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Дорогие друзья! 

Перед вами уникальный сборник. Даже больше, чем 
сборник. Потому что Международный литературный конкурс 
для детей и юношества «На благо Родины», организованный 
СПб ГБУ ПМЦ «Кировский» совместно с Санкт-Петербургским 
отделением Союза писателей России и Международным фон-
дом «Мастер Класс» — это больше, чем конкурс. Это проявле-
ние доброй воли к дружбе и сотрудничеству молодёжи из Бе-
ларуси, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, Казахстана, Узбекистана и России. Это — 
выражение любви к русскому языку, как к гаранту полноценно-
го общения представителей разных народов. Это творческая 
лаборатория, где представлено творчество юных, говорящих от 
имени нашего будущего. 

Спасибо всем, кто принял решение участвовать в кон-
курсе. С октября 2017 года по январь 2018 года на конкурс при-
шла 1721 работа. Было принято решение разместить на сайте 
только наиболее значимые и зрелые произведения, вошедшие 
во второй список, состоящий из 477 работ. Из второго списка 
были отобраны победители в разных литературных номинаци-
ях, те, у кого «золотые блёстки» таланта проявились наиболее 
ярко. 

Чтобы дать возможность участникам выразить своё от-
ношение к работам, в группе «Ключ» 
https://vk.com/club94331964, прошло народное голосование, 
произведения победителей которого представлены в сборнике. 

Благодарим всех, кто проявил внимание к конкурсу 
«На благо Родины» и ждём ваших работ, потому что наш проект 
будет продолжаться. 
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Конкурс «На благо Родины» 

Организационный совет и члены жюри: 

Орлов Борис Александрович — председатель Правления 

Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, 

секретарь Союза писателей России; 

Бутенко Николай Николаевич — председатель секции дет-

ской литературы при Союзе Писателей России; 

Семёнова Тамара Гавриловна — помощник депутата Госу-

дарственной Думы, сопредседателя ЦШ ОНФ Говорухина Ста-

нислава Сергеевича; 

Домбровская Наталья Эдуардовна – директор Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«ПМЦ «Кировский»; 

Ковальчук Марина Валерьевна — заместитель директора по до-
суговой и социальной работе Санкт–Петербургского государст-

венного бюджетного учреждения «ПМЦ «Кировский»; 

Кузьмина Маргарита Петровна — заведующий отделом со-

циальной работы и добровольческих инициатив Санкт–

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«ПМЦ «Кировский»; 

Конюшевская Ольга Викторовна — заведующий  ПМК 

«Ритм»; 

Горчакова Татьяна Марковна — заведующий ПМК «Нарвская 

застава»; 

Волкова Марина Георгиевна — поэт, лауреат премии журна-

ла «Наш Современник» 

Григорьева Лада Олеговна — член Союза журналистов России, 

специалист по социальной работе с молодёжью СПб 

ГБУ «ПМЦ «Кировский». 
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Гражданин не может состояться в человеке вне 

корневой системы своего народа. И потому всё воспита-

ние молодых – от букваря до вузовской скамьи – надо 

пронизать действенной хозяйской привязанностью к Ро-

дине и её природе, ко всему, что составляет дедовское 

наследие, на чём лежит отпечаток мечты и золотых 

рук наших гениев. 

(Л. Леонов) 
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Мы слышим тебя, Россия! 
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Калауов Диас 

(Республика Казахстан) 

Значение русского языка в современном мире 

«Для того, чтобы избежать пороков судьбы и достичь 
добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру. Рус-
ские видят мир. Если ты будешь знать язык, то на мир откроются 
и твои глаза», — писал Абай в двадцать пятом слове своего фи-
лософского тракта. 

Благодаря Абаю еще в XIX веке письмо пушкинской 
Татьяны и стихи Лермонтова стали самыми любимыми произ-
ведениями казахского народа, песни Абая, созданные на слова 
русских поэтов, полетели над широкими просторами казахской 
степи. Безграничную любовь к Пушкину он сравнивал с солн-
цем: 

«Не повторю я Пушкина слова: 

Как солнце он слепит глаза 

Казахов, непривычных к свету, 

И научиться нужно многому сперва, 

Чтобы смотреть в сиянье это». 

Казахский поэт глубоко понял значение творчества Пуш-
кина и Лермонтова для развития культуры родного народа. 
Абай призывал свой народ к изучению русской литературы, к 
дружбе с русскими, к изучению русского языка. Сбылись вещие 
слова великого Абая о том, что «через язык русский казахский 
народ придет к высотам мировой культуры». Он писал: «Изуче-
ние русского языка поможет нам перенять все лучшие качества 
этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы». 
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Русский язык в мире до сих пор занимает достаточно 
крепкие позиции, он является официальным по Конституции и 
для представителей многих национальностей, проживающих на 
планете, языком межнационального общения. Таким образом, 
необходимо отметить, что русский язык продолжает играть 
важную роль в жизни. 

Если взять отношение нашего государства к русскому 
языку, то наш Президент акцентирует внимание на том, что в 
реализации языковой политики должны быть созданы условия, 
при которых следующее поколение Казахстана  сможет рабо-
тать в обстановке реально функционирующего двуязычия. Кро-
ме этого, Президент Казахстана выделил несколько достоинств 
русского языка: «На каком языке я выступал бы с трибуны ООН, 
если бы не русский язык? Нельзя терять богатство, которое ты 
имеешь. А чем больше человек языков знает, тем культурнее он 
становится. К тому же, русский язык – это великий язык, язык 
великих писателей». Это язык Пушкина и Некрасова, Гоголя и 
Достоевского, Чехова и Толстого. 

Именно уроки русского языка и литературы воспитывают 
в нас читателя, способного получать наслаждение от подлинных 
произведений искусства, как сделать чтение хорошей  литерату-
ры потребностью каждого. Есть возможность вступить в диалог 
с литературным героем, писателем и его эпохой, возможность 
почувствовать вкус, цвет и запах живого слова. 

Особый интерес и любовь к данному языку могу отме-
тить участиями в предметных олимпиадах, в конкурсах сочине-
ний, в международных дистанционных олимпиадах, где зани-
маю призовые места. Знаменательным событием явилось уча-
стие в Гоголевских чтениях в конкурсе творческих работ, орга-
низатором которого был музей Гоголя в Москве. С однокласс-
никами под руководством учителя с воодушевлением взялись 
за работу: перечитывали биографию и произведения писателя, 
сидели в поисках интересной информации за компьютерами, 
собирали факты и сведения с разнообразных источников. Соб-
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ранный материал нам удалось оформить в творческую работу, 
которая была оценена по заслугам. Мы были награждены сер-
тификатами и ценными подарками в номинации «Мой Гоголь», 
а в номинации «Виртуальный музей» были награждены дипло-
мами 1-й степени, также приглашены в музей Гоголя, но не 
смогли посетить его, но в дальнейшем продолжим сотрудниче-
ство с музеем и надеемся побывать в России. Целью каждого, 
на мой взгляд, выпускника школы является свободное понима-
ние русской речи на слух, правильно говорить по-русски, легко 
без затруднений читать русский текст и грамотно писать. Мы 
вступаем в век, в котором образование, знание языков будут 
играть определенную роль в судьбе человека. 

Я люблю русский язык – язык Пушкина, горжусь тем, 

что достаточно владею всеми его богатствами. 

Знание русского языка даст выпускникам возможность  

продолжать свое образование не только в Казахстане, но и в 

вузах ближнего и дальнего зарубежья. В Казахстане широко 
распространены учебные программы, культурные связи, благо-
даря которым, молодежь может получать образование в РФ. В 
сфере образования на русском языке нет явных проблем, так 
как пока существует баланс между потребностью и возможно-
стью получать образование на русском языке. 

В результате в нашей стране не наблюдается ущемление 
прав и свобод русских и русскоговорящих граждан. Вещают рус-
скоязычные СМИ, в том числе и печатные. 

Сегодня девизом молодежи может быть: «Если хочешь 
быть востребованным – знай языки». Знание русского языка – 
это назревшая жизненная необходимость, поскольку интенсив-
ные темпы и уровень развития науки и техники в мире требует 
владения иностранным языком для более качественного и пол-
ноценного получения знаний и навыков. «Надо знать русский 
язык, на котором мы научились говорить и понимаем друг дру-
га, тем более что это язык нашего большого «соседа», — сказал 
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Назарбаев на торжественном мероприятии, посвященном Дню 
благодарности. Наше государство и впредь будет вести полити-
ку поддержки русского языка как важного условия интеграции 
нашей страны в глобальном мире и уважительно относиться к 
языку других народов, проживающих в республике. 

«Настоящий, сильный, где нужно —нежный, трогатель-
ный, где нужно — страстный, где нужно — бойкий и живой язык 
народа», — как писал Л.Н.Толстой,— объединяет нас, казах-
станцев, делает нашу речь развитой и богатой, служит миру, 
дружбе, солидарности. Разве это высказывание не раскрывает 
значение русского языка в мире? 

 

Давранова Зарина 

(Республика Узбекистан) 

Мы слышим тебя, Россия 

В современном мире невозможно остаться в стороне от 
обсуждений на темы, затрагивающие вопросы мира и войны, 
экологии и нравственности человека, ответственности стран за 
судьбы миллионов людей на земном шаре: уж слишком неста-
бильным и непредсказуемым он стал, слишком быстро меняют-
ся реалии. Рядовому обывателю сегодня сложно, но важно 
уметь разбираться в сущности происходящих в мире политиче-
ских, экономических и социальных процессов, чтобы вырабо-
тать свою точку зрения, сформировать свои жизненные принци-
пы и установки, найти свою нишу в реалиях действительности. 

Понять многие вопросы современной жизни помогают 
СМИ, в том числе, и российские телевизионные передачи, в ко-
торых принимают участие политологи и политики, бизнесмены 
и профессора ведущих вузов, журналисты, актёры и писатели, 
депутаты Государственной Думы и представители власти, руко-
водители партий и редакторы международных отделов газет, 
международные обозреватели и руководители дискуссионных 
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клубов, активно дискутирующие на темы современных векторов 
развития внутренней и внешней политики России и других госу-
дарств. Ведущие приглашают их в качестве экспертов, стараясь 
сделать полемику более острой, привлечь внимание общест-
венности к наиболее актуальным проблемам современности. 
Но что мы видим: заявленный как серьёзный, диспут обора-

чивается настоящим шоу, где все кричат, никто никого не 

слышит, оппоненты обвиняют друг друга во всех смертных 

грехах, оскорбляя при этом не только выступающего, но и на-

род, страну, в которой они находятся в данное время. 

Кроме неумения полемизировать, выступающие демон-
стрируют иногда полное незнание и непонимание закономер-
ностей развития исторических процессов, географии, социоло-
гии, политологии. Звучат обрывки фраз вместо чёткого доказа-
тельства; незавершённая и, что ещё неприятнее, неточная и не 
доказанная фактами мысль, идея, положение; бравирование 
грубым цинизмом и сфальсифицированными инсинуациями. 
Кажутся жалкими попытки ведущих остановить бессмысленный 
спор, но далеко не каждый ведущий и сам всегда умеет подвес-
ти итоги диспута, обобщить сказанное в студии, найти консен-
сус. Когда слушаешь такие передачи, то поневоле приходит 

понимание, что отсутствие ораторских навыков, знаний и уме-

ний вести диалог, уважая право говорящего, ограниченность 

мышления и следование за популистскими идеями – это как 

раз и относится к таким «спикерам», о которых, по словам Пе-

рикла, можно сказать: «Лишь немногие могут творить полити-

ку, но судить о ней могут все». И слава богу, что для этого суще-
ствуют профессионалы, не всегда заметные в обычной жизни, 
но это те «старатели» на международной ниве, которым мы 
можем доверить своё будущее, свою судьбу и жизнь на такой 
ещё прекрасной Земле. 

Это дипломаты. Они не говорят о политике, а творят её 
на самом высоком уровне во всех смыслах. Их чёткие тезисы и 
продуманные варианты решений запутанных и сложных исто-
рических прецедентов, всегда позитивный настрой и твёрдость 
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убеждения заслуживают уважение - это и есть сама политика. 
Российская дипломатия – одна из сильнейших по многим пара-
метрам в мире: по практике разрешения компромиссов и соци-
ального напряжения в мировом сообществе; по умению аргу-
ментированно и взвешенно защищать позицию государства на 
различных дискуссионных площадках, в том числе в ООН, в Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Астане 
по примирению всех воюющих сторон в Сирии, на встречах в 
составе Минской группы по ситуации в Украине; и по способно-
сти результативно вести прямые и опосредованные переговоры. 
Характерной чертой дипломатического российского корпуса со 
времени его появления в XVI веке и до сегодняшних дней явля-
ется точное соблюдение буквы закона во всём и всегда, неукос-
нительное следование служебным инструкциям, этики поведе-
ния, регламентированной профессиональным статусом, стрем-
ление решать самые серьёзные проблемы, адекватно реагируя 
на события в мире. При этом восхищает их абсолютно неравно-
душное отношение к тому, что они делают, горячее сердце и 
бесконечная любовь к своей родине, ради которой они жертво-
вали и жертвуют своей жизнью. Как это было в девятнадцатом 
веке с А.С. Грибоедовым, как это случилось в совсем недавнем 
прошлом с послом РФ в Турции А.Г.Карловым. Эти достойные 
люди всегда на переднем крае борьбы между вседозволенно-
стью, плохо скрытой злобой, русофобией и цинизмом – и вели-
кой духовной силой, верой в справедливость и победой разума 
над эмоциями. 

Но ведь бывают ситуации, когда посол или дипломат 
должен взять на себя огромную ответственность за решение 
сложного вопроса в неординарной ситуации. Думаю, что имен-
но тогда в полной мере и проявляется «умение творить полити-
ку» в лучшем смысле этого слова человека, представляющего 
страну на мировой арене. Пример этому — решение Евгения 
Примакова, летевшего с официальным визитом в США 24 марта 
1999 года. Находясь на борту, он получил сообщение о бомбар-
дировках Югославии НАТО от тогдашнего вице-президента США 
Альберта Гора. Узнав об этом, он принял самостоятельно реше-
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ние в знак протеста развернуть самолет прямо над океаном и 
лишь потом позвонил Б. Ельцину. Как важно выбрать в форс-
мажорной ситуации единственно верное решение в соответст-
вии со своими убеждениями, не поступиться своей совестью и 
при этом не уронить не только честь ведомства, к которому ты 
имеешь отношение, а ещё и продемонстрировать непреложные 
истины и моральные принципы того государства, частью кото-
рого ты являешься – оставаясь Дипломатом, быть ещё Челове-
ком и Гражданином. Это незыблемое триединство российских 
дипломатов и делает их лучшими в мире. Вспомним А. Горчако-
ва, товарища А.С. Пушкина по Лицею, способствовавшего тому, 
что Россия была выведена из международной изоляции после 
Крымской войны в1853-1856 гг. и заняла ведущую позицию в 
качестве военной морской державы. Или первую в истории Рос-
сии женщину-дипломата А.Ф. Коллонтай, которая сыграла важ-
ную роль в прекращении войны между СССР и Финляндией в 
сороковом году двадцатого века, став посредником в перегово-
рах о выходе Финляндии из войны. Это и Г.В.Чичерин, и 
В.Молотов, и продолжающий прекрасные традиции российской 
дипломатии С.В. Лавров — всё это люди высокообразованные, 
настоящие интеллигенты, являющиеся интеллектуальной эли-
той русского общества. Каждый год, 10 февраля, в День дипло-
матического работника мы отдаём им дань уважения, понимая 
огромное значение российских дипломатов для упрочения ми-
ра на земле, важность их деятельности для всех народов и госу-
дарств. 

Существует и ещё категория людей, которые не только 
говорят о политике, но и творят её в буквальном смысле – это 
руководители государств. Мне очень импонирует высказывание 
историка И. Ильина о государстве как о форме жизни общества, 
объединённого общностью духа и едиными целями. Политик, 
стоящий у руля такого государства и понимающий, что только на 
основе этого можно полноценно двигаться вперёд, становится 
настоящим идейным вождём, настоящим «творцом политики». 
Мне кажется интересным вспомнить тех выдающихся лично-
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стей, которые стали политиками с большой буквы и у которых 
слова не расходились с делом. 

