образованию и сплочению ребят в команды. Очень понрави-
лись старшеклассники, которые организовывали спортивные (и не совсем спортивные) со-
ревнования, дежурили на станциях, объясняли правила и с потрясающим чувством юмора 
и теплотой поддерживали участников. Хочется сказать огромное спасибо тем взрослым, 
которые привлекли старшеклассников к участию в организации соревнований. Надо отме-
тить, что большинство ребят были настолько увлечены командной игрой, что даже не за-
давали вопросов: какая же команда в итоге победила. Видимо, в данном случае приятным 
было само участие, ощущение себя одной командой.

Работа в лабораториях, которая проводилась во второй день, тоже показалась интересной. 
Ребята работали с увлечением и, по-моему, с огоньком в глазах рассказывали о своей работе. 
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Незабываемое путешествие! После проведенной  
в поезде ночи у меня вообще не было сил, и этот город 
буквально напитал меня своей волшебной энергией! 

Вместе   
нехолодно

Усадьба  
Захарово



Очень хотелось бы научиться у наших детей способности верить в себя и в свою успешность 
несмотря ни на что. Они берутся за любое дело, пусть даже такое сложное, как сочинение сти-
хов, с уверенностью, что все получится. Работали увлеченно все, и всем в нашей лаборатории 
нашлось дело. Тот, кто так и не смог почувствовать себя поэтом, помогал в создании по-на-
стоящему поэтических фотографий и компьютерной презентации. Очень хочу поблагодарить 
Светлану Семеновну Умрихину и Наталью Георгиевну Белову, которые помогали в работе на-
шей лаборатории своими советами, эмоциональной поддержкой и добрыми улыбками.

В целом поездка, на мой взгляд, оказалась очень удачной! Прекрасная солнечная погода 
и солнечные улыбки на лицах у всех!

Наталия Олеговна Савина

*  *  *

В этом году мы впервые приехали в дом отдыха «Покровское». Не успели мы как 
следует разместиться, как работа началась. Мы принимали участие в самых 
разных конкурсах: математических, творческих и спортивных... Задания были 

непростые. Над некоторыми приходилось поломать голову. Не всегда было понятно, как 
приниматься за то или иное задание. Поверьте, вовсе не легко подсчитать осенние листья 
на клумбе, которая ими буквально усеяна! Для того, чтобы принять участие в конкурсах, 
нас поделили на группы. Наша команда работала дружно и весело. Конечно, все хотели 
победить, но иногда мы даже советовались с другой командой, как лучше выполнить зада-
ние. Но часто обе команды не знали ответ.

Веселые спортивные игры добавили веселья приунывшим от неудачи командам. Настро-
ение не испортилось! Прекрасная погода, казалось, поддерживала и подбадривала нас! 
Солнышко улыбалось! И только зловредные березы все сыпали и сыпали свои желтые 
листья на клумбу. Хотя их никто уже не считал!

А на следующий день мы работали в лабораториях. По жребию мне выпало работать на 
кафедре «Поэзия в живописи». Сначала мне было не очень интересно, потому что у меня не 
получается писать стихи. Но потом, когда нас научили придумывать рифмы, когда у меня 
начало получаться, то я была очень рада, потому что я давно хотела написать стихотво-
рение. Теперь я знаю, что могу сочинять! Мое стихотворение сочеталось с фото-слайдом 
озера в Покровском. Мне понравилось сравнение озера и реки на картине.

На выступлении мы все читали стихи, которые сочинили. Была гробовая тишина... Нас 
слушали, притаившись, что ли? Но, к сожалению, хлопали не оживленно.

Полина Шведова

*  *  *

И вот наконец-то мы отправились в нашу долгожданную образовательную по-
ездку в Покровское! Первый день был очень активным! На первой ассамблее 
мы выступили перед школой и рассказали про наши проекты! Мне очень пон-

равились выступления младшей школы. Затем мы разделились на команды и проходили 
всевозможные испытания. Нам очень хотелось доказать, что мы — команда! А это значит, 
что все трудности будем преодолевать вместе! И нам это удалось! Больше всего мне понра-
вились этапы, связанные со спортом! Например, захват флага, безумный футбол и поиски 
спрятанных вещей. В общем, я очень устал за весь день! Ведь столько разного удалось 
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сделать! События буквально летели одно за другим! А на другой день я работал в лабора-
тории, где нам нужно было создать «Сад языков». То есть составить план парка, в котором 
будут отделы, представляющие все страны! Мы решили разделить нашу карту на четыре 
части: север, юг, запад, восток. Мы разместили на нашей карте деревья, подходящие к 
каждому из четырех отделов! Работа кипела! Я помогал клеить, раскрашивать и вырезать 
«фонтаны». После мы занялись презентацией. Мы составляли слайды и переписали текст, 
составленный Оксаной Ивановной. В конце концов у нас получился замечательный проект!