Личность Петра I, например, заслуживает в этом отно-
шении особо пристального внимания, как государственного му-
жа, сумевшего создать из России империю, с которой стал счи-
таться весь мир. Он искал не только практическую выгоду (хотя 
и это должно быть всенепременно во внешнеполитической дея-
тельности любого умного и дальновидного политика), но и дал 
мощный импульс развитию отношений с государствами, грани-
чащими с Россией и способными стать верными союзниками в 
будущем. Он не только заложил фундамент этих связей, а по-
старался создать новый проект мiрного сосуществования, где 
бы, исходя из принципов добрососедства и взаимопомощи, го-
сударства могли бы сотрудничать на правах паритета. Стремле-
ние к прогрессу, умение не форсировать события, добрососед-
ские отношения с человечеством — вот три кита, на которых 
зиждилась вся деятельная жизнь энергичного и талантливого во 
многих своих проявлениях продолжателя рода Романовых, 
взгляд которого был устремлён только в будущее. 

Такие целенаправленные действия Петра, его политиче-
ская дальновидность и человеческая мудрость впоследствии 
оказали исключительно важное влияние на исторические судь-
бы всех народов мира. В настоящее время современные поли-
тики и политологи неоднозначно высказываются о Петровской 
эпохе. Да, издержки правления этого великого монарха, конеч-
но, есть, но то, что его патриотизм соединился с созидательной 
мощью и здоровыми силами молодой России — это однозначно 
и убедительно доказано всей жизнью царя-работника и огром-
ными успехами в политической, экономической, социальной и 
культурной жизни россиян в век Просвещения. Его слова уж 
точно не расходились с делами, другой вопрос: хотела идти за 
его реформами консервативная часть общества или нет. 

Мне кажется важным остановиться на политической 
деятельности ещё одного руководителя государства, который 
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во имя благополучия своего народа жёстко, но не жестоко (в 
отличие от предыдущих представителей власти), считаясь с вы-
зовами нового времени, целенаправленно и эффективно осуще-
ствляет политику на принципах соблюдения норм государст-
венного и международного права, которая создавалась долги-
ми годами профессионалами в политике. 

Это Владимир Путин, сегодняшний президент Россий-

ской Федерации. Он раздражает многие правящие западные 

элиты независимостью своего характера, несговорчивостью по 

принципиально важным вопросам и умением не только сразу 

видеть проблему, но и мгновенно определить пути её реше-

ния. Являясь высоким профессионалом в мире политики, он 

сумел консолидировать общество единой идеей служения ро-

дине, как бы высокопарно это ни звучало. Большой профес-

сионал, он смог собрать вокруг себя команду людей, которая 

стала очень дееспособна в борьбе с мировыми манипулято-

рами, не желающими видеть реальные угрозы и не способ-

ными разрешить межгосударственные конфликты на различ-

ных уровнях. Я бы назвала его дирижёром оркестра, испол-

няющего симфонию любви, где ведущими являются мотивы 

жизни. 

Все его действия и слова, открытые и недвусмысленные, 
созвучны с мнением миллионов. Более того, я бы сказала, что 
он расставляет нравственные вешки по траектории движения 
человечества вперёд, декларируя жизнесберегающую функцию 
России в мире, и этот морально честный вектор поддерживает 
большинство населения России и миллионы соотечественников 
в ближнем и дальнем зарубежье. Это — руководитель и поли-
тик, который делает ставку на максимум возможностей откры-
того дипломатического урегулирования спорных вопросов, в 
том числе и застарелых, имеющих долгую историю конфронта-
ций по многочисленным вопросам межнационального, межго-
сударственного и планетарного масштаба. Путин не боится взять 
на себя ответственность за судьбу не только своего народа и 
страны, но и народы других стран. Он умеет вести диалог не 
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только с лидерами государств, но и с простыми людьми: рабо-
чими и спортсменами, актёрами и учителями, байкерами и 
журналистами, представителями молодёжных организаций и 
оппозиционерами. 

Начинал он свой путь в политике с решения вопросов 
выживания своей страны, со стабилизации внутренней полити-
ки. Назначив своих представителей в семи федеральных окру-
гах, преемник Ельцина сумел привести нормативную базу ре-
гионов в соответствии с Конституцией и федеральными закона-
ми. Кроме того, провёл реформы в военной, коммунальной, 
пенсионной сферах; отрегулировал налоговую политику и соз-
дал условия в экономике для глобальной конкуренции. Во 
внешней политике было налажено тесное партнёрство с Китаем 
и продолжено более глубокое взаимодействие с Индией, укре-
плено сотрудничество со странами Латинской Америки. Соеди-
нив преимущества официальной, экономической и народной 
дипломатии в реализации задач внешней политики, Путин пря-
мо, открыто и честно вёл и ведёт принципиальный разговор о 
мире и войне, невзирая на сложное геополитическое окруже-
ние России, со всеми странами, которые хотят сотрудничать в 
бизнесе и образовании, искусстве и науке, торговле и спорте, 
самое главное, в борьбе против экстремизма, шовинизма и тер-
роризма. Причём, не с позиции силы, а на равных условиях, 
уважая права и традиции наций и народов. Не перечислить все-
го того позитивного, что сделано за время, когда В. Путин был 
президентом, думаю, что важно понимание и того, как осущест-
вляют стратегию внешней политики дипломаты — это опора 
руководителя государства и всего народа. От их профессио-
нальных и личностных качеств зависит то, как к стране будет 
относиться мировое сообщество, от их беззаветного служения 
обществу зависит, в каком мире будем жить мы все. 

Три руководителя государства — три политика, которые, 
бесспорно, навсегда останутся в анналах мировой истории. Ка-
ждый из них творил политику в соответствии со своим жизнен-
ным опытом, сформировавшимися в разные эпохи взглядами на 
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историю, личность и государство. Но как важно, чтобы политика 
творилась людьми только по принципам справедливости, целе-
сообразности и законности, а мы всегда могли бы быть уверен-
ными в том, что слова наших политиков никогда не разойдутся с 
их делами. Как хочется, чтобы политика не тонула в словах, а 
они были суть деяний людей не против, а во имя человека, а 
журналистика объективно и грамотно отражала суть происхо-
дящего в мире. 

Ни один день нашей жизни не проходит без чтения рус-
ских газет или просмотра передач российского телевидения, из 
которых мы узнаём, чем сегодня живёт страна, с которой мы 
когда-то раньше были едины. Любую добрую весть оттуда мы 
воспринимаем с радостью, ощущая свою сопричастность этому, 
потому что где бы мы ни находились, в каких государствах и 
странах ни жили, мы объединяем свою духовную энергию и по-
мыслы, соотносим свою жизнь с судьбой России, с которой бы-
ли когда-то одной страной. А российские СМИ — это сегодня 
почти единственная трибуна, с которой правдиво говорится о 
том, что тревожит человечество. Думаю, что в настоящее время 
ведущие аналитических программ, ток-шоу, которые имеют 
многомиллионную аудиторию слушателей, должны быть не 
только честны и корректно эмоциональны, но и способны про-
явить свою высокую эрудицию, не только готовы выслушать 
мнение противоположных сторон, но и высказать свою, прин-
ципиальную точку зрения в гражданском плане аргументирова-
но и недвусмысленно, проявив умение не только задавать во-
просы, но и отвечать на эти вопросы взвешенно и немногослов-
но-вразумительно. Мы слышим тебя, Россия, и верим тебе, тво-
им словам и поступкам. Тебе есть чем гордиться и о чём сказать 
миру. Пусть слово, сказанное на русском языке, будет весомым, 
страстным, искренним и нужным во все времена и для всех на-
родов! 
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Дзерман Яраслав (Гаспадарык) 

(г. Барановичи, Республика Беларусь) 

Са святам вiншуем ,Вас, салдаты i афiцэры Беларускай 

Армii!!! 

«100 лет Вооруженным силам Республики Беларусь» 

АРМИЯ 

Вся АРМИЯ по буковкам в энциклопедии лежит, 
На А — высокой техникой, акустикой молчит, 
На Р — рабочей картою и расписаньем дня, 
На М — на шаг и два обратно мы, мобильность у меня, 
На И — идеологию включили для бойцов, 
Чтобы до буквы Я добрались мы без ям-ловушек прямиком. 
Но сила слова «АРМИЯ»  в делах покажет нас, 
И в блеске глаз солдатика, в наш современный час. 

 

Саркисян Алина Сергеевна 

(Московская область) 

Язык — душа народа 

Созвучья слова не случайны, 
Пусть связь речений далека, 
В ней неразгаданные тайны 
Всегда живого языка. 

(В. Брюсов) 

Язык – это духовная сокровищница, в которую веками 
люди вкладывают свои приобретения. Нет, это не деньги, ко-
нечно. И это даже не драгоценные камни. Это другие ценности: 
мелодичные слова, певучие фразы. Слова любви, дружбы, гне-
ва. Слова науки и культуры. 
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Русский язык, немецкий язык, английский язык, китай-
ский язык, туркменский язык, армянский язык… Их не сосчитать. 
Сколько наций проживает на Земле? Сколько языков существует 
в мире? Этого никто сказать не может, но у каждого языка своя 
история, своя судьба. 

На мой взгляд, гражданин любого государства — это, 
прежде всего, человек неравнодушный, знающий, любящий и 
ценящий культурное наследие своих предков. Именно язык и 
является культурным наследием каждой нации. Язык — это це-
лый мир, у которого своя судьба. Язык — живая душа народа, 
его боль, его память, его сокровище. Если мы забудем свой 
родной язык, мы утратим свое национальное достоинство. 

Моя фамилия Саркисян. Мой папа, дедушка, бабушка, 
близкие родственники по национальности армяне. Я была со-
всем маленькой, когда мой папа привёз меня из Туркмении в 
Россию, где уже жили все наши родные. Мама осталась в Турк-
мении. Это моя боль на всю жизнь. Я никогда спокойно не от-
ношусь к словам рекламы, которая часто крутится по телевиде-
нию: «мама — первое слово, главное слово в нашей судьбе. 
Мама мир подарила, жизнь подарила мне и тебе…». Два пред-
ложения, а сколько в них нежности, мудрости, любви. Моя ба-
бушка заменила мне маму. На армянском она рассказывала мне 
сказки, пела песни. Я до сих пор помню прикосновение ее теп-
лых старческих рук, помню в её глазах блеск и любовь ко всем 
внукам. 

У Расула Гамзатова есть такие слова: «Для меня языки 
народа — как звезды на небе. Я хотел бы, чтобы все звезды 
слились в одну, занимающую полнеба звезду, то есть солнце. 
Но пусть сияют и звёзды. Пусть у каждого будет своя звезда…». 
Такой новой звездой со школьной парты, с первого учебника в 
жизни для меня стал русский язык. Красоту, мудрость слов рус-
ского языка я черпала из книг, песен, стихов русских поэтов, ста-
раясь понять душу русского народа. 
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Какова же она, душа русского человека? Чем она живет? 
К чему стремится? Ответ на эти вопросы я нахожу на страницах 
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Несколько долгих лет писал 
эту повесть вдохновенный художник и, наконец, одарил русских 
людей чудной величественной песней об их любви к Родине, 
православной вере, об их высоком чувстве товарищества, без-
заветном мужестве и удали, об их нежном любящем сердце. 

Как поразили меня слова старого Тараса о товариществе 
и любви: «Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить 
не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни 
есть в тебе...». Сколько безудержной удали, отваги, мужества в 
благородных сердцах Тараса, Остапа, запорожцев! Поистине 
дивен и светел русский человек! И дивен, и светел, прежде все-
го, потому, что по силам постоять и за землю русскую, и за веру 
православную и сохранить при этом в чистоте и цельности душу 
свою совестливую и любящую. 

Вот она — сила языка великого художника, сила слова! 
Язык и душа — одно единое, неразрывное. Неслучайно сам Го-
голь писал: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни 
звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, 
право, иное название еще драгоценнее самой вещи. В нем все 
тона и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых 
нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, 
обогащаться ежеминутно». 

Народ и язык — это понятия неразделимые. Без языка 
нет народа, и, наоборот, без народа не существует языка. Весь 
мир признаёт певучесть, высокие изобразительные возможно-
сти, богатейшую лексику нашего языка. Что значим мы без него? 
Харьковская поэтесса А. Солодовникова в своем стихотворении 
пишет: 

О, язык материнский! 
Я без тебя — никто, ничто, никакой и ничей! 
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Действительно, кто мы без языка? Неоценимую муд-
рость наших предков, опыт возрастов, высокие достижения на-
учной мысли, бессмертные шедевры художественного творче-
ства, моральные заповеди наших родителей — все бережет в 
себе родной язык, почтительно лелеет и дарит нам с помощью 
слова. «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было 
Бог»,— говорится в Библии. Сила слова бесконечная, неисчер-
паемая, могущественная. Она может сделать человека счастли-
вым, успокоить, подарить надежду и веру, а может пронзить, 
ослабить и даже убить. Словом надо пользоваться по-умному, 
рассудительно, осторожно, чтобы оставалось оно всегда бес-
ценным сокровищем, без которого мы станем нищими, «ива-
нами, что не знают своего рода и родословной». 

 

Курбанова Мадинабону 

(Республика Узбекистан) 

Не доминантность, но единение 

Любой язык существует как составная часть культуры 
нации, отражая менталитет народа и аккумулируя в себе жиз-
ненный опыт многих поколений и словотворчество великих ин-
дивидуумов. Кроме того, являясь определённой знаковой сис-
темой и материальной оболочкой мысли, язык хранит в себе 
интеллектуальную и эмоциональную информацию, совмещая 
энергетику макро и микрокосма. Люди смертны, язык — вечен 
тем, что объединяет человечество в познании мира и самих се-
бя, связывая цивилизации и эпохи. Люди и языки живут в раз-
ных временных реалиях, но каждый человек и каждое новое 
поколение действуют избирательно, прикасаясь к языку, ища то, 
что им необходимо в данный момент для выражения широкого 
спектра эмоций и мыслей. 

Существуют мировые языки, на которых говорит боль-
шинство населения Земного шара, но и среди них есть те, кото-
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рые занимают уникальное место в ряду других, имели и имеют 
сакральное значение в жизни всех стран и народов. Это — рус-
ский язык, выполняющий особые функции в мире, одной из ко-
торых была, есть и будет всегда — объединяющая. 

Россия — могучая держава, русские — великая нация, 

но существует ещё и Русский мир, объединяющий говорящих 

на русском языке представителей разных национальностей во 

всех концах Земли. Соотечественники проводят мероприятия, 
на которых решают важные вопросы сохранения русского языка 
и литературы, заключающие в себе духовные и нравственные 
принципы — вечные ценности, имеющие универсальное и не-
преходящее значение: стремление к милосердию и миролю-
бию, поиск справедливости и открытость, преобладание духов-
ного над материальным, а также знакомят с историей России, 
культурой, обычаями, традициями и ремёслами. Русские цен-
тры в различных странах проводят конференции, конкурсы и 
фестивали, продвигая идеи сотрудничества народов и госу-
дарств в различных областях деятельности, особенно в гумани-
тарной сфере, помогая получить достойное образование в рос-
сийских вузах, принять участие в международных олимпиадах 
на русском языке по различным предметам, посетить многие 
города России в качестве участников различных образователь-
ных и просветительских программ. 

Самое главное, что все эти возможности для молодёжи 
предоставляются бесплатно. Совсем недавно, в октябре 2017 
года, в Сочи состоялся XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов, в котором приняли участие более 25 тысяч юношей и 
девушек из 185 стран мира. На дискуссионных площадках фес-
тиваля проходили не только диспуты, посвящённые вопросам 
реализации различных социальных инновационных проектов, 
направленных на развитие взаимодействия молодёжных орга-
низаций, способных объединить молодёжь в сфере народной 
дипломатии, религии, науки, образования, культуры и бизнеса, 
но и о средствах формирования у подрастающего поколения 
активной жизненной позиции и самостоятельности мышления, 
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готовности выполнения задач, которые поставит перед моло-
дёжью завтрашний день. Русский язык стал мостом в диалоге 
культур и цивилизаций, способствуя установлению взаимопо-
нимания и доверия между участниками, подтвердив свой статус 
языка межнационального общения. Он объединил молодёжь, 
способную завтра адекватно принимать взвешенные решения, 
способную изменить мир вокруг себя к лучшему, достойно про-
тивостоять вызовам времени и защитить свои завоевания. Уча-
стники Всемирного фестиваля станут настоящими посланниками 
мира и дружбы, способными поделиться с юношами и девуш-
ками в своих государствах пониманием того, что расстояние не 
помеха для решения важных проблем, тревожащих человечест-
во. 

Самое важное — слышать и понимать друг друга, вы-
страивая отношения добрососедства и взаимоуважения, фор-
мируя современное, образованное и восприимчивое к прогрес-
сивным новациям мировое сообщество. Как бы различные по-
литические силы ни препятствовали вытеснению русского языка 
из зоны коммуникации, науки, спорта и делового сотрудничест-
ва в своих странах, он по-прежнему остаётся востребованным и 
необходимым, неся миру правду и предлагая человечеству по-
нятную и привлекательную идею всеобщего равноценного раз-
вития без насилия и войн. 

В мире, который захлестнул терроризм без границ и в 

котором всё агрессивнее и разнузданнее ведут себя фашист-

вующие молодчики и русофобы, готовые погрузить всех в хаос 

и беспамятство, Россия и русский язык — корабль, на котором 

плыть комфортно и интересно, потому что кормчий профес-

сионален и мудр, он знаком с фарватерами и способен убе-

речь от столкновений с неприятностями и опасностями в пути. 

Поэтому русский язык — это ещё и язык мира, пример 
тому — не только яркие победы прошлых веков, но и недавняя 
— в Сирийской Арабской республике. Это — русские песни и 
стихи, которые исполняют сирийские дети наизусть, это — не 
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только олимпиады по русскому языку, в которых участвуют си-
роты, потерявшие в страшной войне всех родных, но и послед-
ние слова героев России, вызывавших огонь на себя, не отрёк-
шихся под дулом автомата от служения Отечеству, произнесён-
ные отважно и гордо на русском языке. Это россияне, отдавшие 
жизнь за други своя, подставившие землянам своё надёжное 
плечо и произнёсшие слова ободрения, долетевшие до каждого 
из нас: зло можно остановить, если взяться всем вместе, сообща 
сражаясь за правду и свободу. Русский язык продолжает оста-
ваться и языком космических далей, начиная с короткого гага-
ринского «Поехали!». 

Только что, пробыв на орбите станции МС-05 139 дней и 
ночей, многонациональный экипаж в составе американца Рэн-
долфа Брезника, итальянца Паоло Несполи и россиянина Сергея 
Рязанского возвратились на землю, и уже готов к полёту сле-
дующий экипаж который будет состоять из японца Норишиге 
Канаи, американца Скотта Тингла и русского Антона Шкаплеро-
ва. Космонавты летают на российских космических станциях, 
проводя научные эксперименты и осваивая околоземное про-
странство, демонстрируя всему миру, что русский язык для них 
— средство общения, взаимопонимания и способ выживания в 
труднейших условиях совместного полёта. 

Русский язык является и языком спорта. Языком Олим-
пиады в Сочи в 2014 году был русский, открывший иностранным 
спортсменам и болельщикам свои новые грани и новые смыс-
лы, показав миролюбивый и гостеприимный характер россиян, 
проявивших упорство, неимоверную силу воли, мужество и пат-
риотизм в честных и открытых спортивных состязаниях. Несмот-
ря на то, что в настоящее время МОК и другие спортивные орга-
низации международного уровня бездоказательно обвиняют 
многих российских спортсменов в употреблении допинга, наве-
шивая оскорбительные ярлыки и желая умалить авторитет уча-
стников прошлых спортивных состязаний, Россия может гор-
диться своими спортсменами и достижениями во всех видах 
спорта. 
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Вопреки многочисленным запретам и ограничениям, 
иностранцы, счёт которым идёт на десятки тысяч, уже сейчас 
посещают онлайн-курсы русского языка для того, чтобы попасть 
на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, например, в качест-
ве волонтёров. Несомненно, русский язык необходим для тех, 
кто собирается работать на совместных предприятиях, реали-
зующих крупные инвестиционные проекты, связанные с россий-
скими капиталовложениями. Имея огромный интеллектуальный 
потенциал, Россия готова поделиться им с другими странами в 
области высоких технологий в различных научных областях, ме-
дицины и образования, культуры и искусства. Необходимо хо-
рошее базовое знание русского языка и молодым людям, стре-
мящимся стать переводчиками и журналистами, дипломатами и 
юристами, врачами и лётчиками, учителями и военными, же-
лающими профессионально и культурно-исторически быть свя-
занными с Россией. Например, в рамках Международной во-
лонтёрской программы «Послы русского мира», добровольцы 
на общественных началах едут во все концы мира, чтобы доне-
сти знания о великих достижениях россиян, изменивших раз и 
навсегда этот самый мир. Просветительские мероприятия реа-
лизованы уже более чем в 15 странах: Болгарии и Армении, Ки-
тае и Бахрейне, Вьетнаме и Перу, Казахстане и Португалии, Эк-
вадоре и Азербайджане, Киргизии и Хорватии, Молдове и Узбе-
кистане и др. В регионы, которые пострадали от военных кон-
фликтов и природных катаклизмов, прибывает безвозмездная 
российская гуманитарная помощь, которую местные жители 
ждут с нетерпением. 

И каждый из них может прочитать на пакетах с продо-
вольствием, лекарственными средствами и вещами первой не-
обходимости такие лаконичные слова: «В дар от России», кото-
рые не забудутся ими никогда. Кроме прочего, русский язык и 
великая русская литература, непревзойдённая по глубине ото-
бражения жизни и проникновения в глубины души личности, 
способствуют верному и гармоничному перераспределению 
духовной энергии и внутри человека, и между людьми, испод-
воль выправляя искорёженные лживыми ценностями и равно-
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душием души молодых людей, отвергая пассивность взгляда на 
происходящее в мире. Они позволяют освоить в полной мере 
достижения мировой культуры, вступив в диалог с великими 
мыслителями прошлого, давая надежду обрести своё «Я», по-
могают сделать верный выбор в сложных жизненных ситуациях. 
Русский язык сегодня является компасом в движении вперёд по 
бесстрашному пути к совести и состраданию, без которых в на-
ше неспокойное время душе не выжить, потому что он даёт ей 
крылья и зоркость. 

Мне он напоминает развилку трёх дорог, на котором 
лежит огромный камень, а на нём написано: «Направо пойдёшь 
— много нового узнаешь, налево пойдёшь — научишься тому, 
чего раньше не умел, прямо пойдёшь — друзей обретёшь!» В 
отличие от древнего богатыря русского, хочется пробежать по 
всем дорогам, везде побывать, всё посмотреть, всему научиться 
и всё узнать. Ни одна дорога мне не кажется скучной или не-
верной, потому что те, кто сил да времени не щадил для изуче-
ния русского языка и литературы, обретают смекалку и сообра-
зительность, мудрость и уверенность в своих силах, ибо они нас 
ведут всегда к одному, хотя и разными дорогами — к свету зна-
ний, ярче которого на свете не бывает, и к подлинному челове-
колюбию! 
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Калинин Игнат (г. Санкт-Петербург). Воин. 
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Пименов Роман 

(Донецк, ДНР) 

Розы Донецка 

В давние-давние времена на нашу землю напали кочев-
ники. Они хотели убить всех сильных людей, а слабых — детей и 
женщин — угнать в рабство и продать как можно дороже на 
восточных невольничьих рынках. 

Но храбро сопротивлялись воины, патриоты своей род-
ной земли, боролись за каждую её пядь. Много крови проли-
лось, а всё не сдаются защитники степного края. 

Говорят кочевники в отчаянии: «Никак не можем этих 
славян победить! Они, наверное, в траве все прячутся, среди 
степных цветов, и не найдёшь их». 

И решили враги земли донецкой уничтожить степь. Сек-
ли они головы голубым василькам и белым ромашкам, вырыва-
ли с корнем седую полынь, вытаптывали маленький серебри-
стый тысячелистник. Но и найденные, не сдавались русичи. И 
слабые, и сильные сражались с захватчиками до последнего и 
погибали не сдавшимися. А на месте пролитой защитниками 
родной земли крови появлялись красивые цветы — розы. Нали-
вались, распускаясь, красными бутонами, а острые шипы на её 
стеблях смотрели вверх, как поднятые в руках воинов мечи, по-
гибших за Родину воинов, но не сдавшихся. 

Стали кочевники уничтожать эти диковинные, не видан-
ные ими никогда цветы. Но на месте одной розы появлялись 
две, десяти — два десятка, сотни — тысяча. Поняли кочевники, 
что не справится им с донецкой степью и ускакали в сторону, 
где встаёт большое жёлтое солнце. 
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Прошли века. На месте, где шли бои с кочевниками, вы-
рос большой город Донецк. 

Много чем гордится город по праву, но больше всего он 
гордится своими розами. Розы не только украшают столицу 
Донбасса, но и напоминают, как они появились на свет. Одних 
они восхищают, а других предупреждают, что наш край не 

сможет победить и поработить никакой враг. 

 

Юрченко София 

(г. Донецк, ДНР) 

Страницы дневника Донецкой школы № 57 

1 сентября 1955 года. 

Сегодня впервые распахнулись мои двери. Принимаю в 
свои объятия около тысячи детей с большими любознательны-
ми глазами, торжественных и интересных — каждый по-своему. 

Я увидела счастье, радость на их лицах, когда они впер-
вые в своей жизни переступили мой порог. Они ступали ма-
ленькими ножками, словно щекоча меня. Их оценки с первого 
же дня стали приносить не только им, но и мне радость, а ино-
гда и грусть. 

Этот день стал моим первым и самым прекрасным днём 
в этой жизни. Какое счастливое начало! 

3 октября 1988 года. 

Приближается важный и главный праздник для настав-
ников детей — это День учителя. Все ребята усердно готовятся. 
Я вся благоухаю приятным ароматом цветов. В холле у меня 
проходит выставка плакатов, все они по-своему красивы. Во 
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внутреннем дворике, в небольшом зале много шаров. Ещё был 
незабываемый концерт. Ах, какой удивительный, сердечный 
был концерт! Дети ставили сценки, пели песни, танцевали, рас-
сказывали стихи, играли на инструментах. Я думаю, что этот 
день запомнится не только мне и учителям, но и самим ребятам 
надолго. 

2 апреля 2000 года. 

Этот день принёс мне много тревоги, потому что чужая 
тревога — это и моя тревога. А всё дело в том, что сегодня в мо-
их стенах проходит родительское собрание. Все их чувства пап, 
мам, дедушек и бабушек я переживала вмести с ними. 

Как радостно слушать вместе с родителями об успехах и 
победах ребят! И как же тяжело слушать, когда говорят о каких-
то плохих поступках ребят. Да, бывает, что нарисуют что-нибудь 
на парте или на стене, но ведь потом виновники всё это устра-
няют сами. Что же им, бедолагам, ещё и от родителей потом 
нотации слушать. Достаточно моих учителей. Я лично так ду-
маю. Столько эмоций в один день я уже давно не переживала. 

1 октября 2014 года. 

Сегодня дети впервые сели за парты. День знаний в До-
нецке прошёл не 1 сентября (много-много стреляли, попадали в 
августе и сентябре во многие здания: моей соседки, 58-й школы 
вообще с лета уже нет в живых), а был перенесён на месяц 
позднее. 

Все дети (не такие весёлые, как в прошлые годы, встре-
воженные какие-то) после линейки разошлись по классам. Ни-
чего не предвещало беды, всё было хорошо. И как можно во-
обще стрелять в детей? Разве можно?! 

Но внезапно, в доли секунды, случилось непоправимое. 
Прогремели выстрелы, посыпались стёкла из оконных рам. Ос-
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колки вонзились в моё тело. Нет, надо стоять. Во мне дети! И я 
выстою, назло убийцам детей! 

Учителя быстро собрали ребят и с ними спустились в 
глубину моей души — там, где теплее всего, в моём подвале, 
который называют теперь бомбоубежищем. 

Когда всё закончилось, люди боялись выходить наверх, 
поэтому каждого человека выводили незнакомые мне, другие 
люди, которые приехали помочь. 

Сейчас мне, раненой, очень больно, ведь я тоже силь-

но пострадала. Мои глаза, которыми я видела солнце, ярко 

игравшее своими лучами в прекрасных светлых кабинетах, 

теперь припорошены военной пылью. 

Я много десятилетий видела мир ярким и думала, что 
так будет всегда. А сейчас всё во мраке, тускло… и трудно… Но 
можно сказать одно, что тот ужас, который пережили ребята, и 
та трагедия (не сберегла я жизни взрослых — ополченцев, папы 
одной девочки, учителя биологии Андрея Евгеньевича), что раз-
вернулась на их глазах, навсегда останется в памяти ни в чём не 
повинных детей. И в моей памяти. 

10 февраля 2016 года. 

Как мало детей БЫЛО после трагедии! Но я не умерла! И 
уже не говорю: «БЫЛО…», а говорю: «ЕСТЬ!». Меня вылечили. 
И, как к какому-то высшему доверию, в меня, в мою открытость, 
стали возвращаться дети. МНОГО детей. 

А сегодня вспоминали, что мне уже 60 лет! Сколько бы-
ло воспитанников-выпускников! Сколько было учителей — ра-
ботавших во мне и работающих! Сколько я слышала тёплых 
слов! Пели и вспоминали…. Но я чувствую себя очень молодой. 
Мне нельзя стареть! И я знаю, почему. Без меня просто не будет 
детства. Не будет, значит, и мира. Я это поняла полтора года на-
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зад. И памятью и будущим живу и жить буду! И будет тогда сча-
стье для маленьких сердец, которые очень скоро станут боль-
шими и открытыми миру, как я. 

 

Иващенко Владислав 

(г. Торез, ДНР) 

Кто мы? Откуда? И куда идём? 

Совсем еще недавно я спрашивал себя: « Что есть я? Что 
я значу в этом мире? Какую мне преследовать цель и , какой , 
собственно, во всем этом смысл?» Человек ведь так глуп. Он 
живет , опираясь на банальные стереотипы и не ведает ничего, 
не видит ни что ему делать дальше , ни даже то, что находится у 
него под прямо под носом. 

Но на вопрос «Кто мы?» все в один голос ответили бы: 
«Люди..» А что есть люди? Эти странные существа, населяющие 
этот мир , постепенно разрушают его, превращая всех в рабов. 
Одни насекомые контролируют других, устраивая войны , каж-
дый борясь за свое мнение и собственные банальные идеалы. 
Правила, навязанные нам религией и именуемые «грехами 
смертными» нарушаются нами все больше и больше. А ведь мы 
даже еще не приблизились к тому, чтобы хоть капельку осозна-
вать то, что нас окружает. Люди — животные, утерявшие ин-
стинкты из-за оков собственных мыслей. И никто из них даже не 
осознает этого. «Не зная корня проблемы, нельзя найти реше-
ния» — писали великие из этих «тварей земных», но ответ на 
вопрос более чем прост. Процесс эволюции состоит из двух эта-
пов: осознание и отпущения. «Чтобы выбраться из тюрьмы , на-
до сначала осознать, что ты находишься в тюрьме». Именно так, 
человек должен понять, насколько велик поток мыслей в его 
голове, а после отпустить и сосредоточиться на главном. Но бе-
да в том, что лишь немногие способны на это. Скорее даже, ос-
тальные попросту не нуждаются в этом. Ведь зачем им что-то 
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осознавать, если существование в роли раба, которое они вы-
бирают, добровольно отказываясь от возможности осознания, 
самое что ни на есть простое из тех, что предлагает этот мир.Из 
всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что люди — 
самые ничтожные существа, которых только знал мир. 

Обладая такими возможностями к развитию, они стре-
мятся к комфорту, чтобы по прошествии некоторого времени 
сделать свое существование подобному существованию амёбы, 
то есть без единой потребности и надобности. Но знаете ли вы, 
что то , что не являлось ничтожным не есть прекрасно? Люди- 
по-настоящему уникальные создания! Человечество славится 
своей способностью приспосабливаться. Сколько раз мы могли 
исчезнуть как вид, но с каждым разом нас становилось все 
больше. Наша уникальность состоит в том, что мы этакие уни-
версалы. 

Мы имеем непревзойденный ум и дремлющие где-то 
внутри нас инстинкты, помогающие нам в трудный момент. Ко-
гда мы чего-то желаем, мы можем идти к цели своей до самого 
конца. Стремления, построенные на чистой вере, а вера в свою 
очередь от самовнушения, могут привести нас очень далеко. И 
только человек способен управлять потоком своих мыслей и 
желаний. Внутри каждого из нас скрыты врата прозрения, от-
крыв сие , самые достойные из нас обретут осознание этого до 
дрожи обширного и разнообразного мира, такого простого и 
одновременно такого сложного. И рождены мы были именно с 
целью войти в эти врата . Ведь они есть у каждого, а значит и 
осознание мира — главная и единственная цель нашего сущест-
вования. По крайней мере в этом мире. Ведь всегда конец исто-
рии одной — всегда всего лишь начало истории другой... 
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Сушко Анастасия (г. Донецк, ДНР). Лось. 
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Увидеть в жизни прекрасное — 

редчайший дар 
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Прудникова Ксения 

(г. Новый Уренгой, ЯНАО) 

Глаза Осени 

Осень пахнет сыростью, мокрым асфальтом и воспоми-
наниями. Оставляет на языке горечь и привкус кислой клюквы. 
Никто этого не замечает, у всех жизнь бежит вперед, срывая 
пожелтевшие листья с деревьев. Бесконечная рутина, будни 
стискивают в своих щупальцах, не дают почувствовать, увидеть, 
прикоснуться к прекрасному. 