Я научился слушать товарищей и лучше анализировать задания! Всем моим друзьям, 
которые мне помогали, — спасибо!!!

Джейсон Третьяков

*  *  *

П ервый день в доме отдыха «Покровское» был очень событийно насыщенным. Мы 
успели представить наши проекты на общешкольной ассамблее, поучаствовать 
в «Неолимпийских играх». Мы разделились на команды и участвовали в самых 

разных нестандартных видах спорта. Я даже успела побывать тренером футбольной коман-
ды, решить задачу с подсчетом опавших листьев на клумбе и смогла работать в команде на 
коммуникативном тренинге. Мне понравилось, что мы работали в командах, сотрудничали, 
но и соперничали друг с другом. Эта конкуренция делала соревнования гораздо интереснее.

Второй день в «Покровском» был очень интересным. Мы работали в разных лабораториях.
Сегодня я поняла, что я использую смартфон только для самых нужных, с моей точки 

зрения, функций, таких как позвонить, написать сообщение, послушать музыку или просто 
посидеть в Интернете. Но ведь оказалось, что он способен на большее! Многие используют 
смартфон как средство связи, но сегодня в лаборатории «Смартфон как инструмент для 
исследования» я отрыла для себя множество программ, которые могут помочь нам в лю-
бой нестандартной ситуации. Я помогла лично себе и, надеюсь, другим найти программу, 
помогающую рассчитать идеальное время сна и пробуждения. Мы с командой проделали 
огромную работу за очень короткое время. Мне действительно было очень интересно ра-
ботать в нашей лаборатории, учитывая то, что информатика — совсем не мой профиль.

Елизавета Тимченко

*  *  *

В первый день мне больше всего понравилось открытие нашей поездки, наша пер-
вая ассамблея, потому что выступления всех центров были по-своему интерес-
ны. Каждая параллель хотела выступить оригинально, и это практически всем 

удалось! Я даже вспомнил, как мы когда-то выступали в начальной школе!
Наше выступление, мне кажется, было самым классным и запоминающимся, потому что 

мы играли на гитарах и зажигательно пели. Я не думал, что у нас так все хорошо получится: 
ведь мы мало репетировали и совсем не были готовы к выходу на сцену. Но нам помогла 
наша сплоченность, стремление показать себя и рассказать зрителям о своем проекте.

На следующий день у нас были разные лаборатории, работа в которых началась с самого 
утра и продолжалась весь день. Мы не выбирали, в какую лабораторию отправиться: все 
решал жребий, и каждый работал в той области, которая ему попалась. Сначала я подумал, 
что это не очень удачно: ведь гораздо интереснее заниматься тем, чем ты по-настоящему 
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увлечен. Но потом я понял, как важно уметь включиться в любую, даже не совсем тебе 
знакомую работу! Мне попалась лаборатория по исследованию различных возможностей 
смартфона, о которых мы не знали раньше. Это было очень интересно: искать программы 
и проверять их работу на себе. Я понял, что это очень интересная область для изучения. 
В дальнейшем я планирую по ней делать свой будущий проект. К нам приходил очень ин-
тересный человек, который рассказал много любопытных фактов из жизни изобретателей. 
Я узнал много нового, чего не узнал бы, если бы не попал в такую лабораторию.

Денис Саразов
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Просто удивительно, сколько новых и интересных  
идей придумывают ребята нашей школы. 

В Покровском



С егодня 17 сентября, а это значит, что сегодня день, когда вся наша школа собирается 
вместе, чтобы сказать друг другу: «Здравствуйте!»

Еще утром я знала, что к вечеру я дико устану, но это будет хорошая усталость. 
Усталость от разговоров с людьми, которых ты видишь раз или два в год, от учителей, у 
которых ты больше не учишься. Со всеми нужно же стольким поделиться, о многом хочет-
ся им рассказать!