Пожалуйста, остановитесь! Поднимитесь на возвышен-

ность и взгляните, как город тонет в бордовых и медовых цве-

тах. Как стаи птиц делают виражи вокруг низких облаков и про-
щаются с городом. На небе уставшее солнце старается подарить 
последнюю теплую улыбку. Секундное ощущение свободы, 
треплющее волосы и играющее с пальцами. Сделайте глубокий 
вдох и почувствуйте, как запах ветра и сопревшей в парке лист-
вы заставляет сердце биться от разрывающей наполненности в 
груди. 

Сухенький старичок сидит на лавочке в парке и каждому 
раздает изумрудный листочек, на память об ушедшем лете. Его 
сморщенные смуглые руки трепетно проводят по нежному бар-
хату листа. Старик по-детски щурится то ярких лучей солнца и 
дарит людям то, что они уже позабыли: простые радости и на-
слаждения. 

Вечно снующие туда-сюда прохожие закрывают лица 
воротниками пальто и отмахиваются от старца. Тот лишь грустно 
улыбается, он понимает. Понимает, что непосильный труд — 
остановиться и поднять взор на плачущее небо, смахнуть со щек 
соленые прохладные слезы. 
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Лишь на миг оставьте свои дела и взгляните в тепло-
карие глаза старика. Это — глаза, глаза осени. Глаза осени — 
воспоминания о детских играх в ворохе опавших листьев, весе-
лые с яркими рисунками резиновые сапоги и дождевики, гряз-
ные ладошки и причитания матери, тяжелый портфель и планы 
о светлом будущем, где много конфет и счастья. Сердце  каждо-
го угрюмого прохожего когда-то было согрето теплым осенним 
ветром надежд, а сейчас даже неспособно увидеть, как послед-
ний зеленый лист в этом году удивителен. 

Пожилой мужчина встает со скамейки и смотрит на уже 
пожелтевший в руках букет. Он подбрасывает его вверх и по-
детски хохочет. Люди останавливаются и смотрят на безумца, 
который посмел нарушить безэмоциональную тишину. 

«Мамочка, что он делает?» — девочка в голубой шапоч-
ке дергает женщину за края черного плаща. 

«Не обращай внимание! Дядя просто стар и не в себе», 
— мама утягивает малютку вперед и хмурится еще сильней. 

А старик оглядывает удивленную толпу и улыбается са-
мой солнечной улыбкой, как будто перед нами маленький ра-
достный ребенок. Он держит в руках последний оставшийся ку-
сочек лета, отдает девочке и говорит: 

«Этот листок — твое самое теплое воспоминание за ле-
то» 

Развернувшись, он мягко ступает по золотистому ковру и 
скрывается в кроне деревьев. Следы, что он оставляет, покры-
ваются ярко-оранжевыми бархатцами, а в воздухе витает аро-
мат поздних яблок. 
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Захарова Анна 

(Вяземский район, Смоленская обл.) 

Научись отпускать людей 

Научись отпускать людей, 
Тех людей, что ушли безвозвратно. 
В бесконечном потоке дней 
Счастье найдет дорогу обратно. 

Научись отпускать людей, 
Не боясь предстоящей разлуки. 
Когда вспомнишь бывших друзей, 
Не тяни к телефону озябшие руки. 

Научись отпускать людей, 
Судьба всегда исключает лишних. 
С каждым днём становись сильней, 
Береги только самых ближних. 

Научись отпускать людей, 
Даже тех, кто был сердцу мил. 
И не стой у закрытых дверей, 
Как бы сильно ты ни любил. 

Научись отпускать людей, 
Даже тех, кто был послан судьбой. 
Не болей человеком теперь, 
Если он не болен тобой. 
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Касенкова Анна 

(г. Видное, Московская обл.,) 

Дождь 

Дождь… Сидишь дома на подоконнике и всем телом 
чувствуешь его. Дождь… Монотонный и в тоже время мелодич-
ный звук капель, стучащих по крыше. Дождь… Для многих — 
причина уныния, бесконечной депрессии и грустных песен не 
только в наушниках, но и в жизни. 

А ведь дождь бывает разный, просто этого никто не за-
мечает. Бывает свирепый — так и хочет задеть тебя своими ко-
лючими руками и вырвать из рук зонт. Бывает добрый — немно-
го моросит и иногда показывает нам свою удивительную магию-
радугу. 

Но какой бы он ни был — людям никогда не угодишь. 
Дождь — автоматически включаем режим меланхолии… 

А ведь природа тоже имеет право плакать!.. Когда чело-
веку больно, все стараются ему помочь, а когда больно обла-
кам… Нет, дождь создан не для того, что бы затопить весь город 
слезами. Может он просто кричит о помощи… и доброте. 

Во время дождя я люблю выйти на улицу — да, да без 
зонтика, а просто так — в лёгкой куртке. Расправлю руки на-
встречу прозрачным, напоминающим легкую осеннюю дымку 
потокам воды и улыбаюсь. Ведь иногда не стоит пытаться убе-
жать от обстоятельств. Если дождь полил в самую неподходя-
щую минуту — значит так нужно. Не стоит бояться этого, просто 
почувствуйте каждой клеточкой своего тела природу, добро, 
вдохновение и…дождь. 

Ведь счастье можно увидеть и в мелочах… 
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Старунская Екатерина (г. Санкт-Петербург). 

Петродворец.Разговор
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Жогов Андрей 

(г. Боровичи, Новгородская обл.) 

Дом, дорогой сердцу 

(Рассказ) 

История… Само слово завораживает, волнует, восхища-
ет….. Старинный дом… Как много тайн и секретов хранит он! 

Не раз бывая в гостях у сестры моей бабушки, я был по-
ражен необычной обстановкой деревенского дома. Как будто 
попал в прошлое….. 

Этот чудо-дом срублен из брёвен, на окнах необычайной 
красоты резные наличники. 

С дороги по деревянному мостику попадаешь сразу во 
двор. Тут гуляют куры и утка с утятами. Пахнет свежим сеном. За 
домом скотный двор, в котором живут корова с теленком, два 
поросенка и стадо овец. 

Дверь на чуть покосившуюся веранду громко скрипит. 
По деревянным некрашеным ступеням я поднимаюсь в дом. 
Прямо передо мной кровать, завешенная огромными кусками 
марли. Это полог. Здесь можно спать, когда тепло, и видеть 
волшебные сны. 

Пройдя дальше, я попадаю в большую комнату, бабушка 
назвала её «сенями». Пол здесь тоже деревянный, но выкра-
шенный коричневой краской. Стены бревенчатые. Справа на 
стене висят деревянные светло-голубые шкафчики. Под ними 
деревянный стол, накрытый цветастой клеенкой. Эту незатей-
ливую мебель делал прадед. Рядом со столом большая дере-
вянная скамья, на которой стоят ведра с колодезной водой. 

В углу огромный деревянный сундук. Рядом с ним стол, 
на нем много банок с простоквашей, кастрюльки, ковшики, 
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крынки, сепаратор — такой аппарат для приготовления вкусных 
сливок и сметаны. Под столом бидон и подойник — это ведро с 
носиком. Над столом деревянные полки с разной кухонной ут-
варью. На окне маленькая белая занавеска с вышивкой. 

Дверь в дом тоже из дерева, она обита темной матери-
ей. Над ней деревянная подкова — обязательный предмет каж-
дого жилища. Переступив высокий порог, вхожу внутрь. 

Деревянные полы из широких досок как бы дышат све-
жестью, на полу половики, их ткала сама бабушка. 

Слева большая белая русская печь. Это настоящая пол-
ноправная жительница любого дома той поры: и теплом обес-
печит, и обед приготовит. В углу ухват, кочерга и метелка. На 
приступке, обитом железом, лежат березовые дрова. На шестке 
— чугуны. На печи лежанка, она прикрыта синей в цветочек за-
навеской. Там одеяла, подушки. На полке стоят плетеные кор-
зины, с ними по соседству — валенки и вязаные шерстяные нос-
ки. 

Рядом вход в маленькую комнату. В ней высокая желез-
ная кровать с металлическими шариками на спинках. Здесь 
множество подушек и одеял из разноцветных лоскутков. Внизу 
белый строченый подзор — так бабушка его назвала. Неболь-
шая печь-плита, на которой можно варить еду. На стенах весе-
лые обои, на окне тюль и белая вышитая занавеска. 

Другая комната больше. Здесь три окна. В глиняных 
горшках цветёт герань. На полу половики и лоскутные коврики В 
углу шкаф с резьбой из фанеры, покрытый желтым лаком. Ря-
дом деревянный комод, на нем старый телевизор. 

На стене между окнами под наклоном висит зеркало, 
накрытое сверху вышитым льняным полотенцем. В правом углу 
большая икона, также накрытая сверху полотенцем, а под ней 
полочка со свечами и лампадкой. Каким-то чудесным образом 
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сохранились старинные иконы, изделия из серебра, керосино-
вые лампы. 

В другом углу — большая рама, где за стеклом располо-
жено множество фотографий, там все наши родственники. Я 
увидел портрет моей мамы, когда она была маленькой. На од-
ном фотоснимке — прабабушка, совсем молодая, на другом — 
прадед. Портреты черно-белые, в деревянных рамках. От них 
веет каким-то добром, любовью, памятью… Долго смотрю на 
лица… Приятно…. 

Для меня все это и есть история эпохи XIX века, к кото-
рой так хочется прикоснуться. 

Посредине комнаты находится круглый стол, покрытый 
скатертью. В центре блестит друг семейного очага — самовар. 
На тарелке аппетитные пирожки, испеченные бабушкой в печке. 
Этот запах неповторим! Он восхитителен! 

Третья комната совсем маленькая, там только кровать и 
деревянный сундук. Мне казалось, что в нем лежат старинные 
драгоценности, но там были покрывала, подушки, отрезы мате-
рии, постельное белье. «Приданое»,— посмеялась бабушка. 

Я был очень удивлен такой обстановкой дома. Словно в 
сказку попал. Все здесь сделано своими руками: мебель, корзи-
ны, половики, подушки. «Раньше негде было купить,— объяс-
няла бабушка,— все сами делали». «Все так жили, а теперь в 
городах все по-другому»,— почему-то с грустью в голосе доба-
вила она. 

От бабушки я узнал много новых для меня слов, увидел, 
как топится печь, как готовят в ней необыкновенно вкусный 
обед. 

Смотря на все эти вещи, хочется узнать их историю, что 
вызывает интерес к изучению прошлого своей страны. Все это и 
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есть достояние моей семьи, а наш дом — маленький собствен-
ный музей, экспонаты которого раскрывают историю страны XIX 
века. 

Мы гордимся историей своего дома и своей семьи. Хо-
чется верить, что еще не одно поколение нашей семьи будет 
жить в этом доме, и еще не раз мои родители, мои братья, наши 
дети прикоснутся к истории своей страны. 
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Дней связующая нить 
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Бобылев Дмитрий 

(г. Санкт-Петербург) 

Юнкер 

Уведите его за фронт! 
Воздух пачкает красной краской, 
Воздух жалит картечью, лязгом, 
Кирасиры со всех сторон… 

Уведите его за фронт! 
Крест Андреевский, крест нательный, 
Сохрани под огнем прицельным, 
Сбереги его от ворон! 

Юнкер, юнкер, тебе ли в пекло, 
Портупея в пыли поблекла, 
Страшно в знаменные ряды — 
Будет свалка, и жди беды! 

Мы зубами удержим шанцы, 
Будет вера — и будут шансы, 
Эй, пехота, ударь в штыки! 
Кто ребенка пустил в сраженье? 
Враз — толчок, и у сердца жженье, 
И не волен поднять руки! 

Этот день был такой горячий… 
Ты вдруг понял, что — настоящий, 
Лишь бы только не умер он — 
Кто под ядрами и картечью, 
Захлебнувшись родною речью, 
Встал за веру и за Отечество — 
Унесите его за фронт… 
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Коновальчик Екатерина 

(г. Санкт-Петербург) 

Валаам 

Мне снился сиреневый воздух, высокие скалы, 
Дымящийся лес среди пожелтевшей травы. 
Мне снилось, что я бесконечно тебя провожала, 
И след твой терялся в течении чёрной Невы. 

Мне снились карельские сосны, баркасы на мели, 
Бескрылые удлинения кораблей. 
Мне снилось, что город мой стал одичал и бесцелен, 
И листья горчичные жались щеками к земле. 

Мне снились дороги, бараки — и колокольни, 
Лохматые кошки, сидящие по углам. 
Мне снились прибрежные камни — и волны, волны... 
Но я просыпалась — и… полная тишина. 
 

Темрюх Андрей 

(г. Челябинск) 

На Луну за 5 р.50 коп. 

1. 

Советский строй в 80 — 90-х годах прошлого века разва-
лился, экономика уже не справлялась с нуждами и запросами 
страны. Советский режим, это единоначалие — самое неэффек-
тивное управление, которое может быть. 

Китай как-то выкрутился, введя элементы рыночной 
экономики, и сейчас она одна из первых в мире. А ведь фор-
мально там — коммунизм, культ партии, действующего лидера. 
Но, надо отдать должное, китайцы — народ своеобразный, 
«монолитный», это не многонациональный Советский Союз. 
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Союз и развалился отчасти потому, что у всех республик были 
разные национальные интересы. Что там говорить, Туркмения 
по-русски даже плохо разговаривала, а входила в состав СССР. 
Прибалтика считала, что ее захватили русские, оккупировали, по 
сути дела. На Украине тоже ситуация была не простая. Я думаю, 
что перспективы у Советского Союза однозначно не было в той 
форме, в которой он существовал. 

Но представьте себе, что основное завоевание револю-
ции — Советский Союз доживает до своего 100-летнего юбилея. 
Можно ли такое вообразить? СССР живёт уже сотню лет, совет-
ский народ чтит прошлое, живет настоящим и строит светлое 
коммунистическое будущее. Празднование 7 ноября — боль-
шое событие, сравнимое с Новым Годом. Люди ходят на демон-
страцию в обязательном порядке, но все равно радостно и ве-
село. С гармошками, музыкой, песнями, плясками, размахивая 
знамёнами, воздушными шариками. Примерно вот так… 

2. 

Днём мы пошли на демонстрацию всемирного комму-
низма. Все дарили друг другу подарки и смеялись. И мне тоже 
было смешно отчего-то. 

Сегодня в магазине на прилавке красовалась колбаса 
«Докторская» и «Краковская»! Никогда не видел целых два сор-
та! — захлёбываясь от восторга, рассказывал маленький октяб-
рёнок. 

— А ещё, а ещё, — перекрикивал всех Вова, — папа го-
ворил, что достанет «Сникерс» из морозилки, в честь праздни-
ка! 

Ребята загомонили ещё сильнее. В одной и той же уни-
форме они сливались в бушующие море, и различать их было 
достаточно сложно. 
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— А меня мама обещала свозить на Луну! Марь Иванов-
на, ведь летают в Москве же раз в неделю туда-обратно? И я 
полечу! Я спрашивал, там только билет нужен, всего 5р. 50 коп! 

А ещё на всех ЭВМ появилась, как мне сказали, «Социа-
листическая сеть». Через «ВСоюзе» можно отправлять срочные 
телеграммы и общаться с товарищами в других частях страны! 
Нам дали задание в классе найти друга на другом конце страны, 
я обязательно кого-нибудь найду! 

Как мне рассказывала моя старшая сестра Лёля, на соб-
рании в Комсомоле выдавали почётные грамоты и значки в 
честь 100-летия Октябрьской Революции. 

На улицах очень весело и празднично! Висят большие и 
красивые плакаты. Дедушку Ленина на площади позолотили и 
приставили почётный караул солдат Красной Армии. Теперь 
Владимир Ильич и вправду золотой человек! 

Весь день роботы серии «Комсомолец» на улицах раз-
давали флажки. Они очень весело двигают своими железными 
руками! А на спине красуется знак качества. 

А в кино показывали какой-то очень известный амери-
канский боевик! Мой папа сказал, что такое в первый раз, а ещё 
в зарубежных кино много «прапа-гады». Я хотел было спросить, 
но он уже ушёл. И что такое эти «прапа» и «гады»? 

*** 

Дядя Вова до блеска натирает Москвич-2000, тётя Нюра 
развешивает бельё, готовясь к празднованию. Жаль, что празд-
ник уже заканчивается, и завтра снова в школу! 
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Юркова Валерия (г. Санкт-Петербург). Павловск. 
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Листратов Егор 

(г. Ульяновск) 

Молитва 

Мой Бог, мой царь, отец небесный, 
Прости за все мои грехи. 
Избави, Бог, от всех болезней 
И душу грешника спаси. 
Не дай свернуть на тропу «злого», 
Не дай к Лукавому свернуть. 
И своего раба земного 
Благослови ты в добрый путь. 

 

Стайкова Анастасия 

(г.Калининград) 

Одевай меня в мою страну! 

Одевай меня в мою страну! 
Пусть пока мне в чём-то велика 
эта новая одежда, пусть слегка 
обвисают «рукава» и в пол длина —  
я надену: скоро дорасту! 
 
Одевай меня в мою страну! 
И пусть не всегда на ней "меха", 
и покрой не «europe» слегка, 
к простоте, ну, мне ли привыкать?  
Я сама одежду разошью! 
 
Для неё — особенный фасон! 
Не к лицу разврата ей шелка, 
И хоть сколько похоть ни сверкай,— 
не затмить стеклу бриллиант пока! 
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Золотые слитки лжи с ней — врозь! 
 
Для неё — особенный мотив: 
тонкость линий, но и прямота, 
в ней — сверканье святости Креста, 
пусть наряд украсит лишь мечта, 
правды свет и примиренье с ним... 

 

Сайфаев Рахман 

(г. Лыткарино, Московская обл.) 

*** 

Одинокий смотрю я в окно, 
Вижу мрачные тени людей, 
Тусклые краски окрасили Москву, 
Умерло то, что строили в ней! 

Жизнь за будущее отдали зря, 
Променяли душу за деньги, 
Каждый день продаем мы себя, 
Не жалея ушедших мгновений! 

И когда в семейный очаг 
Попадает рука чужого, 
Все разрушится, 
Успевай смотреть в оба! 

Пусть одумается отец, 
Он все продал без остатка, 
Умираем под взглядами чужих людей, 
Милости просим, никому нас не жалко! 

Ну же, отец, посмотри на меня, 
Мне так не хватает тепла и уюта, 
Мне так не хватает тебя! 
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Чухланцева Кристина 

(г. Междуреченск, Кемеровская обл.) 

Мы есть то, что мы делаем сами… 

(эссе) 

Так странно бывает, что мы не замечаем иногда мело-
чей, мы бежим куда-то, теряем кого-то и не видим мира в це-
лом. Знаете, это наверно смешно, но я люблю рассматривать 
здания в своем городе. 

А кстати о городе, живу я в маленьком, провинциальном 
городке Междуреченск. Я всегда восхищалась его красотой, мо-
гуществом и просто семейной обстановкой. И, как-то раз, гуляя 
по своему городу, я увидела красивое здание… 

Затаив дыхание, я решила его осмотреть детально. Но, 
всмотревшись в окна, мой мир перевернулся. Это было здание 
детского дома. Его стены снаружи рыдали, орали и просто про-
сили о помощи. И, думаю внутри, тоже было пропитано все дет-
скими слезами, одиночеством, тоской и просто завистью. 

В доме, у окна…стояла девочка. Она рассматривала при-
роду, людей и то, как город живет. В ее глазах жила боль, кото-
рую человеку трудно вынести. Знаете, это чувство, которое по-
жирает изнутри. Ты пытаешься кричать, но тебя ни кто не слы-
шит, ты просишь, но ни кто не помогает, ты хочешь, чтобы по-
смотрели, но людям не до этого. Мы все хотим быть счастливы, 
а счастье то в простоте. 

Почему? Ну почему люди такие равнодушные? Вы толь-
ко задумайтесь! Девять месяцев ты чувствуешь маленького че-
ловечка, он живет тобой и в тебе, ты его маленький и уютный 
домик, ты самое дорогое, что у него есть! И вот пришло время, 
когда ребеночек, твое золото, начитает жить, ощущать мир, тро-
гать твои волосы, чувствовать запах твоей руки, той самой род-
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ной руки… И тут его отвозят в какой-то другой домик, туда, где 
все чужое, туда, где нужно жить по правилам, туда, где просто 
ты не нужен никому! Сколько боли в глазах тех детей! 

Мир начинает разрушаться только из-за того, что мы пе-
рестали заботиться друг о друге, мы забыли о том, что такое 
доброта и как просто любить. Сейчас растет поколение интерне-
та и моды. Мы все, все без исключения, бежим куда-то вперед, 
отталкивая все и всех. 

Тогда в глазах этой девочки я увидела страх и ненависть, 
ненависть к миру, ненависть к себе. Как странно, ведь она еще 
такая маленькая, а страх уже поселился в ее душе, а рядом уг-
нездилось и другое страшное чувство — ненависть. Когда у нас 
происходит неудача, мы думаем: «Ну почему я? Почему именно 
мне так не везет?», но не задумываемся о том, что есть люди, у 
которых проблем больше, на их фоне наши являются просто ка-
плей в море. 

Мы есть то, что мы делаем сами… 

Мы сами рушим мир детей и не понимаем, что им пред-
назначено модернизировать и улучшать мир, на них будет дер-
жаться не только страна, но и мир в целом. И пока мы искажаем 
взгляд на мир собственных детей, мы портим мир в целом. 

Тогда, за тем красивым зданием, скрывалось то, что 
больше всего гложет человека, что мы скрываем. Мы бежим от 
проблем. Мы стараемся сделать мир «лучше», а делаем его еще 
хуже. Плохо, когда ребенок без мамы, без самой важной под-
держки в мире. Ребенок, у которого мир перестает существо-
вать в разноцветных красках, и остаются только темные полосы. 
Мама — самое дорогое что у нас есть. Мама для нас все. Но тот, 
кто был всем, может внезапно стать никем. Отказываясь от сво-
его малыша, мать, прежде всего, отказывается от своего «Я». 
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Ребенок, как спичка, начинающая гореть с рождения, а 
мама — спичечный коробок, дающий право этому огоньку, пока 
еще слабенькому. С потерей спичечного коробка спичка пере-
горает. А если перегорит спичка, то ее не подожжешь больше. И 
жизнь останавливается только на одной мысли: «Я не нужен?!». 
Правило бумеранга срабатывает всегда, попадая точно в цель. 
Ребенок однажды станет счастливым, а родители…. 

Родителям останутся воспоминания и мысль, которая 
гложет, становясь невыносимой болью: «Зачем я…???». Но ответ 
уже поздно получать. 

 

Павлова Анна 

(г. Ижевск) 

Детство цвета одуванчиков 

Солнечное, яркое, порхающее, слегка звенящее, напол-
ненное цветами и запахами. Таким было наше детство. 

В нём было много света и добра, весёлых песен и инте-
ресных открытий. Мы учились, нас учили. Мы подражали взрос-
лым, иногда  примеряя их наряды на себя. Порой нам нестер-
пимо хотелось вырасти, но казалось, что время не спешит… И 
вот тут, уже сегодня, мы не можем остановить его, оно словно 
ускорилось. Теперь мы цепляемся за обрывки воспоминаний, 
чтобы продлить наше детство. Рассказать тебе о нём? 

Помнишь, каждое лето в преддверие Троицы мы ждали, 
когда на конце деревни покажутся белые «Жигули» дяди Паши, 
а потом, когда машина появлялась из-за густой листвы, мы бро-
сались наутёк и прятались. Потому что были дикарками. Боя-
лись людей, привыкли жить в своей деревне на пять дворов. Я и 
сейчас мизантропично настроена, а тебя всё тянет к людям, в 
большие города. 
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Раннее утро Семыка. Пока взрослые хлопочут на кухне, 
мы с Ириной плетём венки из одуванчиков. В поминальный 
день мы решили украсить ими кресты на кладбище. Огромные 
головки одуванчиков сплетаются в бесконечные круги. Где на-
чало, где конец? Руки окрашены в жёлтый цвет, но труднее все-
го будет отмыть молочко одуванчиков… 

Вот странно, в этот день мы поминаем тех, кого уже нет с 
нами, но больше всего хотим встретиться с теми, кого уже не 
видели год. Или больше. Получается, что мёртвые объединяют, 
соединяют живых? Нет, сама тема не грустная, она какая-то 
правдивая получается. Даже мы с тобой всегда хотим попасть 
на Троицу в Карлыган, потому что там будут все наши. По сути, 
на кладбище можно заглянуть и в другой день — там все всегда 
на месте. А вот родственники и знакомые соберутся вместе 
только в этот день. 

Летом всегда было много ребятни. Съезжались двою-
родные братья и сёстры. А дети, известно, без веселья не могут, 
как не могут и без музыки. Дело к вечеру, организуем дискоте-
ку. Гаражные ворота нараспашку, магнитофон готов, кассеты 
аккуратной стопочкой лежат наготове. «Тополиный пух», «Дома 
не сиди», «Морская черепашка» — кажется, это был девяносто 
девятый год. Тогда же папа сказал, что песню «Ветер с моря 
дул» он исполнит на твоей свадьбе. Подозреваю, что уже пора 
репетировать… 

Вот ещё вспомнила... Почти всегда в нашу очередь пас-
тушить была гроза. Наверное, это было связано с тем, что ты 
боялась грома и молний. В очередной раз нам не повезло, мы 
оказались вдвоём, без взрослых. Решили укрыться под березой. 
Сейчас смешно вспоминать, но тогда ты совершенно решитель-
но причитала что-то о конце света… 

Как видишь, он тогда не настал. Ты вспомнила свои стра-
хи? У меня они тоже есть, но я тебе о них не расскажу, напомню 
только, что боюсь червячков и лягушек. Ты взяла длинного чер-
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вя, схватила его то ли за голову, то ли наоборот (ты разбираешь-
ся в этом?): «Аня, боишься, да?». И кинула его в меня. Это было 
нечестно. Ты старше, ты не должна была подкармливать мою 
брезгливость. 

Давай к приятному... Ты помнишь, как мы ждали лето? 
Каждой весной папа с большим жёлтым ведром поднимался по 
приставленной к берёзе лестнице. Прямо напротив дома. Мы 
же стояли внизу и ждали, когда ведро наполнится берёзовым 
соком. Иногда кружки были наготове, а иногда утоляли нетер-
пение сразу из ведра. Вот эти самые глотки и давали нам по-
нять, что лето не за горами. Про вкус напоминать не буду: сама 
вспомнишь сладкую прохладу. 

Раз я заговорила о весне, тут нельзя обойтись без цвете-
ния. Белым эпизодом цвела черемуха, эстафету принимала си-
рень. Ароматы витали такие, что и мы с тобой пьянели. А музы-
кальная возня птиц! Хотелось слушать их бесконечно, настолько 
радостно было от их пения. 

О запахах. Запахи витали разные, можно долго вспоми-
нать деревенскую палитру ароматов. Один сенокос чего стоит. 
Тут тебе и свежескошенная трава — сочно, ярко. Сладко пахнет 
земляника. Запах сена, отдавшего силы солнцу, другой, немного 
вымученный. Вечерний луг пахнет влажно, прохладно. 

Мамина стряпня — это сытные, вкусные и горячие аро-
маты. Хрустящий хворост, воздушные оладьи, творожные пон-
чики, сливочные ириски… Тут уже не только память и обоняние 
обострилось, живот заурчал в предвкушении… Думаю, стоит пе-
реключиться. На смородину. 

Смородины было много: только чёрной было 28 кустов. 
И мы её ели и собирали, а в конце лета только собирали, потому 
что организм уже отказывался её усваивать. Мама и бабушка 
варили варенье и желе, сушили, может, и компоты закатывали, 
уже не помню. Но отлично помню, как мы с тобой продавали 
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смородину. На вырученные деньги покупали ведёрко мороже-
ного – идеальный стимулятор собирать ягоды ещё. И ещё, и 
ещё… 

В бабушкин день рождения, пятого августа, мы всегда 
убирали лук. То ли традиция такая, то ли и вправду день хоро-
ший для сбора. И сегодня это число колокольчиком звенит в 
голове — пора убирать лук.  

Самые радужные воспоминания, конечно, летом. В на-
ших владениях огромные поляны земляники и клубники. А по-
сле дождя мы могли вдоволь гулять по тропинкам и лугам в по-
исках подорожников. В невысокой траве прятались крохотные 
шапочки грибов. И мы аккуратно, как нас тому учила бабушка, 
не отрывая корней, собирали их к обеду... 

Потом мы переехали. И, кажется, повзрослели. А наше 
детство, ты же знаешь, у нас было счастливое детство, всегда с 
нами, оно в нас. Загляни, прочти и вспомни. Чтобы улыбнуться, 
согреться, и шагнуть дальше. Через бескрайнее поле с жёлтыми 
одуванчиками… 
 

Багаутдинова Диана 

(с.Каныкаево, Бижбулякский район, 

Республика Башкортостан) 

*** 

Ковыли, ковыли по башкирской степи, 
Словно волны спокойного моря, 
Тихо веют они — ковыли… 
Тихо шепчут они, как по ним табуны 
лошадей горделивых бродили, 
Косяки журавлей, летевших на юг, 
грустно вея, они проводили. 
Как в степи под луной 
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Прозвучали слова о любви джигита к любимой. 
И о том, как по ним рассыпалась роса 
Словно слезы в тиши унылой. 
Зная все о земном, 
Твердо тайну храня, 
Ковыли под ветром склонились, 
Чтоб поклон их земной на века, на века  
люди добрые оценили! 

 

Филатова Екатерина 

(п. Парковый, Тихорецкий район, Краснодарский край) 

Кубанским казакам 

Там, где речка Кубань 
Свои воды несёт, 
Там свободный народ 
Наш покой стережёт. 

Катерине они 
Обещали служить 
И от всяких врагов 
Юг страны сторожить. 

Казаки стали строить 
Здесь свои курени. 
Запорожской Сечи 
Были хаты сродни. 

На казачьем кругу 
Для решенья проблем 
Избирался атаман — 
Был он «батькою» всем. 

И в бою мог себя 
Наш казак показать: 
Баязет иль Анапу 
Штурмом смог казак взять. 
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И за доблесть в бою 
В сорок третьем году 
Сталин им разрешил 
Носить форму свою. 

Как узнать казака? 
Есть черкеска, кинжал, 
Яркий красный башлык 
За плечами свисал. 

Чуб закручен лихой, 
Из-под кубанки торчит, 
Ярко-алый бешмет 
Под черкеской горит. 

Нет народа смелей, 
Чем кубанский казак. 
Он в Крыму помогал, 
Чтоб не свершился теракт. 

Для гостей здесь всегда 
Место есть и обед, 
Старикам здесь почёт, 
Путник будет согрет. 

Веру предков хранят, 
И традиции чтут. 
Хлеб растят, скот пасут, 
Ну, и песни поют… 

Самый лучший народ 
На Кубани живёт. 
Пока служит казак — 
Спи спокойно, народ! 
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Будкин Данила 

(г. Нижний Ломов, Пензенская область) 

Как побороть коррупцию 

Проехав благополучно путь от дома до Нижнего Новго-
рода, мы, наконец-то, минуя пост ДПС, въехали в город. Пол-
день… Небо высокое, бесконечное. 

Весеннее солнце нежно пригревает, заставляя щуриться. 
Через приоткрытое боковое стекло в кабину врывается про-
хладный ветерок, приятно лаская лицо и волосы. Я жадно вгля-
дываюсь в жизнь города. Быстро мелькают люди, дома, авто-
мобили, красивые витрины магазинов. А вот впереди — огром-
ные величественные соборы, своими куполами закрывающие 
небо. Меня всё радует, восхищает! Мы едем навестить брата! И 
вот последняя остановка на бензозаправке. Я высунулся из ок-
на, провожая взглядом отца. На улице было шумно. Город жил 
своей повседневной размеренной жизнью. «Как, наверное, 
здорово было бы здесь жить!» — подумал я, как вдруг услышал 
громкие лозунги, звучащие из рупоров: «Коррупция разлагает 
государство», «Денег нет, а дворцы строятся!», «Пора бы за всё 
ответить». Оглядевшись, я увидел толпу людей на площади, по 
другую сторону дороги. В руках у них были плакаты, громкого-
ворители… 

Это была весна 2011 года. Именно тогда я узнал (из объ-
яснений папы) значение такого непонятного, сложного и дело-
вого слова «коррупция». Отец говорил долго и серьёзно, кивая 
головой в сторону митинга. Но всё, что я уяснил тогда, это было 
понятие «взятка». Уже тогда я понимал, что без денег ничего не 
решается. Для одних это способ решить свои проблемы, а для 
других — незаконно обогатиться. 