Достаточно сложно сказать, что стало для меня самым ярким впечатлением дня, пото-
му что их, этих ярких впечатлений, было так много!.. Они как маленькие фотоаппаратные 
вспышки, зажигающиеся тогда, когда ты о них вспоминаешь. Первое что приходит в голо-
ву — момент, когда у нас был перерыв между разными конкурсами и играми, и мы играли в 
«тарелку». Было по-настоящему весело, и ты чувствовал себя настоящей частью команды. 
Я очень люблю такие моменты.

На следующий день мы все разделились на восемь групп и работали в лабораториях. Это 
было очень интересно. Я уже очень давно не была окружена стольким количеством неве-
роятно талантливых людей. Со мной в группе было девять человек, и перед всеми нами 
была поставлена очень непростая задача. Нам нужно было описать картину И.Левитана 
«Золотая осень» стихами. 

Это оказалось не так-то просто сделать, как это может показаться на первый взгляд. Вни-
мательно рассматривая очень известную картину Левитана «Золотая осень», мы писали по 
паре четверостиший на каждый ее фрагмент. На самом деле, я не «суперский» писатель, 
но и у меня получилось с помощью команды! Было очень весело выступать со своими 
стихами перед всем залом, особенно когда ты получаешь теплые отзывы. Такие моменты 
хочется долго-долго помнить. Спасибо!

Александра Рябова

*  *  *

В этот приезд в пансионат «Покровское» я работал в лаборатории «Сад языков». 
Я и делал презентацию, и предлагал идеи. Может быть, это было не так уж и 
весело, но я вложил 1/4 в работу нашей лаборатории и этим горжусь. И даже 

если мои идеи были не всегда «в тему», они все равно очень помогали команде. Я считаю, 
что если бы не команда, то мне не удалось бы сделать презентацию.

Гриша Мамурин, старшеклассник, очень помогал мне в ее подготовке и объяснял многие 
вещи, которые были мне неизвестны. И когда я делал презентацию, то в ходе работы я по-
нял, что мой следующий проект будет связан с ИТ. ИТ — это далеко не так просто, как вы, 
может быть, думаете. Это очень сложная современная наука. Для того чтобы ей серьезно 
заниматься, нужно хорошо знать математику и многое-многое другое. Мне понравилось, 
что каждый, работавший в нашей лаборатории, вложил в эту работу частичку своего труда, 
своих идей, своих умений.

Я был на презентациях проектов средней школы и думаю, что наш проект был лучшим. 
Есть и другие идеи, которые понравились мне. Например, презентация про малоизвестные 
приложения к смартфону. Я узнал, как правильно работать с телефоном, как рационально 
использовать все его значительные возможности. Мне нравится, что в нашей школе осу-
ществляется проектная деятельность! Я люблю нашу школю и уважаю ее за стремление к 
новшествам, к открытиям, к экспериментам.

Руслан Ползиков
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М ы в первый раз поехали в новый пансионат «Покровское»! Первый день 
был очень интересным. Самое большое впечатление на меня произвело 
выступление нашей параллели. Хоть у нас было не очень много време-

ни для подготовки, а полноценной репетиции в зале так и не получилось, мы выступили 
достаточно оригинально, но не очень уверенно. Мы прямо выплеснули наш позитив в зал, 
зарядив слушателей хорошим настроением. Хоть мы и чуть-чуть не попадали в ритм, но 
выступили весело и креативно.

За весь следующий день работы в лаборатории «Creation» я узнал много нового и укре-
пил дружеские отношения с ребятами из старшей и средней школы. У меня были очень 
веселые напарники: они всегда поддерживали и веселили нас, даже если что-то не очень 
хорошо получалось.

Когда я только что услышал про лаборатории, то сразу подумал, что это будет очень 
нудно и скучно, но я, к счастью, ошибся! Это оказалось очень интересно! Было приятно ра-
ботать всем вместе и оказаться в компании с такими позитивными ребятами и руководите-
лем. На протяжении работы в «Creation» я узнал, что могу довольно хорошо обрабатывать 
фотографии и работать с фотошопом. Еще я хотел бы рассказать про нашего руководителя, 
Веру Юрьевну. Мне кажется, она была одним из самых веселых и энергичных руководи-
телей лаборатории. Она всегда помогала нам и верила, что мы выступим успешно. Если 
честно, раньше я даже не знал о существовании такого слова, как кеннинг. Но когда мне 
рассказали о кеннингах, я был удивлен, что такие бесстрашные воины, как викинги, могли 
так красиво описывать слова! Сегодняшний день был замечательный!

Александр Никулин

*  *  *

П ервый день! Этот день был очень насыщенным, но я ни на секунду не пожалела о 
приезде в Покровское. Ребята из старшей школы приготовили для нас очень мно-
го испытаний, и все они были веселые и интересные! Спасибо, старшая школа!

А также сегодня каждая параллель продемонстрировала свои таланты и проекты. Про-
сто удивительно, сколько новых и интересных идей придумывают ребята нашей школы. 
И все-таки, если судить объективно, наше выступление было самым оригинальным. Ведь 
мы привезли собой музыкальные инструменты: две гитары и барабан. А еще мы пели всей 
параллелью! Это было экстраординарно! Дэвид поразил всех своими талантами: он пел и 
великолепно играл на гитаре, да и все остальные справились отлично! Но больше всего я 
хочу сказать спасибо Александру Валерьевичу, который поддерживал нас своей энергией 
и энтузиазмом!

Второй день. Этот день принес в мою жизнь много нового. Я хочу вам рассказать о наших 
проектных работах. В нашей лаборатории мы изучали кеннинги. Это было очень здорово. 
Я познакомилась с новыми людьми. В моей команде были Макс, Рита, Лера, Саша, Эрика 
и Никола. Мы отлично сработались. Также мне понравились проекты других ребят и их 
энергичный настрой. Я думаю, что моя сегодняшняя работа никак не повлияла на выбор 
темы моего проекта в будущем. Но я хочу сказать спасибо участникам лаборатории и ее 
руководителю. Я очень ценю вашу помощь. Я перестала бояться сцены. Я стала спокойно 
реагировать на сто пар глаз, смотрящих на меня. Надеюсь, этот опыт мне поможет в буду-
щем. Сегодня я развила свое воображение и научилась мыслить образами.

Мария Минасбекян
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В первый день приезда в «Покровское» мне очень понравились вечерние тренин-
ги. Даже не столько сами задания, сколько команда, в которой я была. Мне пон-
равилось, что я начала общаться с людьми, с которыми до этого не общалась. 

Было очень приятно проходить все испытания вместе, рука об руку. Мы действительно 
были командой! Хоть в этот день настроение у меня было не очень хорошее, но ребята сво-
ей поддержкой скрасили мой день. Наша команда была вполне сплоченной, и мы почти все 
испытания прошли на десять баллов. Мы отлично прошли «Секундомер»; именно на этом 
этапе мы показали, насколько мы сплоченные.

На другой день мы начали заниматься в лабораториях. Я попала в лабораторию, в которой 
мы делали кино. Кино для меня — очень близкая вещь, которая мне нравится, но в этот раз 
я была не готова туда идти. Но раз уж наша команда попала в эту лабораторию, значит, так 
и должно было быть, значит, и мое место было там. У нас появилась очень интересная идея 
сюжета фильма. Было приятно работать с таким целеустремленным человеком, как Макс 
Ползиков. Также было приятно находиться все время на улице. А больше всего мне понра-
вилось работать с кошками. Я очень люблю животных, и мне было очень интересно снимать 
про кошку фильм. Сначала эта идея показалась мне странной, но потом мне очень понрави-
лось, и я воодушевилась. Спасибо всем ребятам, которые были со мной в этой лаборатории.

Агриппина Мещерякова
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П ервый день в «Покровском» запомнился мне не только прекрасной погодой, 
спортивными соревнованиями, но и интересными встречами и новыми зна-
комствами. Мы смогли увидеть своих друзей из старшей школы, это очень 

хорошо. Все выездные поездки очень интересные, но программа «Покровского» совме-
щает в себе и интеллектуальную, и спортивную, и творческую деятельность. Погода 
была отличная и позволила провести нам этот день на свежем воздухе. Эмоций после 
тяжелого дня много! Все конкурсы были очень разные, но каждый по-своему хороший. 
Особенно мне запомнилось соревнование «Захват флагов». Это были необычные, весе-
лые, поднимающие настроение гонки! Поскольку для нас это был первый конкурс, он 
очень сплотил команду и «разогрел» нас. Спасибо всем ведущим и учителям. Первый 
день был на десять баллов!

На следующий день мы разошлись на работу в научные и творческие лаборатории. Мы 
узнали много нового, потрудились в командах и провели большую исследовательскую ра-
боту. Я работала в лаборатории под названием «Сад языков». У нас была очень дружная и 
хорошая команда. 