Сейчас я стал взрослее и, конечно, понимаю, что кор-
рупция далеко не ограничивается одним лишь понятием «взят-
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ка». Если обратиться к словарю, то можно найти такое опреде-
ление: «Коррупция — (от лат. corrumpere — растлевать, лат. 
corruptio — подкуп, порча, растление, продажность, разложе-
ние) — это использование должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим 
официальным статусом авторитета, возможностей, связей в це-
лях личной выгоды, противоречащее законодательству и мо-
ральным установкам. Коррупцией называют также подкуп 
должностных лиц, их продажность». Итак, если разобраться, в 
любом государстве, чтобы человек пользовался своими права-
ми и обязанностями, нужны законы. Для разработки, принятия 
и исполнения этих законов люди выбирают себе власть. А для 
того, чтобы власть осуществляла возложенные на неё задачи, ей 
предоставляются ресурсы и полномочия. Вот тут-то всё и начи-
нается… У этой самой власти (а это обычные люди) возникает 
соблазн использовать те самые ресурсы и полномочия в своих 
личных целях. Это, по-моему, и есть не что иное, как коррупция. 
А если совсем уж просто, то можно отметить два критерия. 
Один — морально-нравственный: коррупция — это проявление 
человеческой слабости: жадность, алчность. А с точки зрения 
права — это злоупотребление доверенной властью ради личной 
выгоды. 

Пока существует человеческое общество, будет жить и 
коррупция. И это не моё личное утверждение. Достаточно про-
сто обратиться к истории. По мнению историковедов, историче-
ские корни коррупции восходят к обычаю делать подарки, что-
бы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека 
среди других просителей и способствовал тому, чтобы его 
просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах 
плата жрецу или вождю была нормой. По мере усложнения го-
сударственного аппарата и усиления власти правительства, поя-
вились профессиональные чиновники, которые должны были 
довольствоваться только назначенным жалованием. Но на 
практике же чиновники стремились воспользоваться своим по-
ложением для тайного увеличения своих доходов. 
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А что же Россия? В древнем Московском государстве 
существовал запрет только на взятки судьям. Но поговорки и 
пословицы простого русского народа, как нельзя точно, говорят 
об обратном: 

Не подмажешь — не поедешь. 

Суд прямой, да судья кривой. 

Судьям то и полезно, что в карман полезло. 

Лишь в начале XVIII века получение взятки в любой фор-
ме стало считаться преступлением, так как чиновникам стали 
платить фиксированную зарплату. 

С образованием СССР штат чиновников значительно вы-
рос. Следовательно, и возможностей для коррупции стало го-
раздо больше, чем прежде. В брежневскую эпоху тема корруп-
ции открыто не поднималась. Простым гражданам навязыва-
лось мнение, что коррупция для социалистического строя явля-
ется нехарактерным явлением и присуща только буржуазному 
обществу. Да и самого термина-то «коррупция» и в помине не 
было. В эпоху перестройки коррупция в высших эшелонах вла-
сти стала одной из наиболее актуальных тем. Сейчас на дворе 
XXI век. И ни для кого не секрет, что Россия занимает совсем не 
последнюю строку в списке стран мира по уровню восприятия 
коррупции. Так что же, без коррупции — никуда? 

Иногда задумываешься, какая бы была прекрасная 
жизнь, если бы власть не разворовывала бы наши ресурсы, если 
бы чиновники не брали бы взятки… Да, я понимаю, что корруп-
ция — это «дорога с двусторонним движением». Кто-то даёт 
взятки, кто-то их вымогает. Виноваты все! Ну вот, например, че-
ловек приходит в больницу, и ему говорят: «Да, определенно, 
ты эту услугу получишь, но вот за это». Как не дать взятку-то? 
Приходит он в ЖКХ – ну как не дать взятку? Как ГИБДД не дать 
взятку? Ну как, если это алгоритм твоей жизни? А потом тебе 
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говорят: «Ну, ты же сам виноват». Да, дача взятки — это такая 
же коррупция… Но ведь если бы не вымогали, ведь и не давали 
бы… 

Я очень люблю свою Родину, считаю себя патриотом 
России и точно знаю — занимать нейтральную позицию просто 
не имею права. Все мы, общество, в силах остановить этот раз-
рушительный процесс. Нужно только начать и, главное, не без-
действовать! Считаю, что необходимо разработать комплекс 
мер по борьбе с коррупцией: 

во-первых: создать специальный антикоррупционный 
комитет и дать ему полную свободу; 

во-вторых: отменить неприкосновенность всем лицам 
государства; 

в-третьих: ужесточить наказания за нарушения закона 
(любого — от правил поведения в общественном месте до уго-
ловного); 

в-четвёртых: изменить систему оплаты чиновников; 

И наконец, вести антикоррупционную работу с населе-
нием, начиная с самой юной категории (школьники, студенты). 

Я считаю, что эти пункты борьбы с коррупцией позволят 
снизить её уровень в нашей стране. А результат и эффектив-
ность этой борьбы зависит только от нас самих. А могу ли Я что-
то сделать для своей страны, своего народа сейчас, будучи под-
ростком? Думаю, что могу. Разве нельзя развешивать плакаты-
карикатуры в общественных местах и на остановках, звонить по 
телефону доверия, проводить в школе поучительные беседы 
для всех, выходить на митинги. Всё это в наших силах… Если мы 
хотим прожить счастливую жизнь в нашей родной стране, то 
начинать эту борьбу нужно уже сегодня и каждому с себя. 
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Я никогда не хотел бы оказаться на столе у хирурга, ко-
торый купил диплом, или, чтобы мое дело рассматривал судья, 
который купил эту должность, или, чтобы полицейский обеспе-
чивал мою безопасность только за деньги. Потому что страшно 
жить в таком государстве, где любой диплом — 100 рублей в 
переходе метрополитена, где любая должность покупается… 

Я очень хочу, чтобы мир изменился и верю, что будущее 
за нами. Мы ведь так молоды и всё зависит только от нас самих. 
А главное, я уверен, всё у нас получится! 

 

Алиса Шилина 

(г. Санкт-Петербург) 

Меж мирами 

Первое имя — безликое и смешное, 
Это имя — общее, хочешь его?— возьми! 
До верхов укутано мишурою, 
Утонувшее в гуле мирской возни. 
 
Вещевое имя, чужое, внешнее... 
На него не откликнуться норовлю, 
Но под рёбрами колется имя вещее — 
Внутреннее, которое так люблю. 
 
То, что носит в себе чернолунный морок, 
Тянет солнце, втиснутое во тьму, 
Возродится оно, словно правда, в спорах, 
И полуденниц песня взлетит к нему. 
 
Его слыша, где-то цветут ирисы, 
До деревень его носит жужжанье пчёл, 
И роковое молчанье зловещих мысов 
Нарушает корабль, что их нашёл. 
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С губ срывает заклятие не мирское; 
(В полдень пышущий не произноси) 
Как чужая музыка, танец с чужой тоскою, 
Как середыш, что сам себя износил. 
 
От дождей до засух, до ливня, инея, 
Вскользь минуя взвинченную молву: 
У меня две сущности, сути, имени, 
Меж мирами спутанными живу. 

 

Симакова Анастасия 

(Удмуртская Республика) 

Реалии моего мира 

Нас поглотила цивилизация. Она как огромный паук пле-
тёт сети, липкие, цепкие, в которых все мы запутываемся. 

И сами этого не замечаем. Она расставляет ловушки. В 
них я, в них мои друзья. В них уже очень многие. 

Ловушка первая — город. 

«Город — сказка, город — мечта...». Яркие витрины, мо-
ре рекламы, разноцветные огни городской суеты увлекают за 
собой. Попав в этот огромный, шевелящийся, бурлящий меха-
низм, начинаешь двигаться по его правилам. Ты — маленькая 
деталь большой машины, которая не может остановиться. Бе-
жишь, вторишь её ходу. А в это время из тебя и миллионов та-
ких же, как ты, рождается нечто. Оно всегда нервное, недо-
вольное собой, жизнью, всем. Ему всегда не хватает времени. 
Оно кричит на ребёнка по дороге домой и в магазине. Оно си-
дит вечерами перед телевизором и ворчит на обезумевших от 
богатства миллионеров. Оно жалуется на соседей, на погоду. 
Это серое, мрачное нечто расползается, растёт, как туча, как 
нефтяное пятно на воде. 
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Ловушка вторая — интернет. 

Встречаю на прогулке влюблённые пары, дружеские 
компании, семьи с детьми. У каждого в руках телефон, каждый 
в своём маленьком мире, мире иллюзий и обмана. Мы фото-
графируемся для того, чтобы выложить в Инстаграм, разгова-
риваем цитатами из Вконтакте, поздравляем в них с днём ро-
ждения незнакомых людей, отправляем весёлые смайлики с 
грустным лицом. Впечатления от событий теряют смысл, важ-
ность приобретает картинка. 

Настоящей болезнью становятся компьютерные игры. 
Можно поспорить с фантастичностью фильма «Джуманджи», 
ведь погрузиться в выдуманный мир сейчас можно легко. Толь-
ко если герои фильма хотели вернуться домой, то в реальности 
многие туда не спешат. И теряют время, преодолевая виртуаль-
ные преграды. 

Ловушка третья — мода. 

Мода диктует, как надо жить. И не беда, если это касает-
ся костюма. Трагичнее, если мнение относительно всего начи-
нает подгоняться под моду. И ещё хуже, если это мнение не 
конкретного человека, а всего твоего окружения. Конечно, в 
этом я не изобрету велосипед: модные тенденции затрагивают 
всё — от одежды до процесса бракосочетания. И это, по сути, не 
так страшно. Больше пугает то, что мода — объект заработка. По 
этой причине нас призывают приобретать то, что нам на самом 
деле не нужно. И мы верим. 

Ловушка четвертая — алкоголь. 

Да, пьяными, лежащими у вокзалов и магазинов, никого 
не удивишь. Опустившиеся на дно люди всегда появлялись в 
человеческом обществе, и решение этой проблемы — вопрос 
уже исторический и, в какой-то степени, философский. Но в 
данный момент меня тревожит другое. То, что алкоголь стано-



69 

 

вится непременным атрибутом праздников, дружеских посиде-
лок, вечеров. Люди празднуют Новый год, дни рождения, даже 
детские, болеют за футбольную команду, отдыхают с алкоголем. 
Он является уже символом, обязательным предметом веселья, 
как наряженная ёлка или пирог со свечками. Он прорастает, 
пускает корни. И вот уже все убеждены, что праздник без шам-
панского не будет весёлым, а горе без водки пережить не полу-
чится. Отсюда родом детские игры в застолье, отсюда же разби-
тые мечты о сказке в новогоднюю ночь. 

Ловушка пятая — еда. 

Еда — уже не условие выживания, не то, что нужно до-
бывать потом и кровью. Еда — это супермаркет, это кафе, рес-
тораны и бары. Ценность её утеряна, всё, что нужно — лишь за-
платить. Поэтому уже не трудно выбросить хлеб в урну, ведь 
для этого не нужно пахать землю и изучать технологический 
цикл выращивания зерна. Но, облегчив себе жизнь, избавив-
шись от обязанности добывать пищу тяжелым трудом, мы всё 
же не избежали опасности попасть от неё в зависимость. И я 
говорю не о естественной потребности в пище. Еда должна 
приносить удовольствие — это её новое назначение. И в погоне 
за ним мы сейчас живём. Заказываем пиццу, роллы, суши, едим 
чипсы за сериалом, поп-корн в кино. На этом снова зарабаты-
вают, мы снова верим, что так и должно быть. 

Всё это — наша жизнь. И я не предлагаю её разрушать. 
Это и невозможно. Я лишь хочу сказать, что, идя напропалую 
через дни и недели, не оглядываясь, теряешь что-то важное. В 
суете забываешь, как радоваться голубому небу, крикам шум-
ливых ласточек, солнцу. Не чувствуешь, как свежо и сладко пах-
нет прохладный ветер весной. Не замечаешь, как вырастают 
дети. А, может быть, нужно сделать всего лишь шаг — выехать 
за город, чтобы посмотреть на звёздное небо, оставив дома те-
лефон, погулять с детьми, прокатиться с горки, собраться с 
друзьями, чтобы выпить чаю, спеть песни под гитару, посмеять-
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ся от души. Это легко и просто. Но счастье, на мой взгляд, всегда 
в простых вещах. 

А закончить хочу стихотворением, написанным мной ко-
гда-то давным-давно: 

За сотнями стен, разбивая колени, 
Ждём чуда и ищем своё. 
Родного не ценим, и в вечных сомненьях 
Теряем до боли легко. 

Уходим, бросая, и любим пустое — 
Не стоит любить пустоту! 
Давай мы с тобою до смеха простое 
Любить будем — эту весну 

И трав луговых запах крепкий, сырой, 
Цветы на согретой земле. 
Пусть все, кто живёт за бетонной стеной, 
Босыми пройдут по траве! 

 

Аракелян Наира 

(г. Санкт-Петербург) 

Осень 

Заварю душистый крепкий чай, 
Накину одеяло, сяду на террасе. 
И опустится холодная печаль, 
Мама, погрустим как раньше… 

Будет дождь в окно стучать осенний, 
Желтый лист зацепится за крышу. 
Нет ни радости, ни настроенья. 
Пенье птиц, жужжанье пчел не слышу… 

Такая грусть лишь осенью бывает. 
Когда природа тихо замирает, 
Танцуя, в мерзлых лужах угасает, 
Красиво, чудно, робко умирает… 
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Фото Карасёвой Юлии (г. Санкт-Петербург)
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Погорелова Дана 

(п. Гвардейское, Республика Крым) 

Беру слово! 

Подростковое пьянство — проблема современного 

человечества 

«Ну о чём с тобою говорить — 

Всё равно ты порешь ахинею. 

Лучше я пойду к ребятам пить — 

У ребят есть мысли поважнее.» 
(Владимир Высоцкий) 

С раннего детства и родные, и учителя, и, вообще, прак-
тически всё старшее поколение убеждают нас в том, что алко-
голь, сигареты и прочие дурманящие вещества вредны. Мы, ко-
нечно же, долгое время внимаем словам старших, страшимся 
тех запретных плодов прогресса, выставленных на витрине гас-
трономов, располагающихся у наших подъездов, но вмиг всё 
меняется, и вот твои 15-16-летние сверстники уже идут отмечать 
праздники в компании бутыли горючей жидкости. Мне никак не 

удаётся проследить тот период, влияющий на выбор хмельно-

го зелья вместо занятий спортом, изучению наук, театральной 

деятельности и элементарным выполнением домашних зада-

ний. Но самым страшным является то, что с каждым годом это 

происходит всё чаще и чаще? Что происходит с подростками? 

Давайте посмотрим на примере из моей жизни. 

В прошлом году я закончила девятый класс. Экзамены 
уже отгремели, все получили по заслугам. Последний звонок и 
первый выпускной. Тут-то и начинается тот вырезанный кадр. Я 
не успеваю осмотреться, как во время поездки, посвящённой 
выпускному празднику, подавляющее большинство товарищей 
бегают за угол, чтобы глотнуть запретного напитка. И эта забеги 
уже превращаются в отдельный вид спорта. Мне непонятно -  в 
чём заключается «кайф» быть пьяным? почему не только под-
росткам, но и людям в целом нравится пребывать в беспамятст-
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ве и ужасаться от услышанных рассказов о себе? Допустим, что 
всему виной окружение и стандарты, царящие в деревне, где ты 
после девятого класса можешь стать или разнорабочим, или 
продавцом наравне с феей-маникюрщицей, ведь представители 
этих профессий не всегда могут похвастаться здоровым образом 
жизни. 

В этом году я перешла в другую школу, находящуюся в 
близлежащем городе, и что я наблюдаю? Всё та же картина, 
только написана не гуашью, а маслом, так как «вписки» прохо-
дят с большим размахом. Вы можете сказать: «Золотая моло-
дёжь» Отнюдь. Многие из них не бросаются деньгами, а стре-
мятся к профессиям с большими перспективами. 

Через некоторое время я решила повидаться со своими 
старыми одноклассниками, о чём очень сильно пожалела. Сидя 
в обнимку друг с другом, с «огненной водой» и с сигаретами, 
они вызывают смех и страх. Смех? А вы когда-нибудь видели 
щуплого парня, пытающегося сделать выражение лица как 
можно радостней, затягиваясь никотином. Страх? Первая 
мысль, которая у меня проскочила, увидев товарищей: «Ребята, 
какие же вы старые!» Их образ немногим отличается от живых 
трупов: огромные носы и уши, серая кожа и жёлтые зубы. 