Суть нашего проекта заключалась в том, чтобы создать сад, в котором были бы совме-
щены культуры и языки разных стран. Все предлагали разные идеи, но за основу взяли 
мою. Затем все начали вбрасывать креативные идеи, и у нас получилась масса интересных 
наработок. В итоге все они ужились вместе, как настоящие декоративные деревья в саду. 
Самым сложным, несомненно, было вырезать полосы для ватмана. Но с эти заданием мы 
тоже справились. Это был яркий, необычный и веселый день! Со мной была классная ко-
манда! Спасибо им. Я узнала некоторых с неожиданной стороны. Работа в лаборатории на-
учила меня очень многому, особенно тому, как необходимо научиться взаимодействовать 
с разными людьми. Спасибо Оксане Ивановне и Эльвире Владимировне за их помощь. Это 
был очень хороший день.

Елизавета Ковальчук

Отрадное

Я очень люблю дарить подарки, но дарить их тем, кто в этом нуждается, гораздо 
приятнее. Новогодняя сказка помогает детям отвлечься от всех забот и погру-
зиться в мир магии и волшебства. Очень приятно сознавать, что мы подарили 

детям СРЦ «Отрадное» сказку. После этого проходили мастер-классы, обучающие детей 
всему, что может их заинтересовать: кулинарное мастерство, танцы, викторины и многое 
другое. Видеть заинтересованность в глазах девочки, которая потеряла маму и поэтому 
живет здесь, важно. Она отвлечена, пусть ненадолго, от грусти и проблем, которые еще 
ожидают ее в жизни. Ей весело и отрадно. Многие дети после нашего посещения впервые 
получили что-то свое, собственное, личное, нечто, что можно поставить к себе на полку, 
что будет только его и больше ничье. Я думаю, что это очень важно для них: получить свой 
собственный подарок, предназначенный именно для этого ребенка!

Понимать, что делаешь доброе дело, не ожидая ответного действия, приятно. Ты стано-
вишься добрее и начинаешь ценить жизнь за ее маленькие радости.

Когда мы уехали, дети, я уверенна, долго помнили ощущение праздника.
Полина Бакши
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Отзыв о поездке в социально-реабилитационный центр «Отрадное»

В эту пятницу я и мой класс посетили социально-реабилитационный центр «От-
радное». Для меня это была очень познавательная поездка. В первую очередь, 
я получил незабываемые впечатления о том чудесном «мире», в котором я по-

бывал. Улыбки детей наполняли меня прекрасными чувствами и положительной энерги-
ей. Слаженность и заинтересованность каждого участника этой благотворительной акции 
принесли невероятный успех и доставили всем много удовольствия.

Мне кажется, что все, что мы сделали для этих детей, невозможно описать словами. То 
невероятное чудо дружбы, радости и тепла, что мы подарили, хоть ненадолго разбудили 
в сердцах этих детей самые светлые чувства. Лично я по сценарию должен был на своей 
станции играть в боулинг с разными детками. Другие ребята так же, как и я, делали все, 
чтобы доставить ребятам как можно больше положительных эмоций.

Во время этого мероприятия я познакомился с одним мальчиком по имени Витя. Витя 
почему-то обращался ко мне на «вы». Наверное, я казался ему, малышу, совсем взрослым. 
Меня очень удивило и растрогало его теплое отношением ко мне. Многие дети просили 
катать их на плечах, и я с удовольствием катал их.

Это поездка — действительно самое яркое событие, организованное нашей школой. 
Я хотел бы поблагодарить Оксану Ивановну Неробцеву и девочек за приглашение и буду 
рад принять участие в последующих мероприятиях такого характера.

Ян Голубков
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Отзыв о поездке в Отрадное

Я являюсь одним из трех организаторов этой поездки. После первого выезда я по-
няла, что хочу сделать эти поездки темой своего проекта. Первый выезд был ор-
ганизован Александром Валерьевичем и Оксаной Ивановной, а второй — мною, 

Елизаветой Кублицкой и Элизой Липчанской. Мы с девочками приложили очень много 
усилий для того, чтобы сделать этот выезд незабываемым и волшебным: вместе съездили 
за костюмами фей, купили много грима и разного реквизита.