Почему же это происходит? Что является катализатором 
этого процесса? Реклама, интернет, молодые люди немногим 
старше нас или же это вообще всемирный заговор? Нет. Я опре-
делила два возбудителя: смешные истории и тупость. Нередко 
можно услышать забавные рассказы о пьяных похождениях, а 
что, как не счастье, является основной путеводной звездой в 
жизненном пути человека? Пустота в голове, вызванная недос-
татком (само-)образования (подросток не понимает ради чего 
он учится), двигает человеком к простому и глупому развлече-
нию, веселье после которого долго держит глупых людей во 
власти, ведь чем больше пещера, тем больше звук резонирует и 
тем чаще отзывается эхом в ней. 
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В качестве заключения, я могу сказать, что пьянство в XXI 
веке, подобно терроризму. Оно манипулирует людьми, цепля-
ясь за убеждения, поражает огромное количество людей, а его 
агенты действуют в людных местах, чтобы как можно больше 
завербовать новых бойцов с прогрессом и стремлением в свет-
лое будущее, судьба которого лежит в наших руках. 

 

Галина Элина 

(с. Октябрьское, Стерлитамакский район, Республика 

Башкортостан) 

 С любовью в сердце… 

Как же давно я не была здесь… 

Так тихо и покойно! Солнце распластало свои длинные 
кисейные нити, отливающие золотом, по всему пространству 
ярко-голубого небосвода. Вот оно стало краснеть, как-будто 
смущаясь чего-то, и медленно покатилось за горизонт. Вокруг 
меня поля, бесконечные, вечные поля, пахнущие пылью в зной-
ный день, и источающие неповторимый запах после летнего 
ливня. Вон там, далеко, в лучах заходящего солнца, мелькнула 
узкая извилистая лента реки, утопающая в зелени деревьев, и 
начала тонуть в облаках. У самого горизонта они красные, их 
сменяют бледно-сиреневые, розовые и белые. Их огромное ко-
личество! Кажется, еще чуть-чуть, и облака начнут спускаться на 
поля, укутывая их легким покрывалом. 

Да и воздух здесь особенный! Чистый, свежий и бодря-
щий! Он впитал в себя запах свежескошенного сена, полевых 
трав и цветов. Он благоухает поспевающей земляникой и зрею-
щим в сотах медом. 

Теперь я начала различать и звуки: над розовыми голов-
ками татарника гудят припозднившиеся пчелы. Кузнечики ра-
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зыгрываются, стрекоча все громче и призывнее. Гулкий писк 
одинокой птицы пронзает воздух и застывает в глубине вечер-
него неба…. 

Неясные движения вдали нарушают покой. Комья земли 
из-под копыт. Гривы волнами; сильные спины, лоснящиеся бле-
стящие бока; преданные, светящиеся умом глаза; призывное 
ржание — табун. На красавце Акбузате в лучах заходящего 
солнца — Он. В зеленой шапке, отороченной соболиным мехом; 
за могучими плечами тяжелый лук, в глазах отвага и немного 
печали — Урал-батыр. 

— Салям, батыр! 

— Салям… 

Конь и всадник, как одно целое, неразрывное. Акбузат, 
чувствуя желание хозяина, остановился, как вкопанный, опустив 
голову к изумрудной траве. Батыр спустился и молча сел рядом 
со мной. 

Солнце почти спряталось за горизонт, краешком подгля-
дывая за засыпающим раем и двумя путниками. Соловей, сме-
нив кузнечиков, запел колыбельную песню. 

— Хорошо, привольно здесь! Знаешь, я даже не любу-
юсь нашей Родиной, я живу ей. Этими бескрайними полями, 
этим ясным небом, благодатной землей. А земля у нас по-
особенному ласковая и теплая, как ладонь матери. Потрогай, 
почувствуй… Я всегда слышу ее песни. Они то светлые и чистые, 
то нестерпимо горькие, печальные. Иногда игривый ветер при-
носит стон курая, и в сердце моем его плач отзывается стократ-
ной болью. А иногда, знаешь, я готов, как ребенок, кувыркаться 
на земле, радуясь и смеясь. Это придает мне силы и отвагу, по-
могает бороться за наш народ. 
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Урал-батыр говорил… А его голос пронизывал время и 
пространство, преодолевая годы и века. 

Его загорелое скуластое лицо, изрезанное мелкими 
морщинками, как открытая книга. По нему можно прочесть все. 
Все его переживания, тревоги, радости и печали, взлеты и паде-
ния. Кровавые битвы оставили немало шрамов. А глаза все так 
же светятся любовью к Родине и людям. Все может рассказать 
не по годам состарившееся лицо: как летел в самое пекло боя, 
как омывал свои раны в холодных и прозрачных реках. И все 
для нее, все без остатка Родине. 

— Ты думаешь, все это сохранится? Все это на века? За 
что борюсь, чем живу, что воспеваю? Увидят ли внуки внуков 
переливающиеся золотом поля; реки чистые, как слезы; велича-
вый седой Урал, лазурное небо? Я не могу ему ответить. 

Солнце скрылось совсем, окутывая все вокруг в розовый 
неземной цвет. Разлилась дымка; и от реки медленно пополз 
густой молочный туман. 

Что случилось? Где я? Где Урал-батыр, где поля, где за-
спанный табун, где всё? Солнце все еще висит над горизонтом и 
только собирается уйти восвояси на ночной покой. 

Так это был сон, наваждение? И небо над головой не та-
кое, как там. Оно с примесью серо-черной краски, как будто бы 
неумелый художник нечаянно капнул каплю на холст, и она 
расплылась, съедая природную чистоту и яркость.. Солнце мед-
ленно скатывается за выросшие нефтяные вышки. Вековой дев-
ственный лес погублен: теперь он нужен для других целей — 
постройки домов и изготовления бумаги. Чистую речку, бле-
стевшую вдали, «поят» ядовитыми отходами… 

Но через века, через расстояния в сердце каждого звучат 
слова Урал-батыра, которые рождают в моей душе любовь и 
надежду в лучшее будущее родного края… 
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— Человек — пусть будет имя вам. 
— Добро сделайте своим конем. 
— Зло в попутчики себе не берите. 
— Прежде чем за дело приниматься, посоветуйтесь с 

людьми. 
— Слушайтесь советов старших, помогайте советами 

младшим. 
— Помогайте людям обрести счастье, будьте защитой 

убогим и бедным. 
— Боритесь за счастье народа, защищайте родину! 

 

Поздняков Евгений 

(г. Хабаровск) 

Краски 

— Макс, тебе плохо? 

— Нет… Конечно, нет. С чего ты взяла, мам? 

— Даже не знаю! Посмотрись в зеркало — ты позеленел. 

Он испуганно опустил голову. Слегка дрожащие ладони 
приобрели болотный оттенок, отдаленно напоминающий цвет 
кожи огромных жаб. В его голове крутилось столько мыслей, что 
мальчик попросту не успевал следить за эмоциями! Нахлынула 
волна страха. На кончиках пальцев медленно проявлялись кро-
хотные фиолетовые пятна. 

— В чем дело, Макс? – Продолжала мама. – Голова бо-
лит? Живот? Опять наелся всякой гадости в «Макдональдсе»? 

Кажется, она ни о чем не догадывается… Пока. Тела лю-
дей зеленеют только в трех случаях: во время болезненных 
ощущений, из-за чувства отвращения и… При наличии неприят-
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ных мыслей. С возрастом это учатся скрывать, но он был всего 
лишь подростком, поэтому стоило ему вспомнить школьных за-
дир или… Или тщетные попытки заговорить с отличницей Ма-
шей, его тело тут же приобретало неприятный оттенок. Расска-
зывать о проблемах родителям Макс отчего-то боялся. 

Ладони налились фиолетовым цветом. 

— Макс, хватит молчать! — Прикрикнула мама. Из-за 
злости ее кожа должна была стать розовато-красной, но она уже 
несколько лет работала в банке, а потому научилась придержи-
ваться одной цветовой гаммы — серой. — Отвечай — у тебя что-
то болит? 

— Нет, мам. — Фиолетовый коварно подбирался к лок-
тям. — Честно, мам. Ничего. 

— Может, не пойдешь в школу? Ты мне не нравишься. 

Шум в ванной прекратился. Почистив зубы, отец вернул-
ся в кухню, к семье. Его кожа ничем не отличалась от материн-
ской. 

— Отстань от ребенка, Алина. — Зевнул он. — Пускай 
хоть дома не сдерживается. 

Отец потянулся за газетой. На секунду Максу показалось, 
что неловкий разговор окончен, от чего его тело стало понемно-
гу сереть. 

— Брось, Кирилл. — Ответила она, вытирая посуду. — 
Ему все равно, где и перед кем менять цвета! 

— Это нормально для подростков… 
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— Нет! Ненормально! Он в шестом классе! Все его свер-
стники уже научились поддерживать серость, а наш… То позе-
ленеет, то станет фиолетовым… Не хватало еще покраснеть от 
любви на людях! 

— Хватит! — Отец ударил кулаком по столу. Максу даже 
показалось, что его кожа, в районе запястья, слегка почернела. 
— Перестань! 

Мама отвернулась к стене. Обычно, она справлялась с 
грязными тарелками моментально, однако сейчас из ее рук по-
чему-то долго не могло вырваться старое голубое блюдце. 

— Уже восемь часов. — Спросила она, не смотря на отца. 
— Ты успеешь отвезти его на занятия? 

— Конечно. Рабочий день начинается в девять, так что 
все будет окей. Кстати, ты читала статью… 

— Вы опаздываете. 

— Разве? Тут же десять минут езды… 

— Все равно. Опаздываете. 

Они стояли друг напротив друга. Молча. Абсолютно се-
рые. Ни капли бирюзового или синего… Серые. Абсолютно. 

— Действительно, опаздываем. — Отец демонстративно 
посмотрел на часы. — Одевайся, Макс. Я подожду в машине. 

Дверь захлопнулась. Мама продолжала стоять лицом к 
стене. Спрыгнув со стула, мальчик подошел к вешалке. Протянув 
руку за курткой, он заметил, как на ладонях выскакивают зеле-
ные пятна. Почему родители так часто ссорятся? Чего они доби-
ваются? И почему они постоянно ругаются… Из-за его кожи? 
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— Макс! — Окрикнула его мама. 

— Что? 

— У тебя точно ничего не болит? 

— Все хорошо, мам. Честно. 

Прикрыв дверь, Макс выбежал на улицу. Стояла чудес-
ная ранне-октябрьская погода: солнечные лучи нежно касались 
серого лица, а прохладный ветер заботливо ласкал пожелтев-
шую листву. Добежав до машины, мальчик случайно увидел 
свое отражение в лобовом стекле: его щеки наливались прият-
ным золотистым оттенком. 

— Хватит любоваться собой. — Проворчал отец. — Зале-
зай скорее. 

Школа располагалась неподалеку от их дома — в десяти 
минутах езды. Дорога на занятия, по мнению Макса, была луч-
шей частью дня: он с любопытством рассматривал мир по ту 
сторону стекла, надеясь разглядеть хоть нескольких людей с 
румяными щеками. Ему ужасно хотелось найти товарищей по 
несчастью, ведь порой, мальчишке казалось, будто бы обидное 
прозвище «Радуга» привязалось только к нему. Увы, на глаза 
попадались бесконечные серые лица… 

— Макс, - отвлек его отец, - ты читал статью… 

— Пап, я не читаю твоих газет. Как и мама. 

— Да, точно. Забыл. В любом случае, думаю, тебе будет 
интересно услышать последние новости. 

— У нас построят аквапарк? — Радостно спросил золо-
тощекий мальчуган. 
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— Нет. Все куда серьезнее: наш мэр прилюдно побагро-
вел. 

За окном промелькнул детский сад. Когда-то Макс был 
его воспитанником. Интересно, здесь до сих пор наказывают за 
излишнюю «цветастость»? 

— Это плохо, пап? 

— Конечно. Особенно, учитывая обстоятельства, при ко-
торых все произошло. 

— Что случилось? 

— Ничего особенного: он решил провести встречу с 
обычными жителями города, на которой ему задали неудобный 
вопрос. Про коррупцию… 

— Коррупцию? 

— Ох, прости. Все время забываю, что ты еще ребенок. 
Его спросили о том, ворует ли он деньги, после чего мэр побаг-
ровел. Не смог скрыть волнения. Понимаешь, к чему я веду? 

— Нет… 

— Господи, Макс! Я, конечно, не поддерживаю то, что 
мама срывается на тебя, но… Она ведь права. Нужно учиться 
сдерживать эмоции! Знаешь, сколько проблем у мэра после 
этой встречи? Куча! Его даже хотят отстранить от должности 
раньше срока! В нашем мире нужно оставаться серым при лю-
бых обстоятельствах, пойми! Это ненормально, когда все видят 
твой страх или неуверенность… 
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Остаток пути они провели молча. Наконец за окном по-
казалось здание школы. Сотни детей толпились у порога, ожи-
дая открытия дверей. 

— Пойми, Макс, — прервал тишину отец, — мы… Я гово-
рю это не потому что плохо к тебе отношусь, наоборот — я люб-
лю тебя! А вся эта ерунда с кожей… В нашем мире так нельзя, 
Макс. Это плохо. Очень плохо. 

— Я понимаю, пап. — Его ладони приобрели розоватый 
оттенок. 

— Тебе нечего стыдиться. Просто пообещай, что будешь 
стараться сдерживаться. 

— Обещаю, пап. 

— Хорошо. А теперь беги на уроки. 

Не расслышав отцовское: «Удачи!», Макс вошел в длин-
ный школьный коридор. Стараясь скрыть появление зеленых 
пятен на руках, он рванул к 426 аудитории. Он дико стеснялся 
своих одноклассников, от чего при встрече с ними, в его голове 
всплывали неприятные воспоминания о насмешках и дурацких 
прозвищах, которые ему не давали только самые ленивые. 

— Почему ты сегодня не фиолетовый? — Спросил серо-
кожий сосед по парте. 

— Не знаю. — Пробурчал Макс. — Настроение не то. 

Прозвучал звонок. В класс вошла строгая учительница 
математики Анастасия Сергеевна, чье лицо, казалось, никогда 
не знало широкой палитры цветов. Дети, отбросив все лишние 
разговоры, резко встали со своих мест. Пренебрежительно мах-
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нув рукой, преподавательница принялась писать тему урока на 
старинной черной доске. 

— Извините, — раздался скромный голос, — можно вой-
ти? 

— Мария, заходите быстрее! И впредь не опаздывайте! 

В класс вошла серокожая отличница Маша. Аккуратно 
разложив вещи на парте, она начала конспектировать каждое 
слово Анастасии Сергеевны в тетрадь. 

Маша… Это из-за нее все утро кожа Макса держала зе-
леный цвет. Маша давно нравилась ему. Еще со второго класса, 
когда ее родители переехали в этот отдаленный город. В детст-
ве, наблюдая за ней, его тело приобретало золотой цвет. «От 
радости!» — оправдывался он перед мальчишками. Однако те-
перь он испытывал совершенно другие чувства… Какие-то… Из-
лишне взрослые? Несколько недель назад ему неожиданно за-
хотелось, чтобы Маша перестала общаться с надоедливым Во-
вой, а недавно, в столовой, он совершенно случайно понял, что 
ее губы имеют особенную… Привлекательность. Все это застав-
ляло его не сводить глаз с милой серокожей девчонки. Однако 
он не переставал думать о том, что стоит ему дать слабину, как 
все в классе узнают его страшную тайну… 

— Радуга! — Испуганно прошептал сосед по парте. — 
Твои ладони… Они становятся красными… 

Макс с ужасом посмотрел на свои руки. Они были ис-
кристо-рубинового цвета, как у всех… Влюбленных! Нужно 
срочно перестать смотреть на нее! Отвлечься! Подумать о чем-
то плохом, о чем-то отвратительном… Но как? Он ведь несколь-
ко дней планировал этот час… Клеил дурацкую валентинку! 
Придумывал признание! И сейчас, когда все необходимое ле-
жит в его портфеле… Как можно думать о чем-либо другом? 
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— Ты совсем сдурел? — Продолжал сосед. — Твоя шея! 
Она… 

— Я знаю! Знаю! 

Макс тщетно пытался растянуть рубашку, прикрыть лицо 
ладонями, но… Красный цвет был сильнее. Чувства были силь-
нее! Остался единственный выход! Рисковый, но все же… 

— Анастасия Сергеевна! Можно выйти! 

— Максим, эта тема крайне важна. — Учительница от-
вернулась от доски. — Дай мне закончить. Что с твоей кожей? 
Почему она… Такая красная? 

Все дети посмотрели на Макса. Под дружный смех ре-
бят, он прикрыл лицо небольшим портфелем. 