Во время этой поездки мы показали маленький спектакль о жителях волшебного леса, 
в который пришла злая ведьма. Задачей ребят было расколдовать эту ведьму, собирая 
заклинания по разным станциям. Я в этой поездке играла злую фею, которую с помощью 
детей и найденного ими волшебного заклинания превратили в добрую.

У нас была станция рисования, которую проводил Денис Саразов. А еще были загадки, 
станцию которых проводила Лиза Тимченко. Были и станции с веселыми названиями, та-
кими как «Пухлый кролик». Ну и конечно, была спортивная станция, на которой ребята 
забивали мяч в ворота. Этот волшебный футбол организовали и провели Ян Голубков и 
Коля Сухонин. В финале праздника был сюрприз: какао с зефирками и громкая музыка для 
поднятия настроения, под которую все дети танцевали. Я еще раз хочу сказать большое 
спасибо всем ребятам! Ведь мы все приложили очень много усилий для того, чтобы орга-
низовать и провести эту поездку! Я считаю, что она удалась на «пять с плюсом», потому 
что дети были счастливы, а в конце нашей поездки некоторые даже плакали, потому что не 
хотели расставаться с нами. Эти теплые воспоминания навсегда останутся со мной.

Мария Минасбекян
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5 декабря я вместе с девочками, которые делают благотворительный проект «Покажи 
другую жизнь», посетила детей из социально-реабилитационного центра «Отрад-
ное». Не буду скрывать, я очень волновалась: что о нас подумают дети, как они на 

нас отреагируют — ведь мы все были в костюмах. У мальчиков были разрисованы лиц, 
а девочки были одеты в костюмы фей, я была львицей, и все мы жили все эти 4 часа в 
сказочном лесу! Мне действительно было сложно представить, что дети нам поверят и 
захотят с нами играть. Но все оказалось наоборот! Сначала дети вели себя скромно и очень 
стеснялись, но потом благодаря нашей искренности и старанию, которые мы вложили в 
подготовку станций, дети называли нас только именами наших героев, обнимали и стара-
лись как можно больше времени провести, общаясь с нами. Для меня лично самым запо-
минающимся моментом было, когда одна девочка обняла меня и не хотела отпускать, пока 
я не пообещаю ей, что мы приедем еще. Мне было очень грустно уезжать от них, поэтому я 
думаю, что поеду и в следующую поездку. Я ведь обещала!

Елизавета Тимченко

*  *  *

Н а этой неделе ребята из 8-й параллели посетили СРЦ «Отрадное». Мне кажется, 
что наша поездка удалась: доказательством тому служили улыбки детей, кото-
рым мы привезли конкурсы, игры, мастер-классы и нашу дружбу. Было приятно 

проводить разные игры и конкурсы для этих детей, потому что их непосредственная во-
сторженная реакция была для нас лучшей оценкой работы. Я видел, насколько сильно им 
понравился наш вечер, и это вызвало во мне хорошие чувства. Я понял, что реально смогу 
помочь этим детям хотя бы на один вечер почувствовать себя счастливыми. Спасибо всем, 
кто был там с нами и способствовал удачному проведению вечера.

Денис Саразов
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Я + не я = мы

О чень часто люди, у которых очень разный характер, привычки, вкусы, мировоззрение, 
сходятся и становятся настоящими друзьями. Странно! Порой задаешься вопросом: 
ну что у них может быть общего? Что сближает их, таких разных, непохожих? Но не 

зря же говорится, что противоположности притягиваются. Думаю, это происходит потому, 
что людям в самих себе чего-то не хватает, и они начинают искать это в других. Да и зачем 
нужен друг — точная копия тебя самого? В конце концов, это скучно: все время смотреться в 
зеркало, любуясь своим отражением. Иногда нам важен взгляд со стороны, мнение челове-
ка, на нас совсем непохожего. Такое мнение может оказаться более объективным.

Эрика Куталия

*  *  *

П ротивоположности очень часто сходятся, даже говорят, что люди сходятся «по 
принципу магнита»: как «плюс с минусом». Мне кажется, что это происходит, от-
того что человеку не хватает тех качеств, которых нет у него. Например, если че-

ловек очень эмоционален, то ему нужен, наоборот, спокойный, несколько даже флегматич-
ный человек, чтобы в их отношениях было больше уравновешенности. Можно сказать и так: 
кислоту нужно разбавлять водой, чтобы не было переизбытка. Это очень странно звучит, 
но это, мне кажется, верная метафора. И наоборот, очень часто получается так, что люди 
не сходятся, когда у обоих взрывные характеры. При каком-то конфликте люди «напирают» 
друг на друга, горячо доказывая свою правоту, и получается так, что ссора продолжается и 
продолжается и никак не может закончиться. А когда оба человека нейтральные, то не бы-
вает конфликтов, это, конечно, хорошо, но отношения слишком обычные, пресные, скучные, 
ничего нового не происходит. А когда люди разные, например, один человек напористый, с 
очень ярким характером, а второй, наоборот, более спокойный, то в их отношениях царит 
некая гармония. Но человек с более ярким характером не должен злоупотреблять своим 
положением, ибо если он будет думать, что в любой ситуации он прав, то более спокойному 
человеку может быть некомфортно всегда находиться под прессом. Так что и в этом нужно 
соблюсти определенный баланс. Может, этому и нужно учиться всю жизнь.

Агриппина Мещерякова

Я + ты = мы

К аждый человек индивидуален, каждому есть что сказать и чем выделиться. Но 
как он сможет показать себя и рассказать о своих возможностях и умениях без 
других людей? Сможет ли человек, который хочет достичь чего-то, справиться 

в одиночку? Я с уверенностью могу сказать: нет! Каждый из нас проходит через мнение 
общества, и каким бы талантливым или умным ты ни был, все равно найдутся люди (или 
тебе встретятся люди), которым покажется, что все, что ты делаешь, все, во что ты вклады-
ваешь свою душу, не является чем-то особенным, что едва ли ты хоть чем-то отличаешься 
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от остальных тысяч людей на планете. Поэтому каждому из нас приходится завоевывать 
авторитет, постоянно доказывать, что ты чего-то стоишь! И мне кажется, что даже если бы 
мы делали все в одиночку без помощи других, что тоже нелегко, то потом нам пришлось бы 
положить немало времени и сил на то, чтобы нашу работу оценили по достоинству. Еди-
номышленники, люди которые смотрят с тобой в одном направлении, которые поддержат 
твои идеи и предложат что-то свое, тоже необходимы человеку. Ведь человек нуждается в 
обществе, чтобы реализоваться.

Но несмотря ни на что многие гении были одиноки. Великие поэты и композиторы, такие 
как Моцарт, Пушкин, Шопен, — все они были одиноки. Поэтому вопреки всему люди всегда 
находили способы найти себя в искусстве или науке и реализовать свой потенциал.

Елизавета Тимченко

Л юди не могут жить без общества, потому что они могут обезуметь, если ока-
жутся вне общества! Ведь, что ни говори, самое страшное горе человека — 
одиночество! Раньше были даже такие наказания для тех, кто нарушал законы 

государства. Их отвозили на необитаемые острова и оставляли там на долгое время, а 
иногда и на всю жизнь! Как описывал Д. Дефо в «Робинзоне Крузо», это было ужасное оди-
ночество и это страшное чувство, когда человек понимал, что медленно теряет рассудок.

Поэтому я думаю, что всегда лучше участвовать в командных играх, делать домашнее 
задание с друзьями или вместе играть в настольные игры.

Джейсон Третьяков

*  *  *

П очему человеку так важно, чтобы рядом были друзья? Почему, придя в новый 
коллектив, в школу или на работу, мы стремимся завязать дружеские отноше-
ния с одноклассниками или с коллегами? Вообще, если задуматься: почему 

люди сходятся? Есть люди, которым легче общаться с теми, кто похож на него самого. 
А другим, наоборот, лучше с теми, кто абсолютно иной (другой характер, другие интересы). 
Но в любом случае человеку лучше с людьми! Лично мне комфортно и с теми, и с другими.

Когда я только начинаю общаться с человеком, мне легче, когда у нас есть хоть что-то 
общее. Общий интерес к музыке, например. А потом уже, наоборот, интересно узнавать 
другую точку зрения, послушать про другие взгляды, другие интересы — узнать что-то 
новое. Вдруг мне это тоже станет интересно?

Людям с одинаковыми характерами сложно. Например, если у тебя и у твоей лучшей 
подруги одинаково упрямый и жуткий характер, то вы будете все время ссориться, не же-
лая уступить одна другой.

А вот когда у вас разные характеры, вы будете дополнять друг друга, успокаивать и под-
держивать в трудные «взрывоопасные» минуты.

Полина Шведова
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