— Ты… Ты позволяешь себе проявлять чувства на уроке? 
— Закричала Анастасия Сергеевна. — Ты должен быть серым! 
Это цвет вовлеченности в современную жизнь, а ты… Ты смеешь 
краснеть! Мало того, что отвлекаешься сам, так вдобавок ты от-
влекаешь и своих одноклассников! 

— Простите, я… 

— Что ты? Что ты? Признавайся, на кого ты смотрел! 

— На Машу, Анастасия Сергеевна! — Ответил сосед по 
парте. — Он давно к ней что-то… Испытывает. 

— Возмутительно! Ты хочешь, чтобы она тоже перестала 
контролировать себя? Как ты посмел вводить отличницу в такое 
неловкое положение?  Да как тебе такое в голову могло прийти! 

— Я… Я не хотел… 
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— Максим, ты перешел все границы! Сколько раз на мо-
их уроках ты зеленел или становился фиолетовым? Тысячи! А 
когда выпал первый снег… Ты стал золотым! От радости! Это 
нужно прекращать. Для таких, как ты есть отдельные школы. Я 
звоню твоим родителям. Пускай срываются с работы и говорят с 
директором о своем нерадивом чаде прямо сейчас. 

Остаток урока прошел скомкано: никто не следил за тем, 
как Анастасия Сергеевна пишет на доске уравнения. Всем было 
куда интереснее наблюдать за алой кожей Максима. Маша, 
смущенная ситуацией, хоть и сдерживалась из-за всех сил, что-
бы не засмущаться, все равно слегка побагровела. Учительница 
написала ей замечание в дневник. За слабость. 

Родители добрались до школы крайне быстро: уже че-
рез полчаса они стояли у дверей кабинета директора. Мать уг-
рюмо ворчала, называя Максима позором семьи, а отец, пе-
чально вздыхая, неустанно повторял: 

— Макс, я же просил… 

Максима попросили подождать снаружи. Присев на 
скамейку, он принялся рассматривать бесконечный поток 
школьников, спешащих в столовую на перемене. Все серые. Аб-
солютно серые. Даже Маша, которая неожиданно появилась из-
за угла. Сжимая в руке дневник, она еле сдерживала слезы. Это 
было ее первое замечание в жизни. Посмотрев в сторону каби-
нета директора, отличница заметила Макса, от чего его кожа 
снова загорелась алым цветом. 

Не отрывая глаз от обидчика, Маша продолжала стоять 
на месте. Неожиданно, Максим заметил, что ее тело приобре-
тает болезненно-зеленый оттенок. Ее кожа покрывалась яркими 
болотными пятнами, чего раньше никогда не случалось. Макс 
помнил: тела людей зеленеют в нескольких случаях: из-за боли, 
неприятных воспоминаний или… Из-за отвращения. Отвраще-
ния к нему. К Максу. 
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Сложившаяся ситуация заставила его на минуту возне-
навидеть всех и за все: кожа Макса медленно наполнялась чер-
ным цветом, вытесняя собой все неловкости алых тонов. Про-
звучал звонок. Маша побежала на урок. Ненависть сменилась 
безразличием. Черный сменился серым. 

Из кабинета вышли родители. 

– Пойдем домой, Макс. – Отец похлопал его по плечу. — 
На сегодня учебы хватит. 

В машине Максим ни разу не поменял цвета. Его не ра-
довала солнечная погода, он не переживал по поводу сложив-
шейся ситуации, он не опасался скорого наказания… Всю дорогу 
он оставался серым. 

С этого дня кожа Макса не меняла цвета. 

Отношения в семье наладились. 

 

Лаптева Юлия 

(г. Киров) 

Легко ли быть молодым? 

«Легко ли быть молодым?» - этот вопрос задается из по-
коления в поколение, и, на мой взгляд, является достаточно 
трудным, чтобы на него ответить. Но я постараюсь. 

Пока мы молоды, нельзя зря терять времени. Через го-
да, обернувшись назад, осознание того, что молодость была 
упущена, будет нагонять тоску, ведь уже поздно что-то изме-
нить. 
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Мы энергичны, веселы и беззаботны. Именно молодость 
— пора свободы и безумных поступков. Когда ты молод, тебе 
всё по плечу: ты стремишься познать многое, бежишь навстречу 
суровой, но такой интересной и заманчивой жизни. 

Я люблю свое поколение. Люблю за то, что они, рано по-
взрослевшие, вопреки плевкам критиков и скептиков, еще спо-
собны что-то делать: фотографировать, рисовать, писать, учить-
ся и вляпываться так, как никогда в истории. Вести дневники, 
равняться на моделей... Искать в себе и окружающих таланты. 
Разбивать лбы и задранные высоко-высоко носы, но не падать 
на колени. Делать из уродства красоту. Выворачиваться наиз-
нанку в своих блогах, рыдать взахлёб в тишине и навзрыд - в 
толпе. Прощать только за то, что перед ними — личность. Наше 
поколение вернуло принцев, заново их придумало. Мы читали 
Лермонтова и Достоевского, Шопенгауэра и глянец. Мы слуша-
ли Кобейна. И нам есть к чему стремиться. Мы не из мира 33-
летнего Иисуса, но из мира «Клуба 27». Сквозь и внутри нас 
проходят бешеные потоки информации и энергии. Мы поколе-
ние татуировок и тотального рока. Мы ценим прошлое и благо-
дарим за это «до». Поколение алкоголя, кофе и сигарет. Да, мы 
не такие, какими были наши родители. Наше поколение — 
культ тепла, нежности и любви в мире лицемерия, лжи и равно-
душия. Мы боимся одиночества, но умеем им пользоваться. Мы 
— поколение духовных позёров, возможно, летящих в пропасть. 
Но ведь это тоже полёт. 

Сейчас мы не знаем цену молодости. Нам хочется быст-
рее повзрослеть, именно поэтому мы часто ступаем на опасную 
тропу. Молодость — пора ошибок. Мы набиваем шишки, учимся 
на своих ошибках, а иногда и вовсе прыгаем на одни и те же 
грабли по сотне раз. Слёзы, печаль, любовь, упрёки, обиды, не-
обдуманные поступки. Нами движет безумство. Поэтому на во-
прос: «Легко ли быть молодым?», можно ответить, как положи-
тельно, так и отрицательно. 
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С точки зрения взрослых, молодым быть легко и просто. 
Никаких проблем и забот. Рядом родители, которые о тебе за-
ботятся, учителя, которые уделяют внимания не меньше роди-
телей. Не нужно думать о детях, деньгах и о других «взрослых» 
проблемах. 

С точки зрения молодых, молодость — довольно-таки 
сложная пора. Ведь так сложно добиться чего-то своего, обра-
тить на себя внимание. Ведь взрослые, по нашему мнению, ни-
чего не понимают, они живут прошлым. 

Наконец, молодость — лучшая пора в жизни человека. 
Нужно ценить каждое мгновение и жить сегодняшним днем. 
Время летит так быстро, что мы даже не успеем оглянуться. 

 

Шеин Илья 

(г. Вологда) 

Россия 

Россия — страна возможностей! 
Народ наш духом силен! 
И мы не боимся сложностей! 
Ведь все кто в России рожден, 
Ее любит безмерно и крепко. 
И даже в чужом краю 
Мы вспомним Россию-матушку, 
Родную страну свою. 
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Черкасова Виктория 

(г. Кумертау) 

Язык Пушкина и Толстого 

в век роботов и компьютерных игр 

Двадцать первый век. Прогресс. Постоянные перемены. 
Многое ушло в прошлое: чёрно-белые телевизоры, мобильные 
телефоны размером чуть ли не с утюг, видеомагнитофоны. 

 Уходит многое, но кое-что остаётся. Например, язык. На 
мой взгляд, русский язык очень значим. 

Во-первых, это — средство коммуникации для миллио-
нов людей. Человеку нужно заключать сделки, признаваться в 
любви, разговаривать о политике и о погоде, читать энциклопе-
дии, газеты, новеллы, повести, бульварные романы, рассказы-
вать анекдоты, смотреть кино, слушать радио, комментировать 
фотографии в социальных сетях, писать поэмы, разгадывать 
кроссворды, изучать программу телепередач. 

Язык нужен всем. Не важно, какое у тебя образование, 
где ты живёшь, кем работаешь, находишься ли в браке, интере-
суешься ли высшей математикой. Человек — социальное суще-
ство. Он нуждается в общении. А оно без языка невозможно. 

Во-вторых, русский язык — это кладезь знаний, это — 
учебник истории, который не может солгать. Правда, многие, к 
сожалению, об этом не задумываются. Да, можно относиться к 
языку Тургенева и Достоевского потребительски. Да, можно 
подкладывать под шатающийся стол великолепную книгу. «Ну, 
помнётся, ну, обложка испортится. Что с того? Стоит стол и лад-
но. Ну, не стали мы мудрее, ну, не узнали ничего, ну, по-скотски 
живём. Делов-то…». 
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Некоторые считают, что русский язык следует упростить. 
Мудрён слишком. Люди, одумайтесь! Доупрощаемся. Останем-
ся с набором из фраз: «а это почём?», «аффтар жжёт», «сам ты 
придурок», «ржу не могу», «мне побольше». Можно ли нас то-
гда будет назвать цивилизованным обществом? Не думаю. 

Русский язык это огромное богатство, подаренное нам 
нашими предками. Мы не имеем права обходиться с ним вар-
варски. Мы люди и нам следует по-человечески относиться к 
бесценному дару, имя которому Слово. 

 

Анкудинов Данила 

(г. Сызрань, Самарская область) 

Осенняя пора 

Вот и пришла осень, 
Ветер молниеносен, 
Качает верхушки сосен, 
Запугивает города. 
Летят на юг уже птицы, 
И бабушка ищет спицы, 
И дедушка ставит теплицы, 
И в школу бежит детвора. 
Желтеют поля пшеницы, 
И рожь уже колосится. 
Бери, брат,свои рукавицы… 
Нам в поле с тобою пора. 
Сберутся на небе тучи, 
Они легки и тягучи, 
Как птицы живые, летучи 
И сеют на землю дожди. 
И льют на леса дремучи, 
На поля и на горные кручи, 
На тайгу и пески зыбучи 
И тушат пожаров огни. 
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Природа, она прекрасна, 
Жива и многообразна. 
В душе моей ежечасно 
Всплывает её краса. 
 

Беленька Оксана 

(ст. Обливская, Ростовская область) 

Моя Обливская 

До щемящей сладкой боли 
Дорог мне родимый край: 
Это небо, это поле, 
Этот лес и птичий гай… 

Я люблю свою Обливскую, она — маленькая часть моей 
большой Отчизны — России. А любить свой край — значит жить 
с ним одной жизнью: уметь вместе радоваться достижениям и 
вместе переживать неприятности. Но самое главное, на мой 
взгляд, — беречь свой родной край, стараться делать все, чтобы 
он с каждым днем становился  краше и богаче. Но любить Ро-
дину — это не только говорить о любви к ней, но и делать что-то 
для ее процветания. 

Моя станица расположилось недалеко от небольшой, но 
очень красивой и горячо любимой мною реки Чир, на левом 
берегу которого выросли высокие холмы, изрезанные глубоки-
ми оврагами. На правом берегу Чира, где расположилась моя 
станица, растет огромное количество деревьев, в гуще которых 
жители Обливской любят отдыхать. 

Я люблю свою станицу в любое время года, но весной 
особенно, так как именно в это время степные просторы Облив-
ской превращаются в сплошные травяные ковры, на которых 
оживают золотисто-желтые одуванчики, белая кашка, васильки, 
ромашки, клевер, мать-и-мачеха… А кругом летают разноцвет-
ные бабочки, щебечут птицы и, рассекая воздушное пространст-
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во, летают низко над землей ласточки. А воздух такой свежий, 
что невозможно надышаться! 

А когда наступает период жаркого лета, мне приятно си-
деть в кругу своей семьи на берегу Чира и наблюдать за солнеч-
ными лучиками, отражающимися в верхушках деревьев или на 
поверхности реки. А когда выходишь из воды и чувствуешь на 
своем теле дуновение ветерка, на душе становится так легко и 
приятно оттого, что все, что окружает тебя, — это твой край, 
твоя Родина. И тебя охватывает такое чувство счастья, что хочет-
ся парить над землей и радоваться, что родился в таком пре-
красном месте — в станице Обливской. 

В нашем краю очень часто бывают ветра, поэтому жите-
ли станицы, чтобы уберечь себя и свои посевы от пыльных бурь, 
высадили вокруг Обливской лесополосы, преимущественно со-
сны. Часто осенью мы с родителями отправляемся в наши со-
сновые «леса» за грибами и наблюдаем, как строгие сосны, как 
часовые, чаще всего хмурые, но при свете солнца как будто 
улыбающиеся, не только манят вглубь, но и в знак приветствия 
кивают тебе густой порослью своих макушек. А ты стоишь с за-
миранием сердца и любуешься необыкновенной красотой пусть 
маленького, но великолепного леса. 

В этом лесу есть у меня любимое местечко, где я с удо-
вольствием уединяюсь. Деревья там необыкновенно высокие, 
стоят словно свечки. Поднимаешь голову кверху — а верхушек 
не видно. Долго могу я сидеть на своем любимом месте, слу-
шать пение птиц, наблюдать за насекомыми и просто любовать-
ся окружающей красотой. 

Однажды, отдыхая на своей любимой полянке после до-
вольно долгого блуждания по лесу, я услышала треск веток и 
увидела, как на поляну вышла лосиха с маленьким серым ло-
сенком. Он был совсем крохотный, но очень подвижный! Я си-
дела не шевелясь, но вдруг лосиха тревожно подняла голову, 
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тихим ревом подозвала малыша, и они умчались в глубь леса. 
Удивительное животное! 

А лес все шумел и шумел, и в этом шуме слышался не-
громкий голос моего родного края, в нем слышалась музыка на 
все лады: стон старых деревьев, чириканье воробьев, шепот 
падающей хвои, жужжание насекомых, гудение ветра. Только 
тут, наедине с природой родного края, я получаю истинное на-
слаждение от богатства жизни природы и чувствую себя не-
обыкновенно счастливым человеком. 

Я очень люблю свою станицу и горжусь ею. Все её дос-
тоинства можно перечислять долго. Я знаю, что не всё идеально 
на моей малой Родине, над многим ещё нужно работать. Но я 
уверена, что благополучие Обливской зависят от каждого из 
нас, и от меня в том числе. Не знаю, как сложится моя жизнь, но 
моя станица для меня всегда будет родным домом и уютным 
уголком. Я люблю тебя, моя Обливская, моя малая Родина, и 
сделаю все, чтобы ты процветала! 
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Первое место 

Тимофей Соболев  

(г. Липецк) 

Не забуду 

Село солнце. Тёмный вечер. 
Полумрак и тишина. 
Ясноглазый добрый мальчик 
Тихо плачет у окна. 
По щеке слеза скатилась, 
Запотело и окно. 
Ждёт отца с войны мальчишка, 
Ждёт его уже давно. 
Нет и весточек уж месяц, 
Телеграмм и писем нет. 
Без отца, родного папы 
Словно гаснет белый свет. 
Тихо дремлет кот на крыше, 
Спят соседи, птицы спят, 
Рыбы спят, собака тоже, 
В городе огни горят. 
Ждёт мальчишка. В небе звёзды 
Ярко золотом блестят... 
Получает похоронку. В ней написано: «Солдат, 
Пулин Александр Петрович 
Был в бою убит врагом». 
Заревел навзрыд мальчишка, 
Сразу, как узнал о том. 
…Мальчик вырос. На могилу  
Он отцу принёс цветы. 
Тихо прошептал: «Спасибо, 
Буду помнить: спас нас ты». 
Подошёл к плите надгробной -  
Заслезились вдруг глаза. 
На отцовскую могилу 
Тихо капнула слеза... 
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Осень в России 

Прекрасна осень в образе своем. 
Блистаючи, и чисто, и смятенно 
Играет солнце золотым лучом, 
Чей свет в окне увидишь непременно. 
Деревья, что пышны и зелены 
Когда-то были, вновь уже покрыты 
Рубином, золотом, но кое-где видны  
Еще и изумруды и нефриты. 
Прекрасна осень в образе своем. 
И бархатным ковром, из листьев сшитым, 
Земля накрыта…Но лазурь небес 
Уж тучами дождливыми измыта. 
Деревья крыты краской золотой, 
Трава пожухла, небо побледнело 
И лучик солнца ,освещая путь, 
Сквозь тучи пробивается несмело. 
И от него сверкает все вокруг, 
И свет переливается приятно. 
Гуляет по земле, по листьям он 
В стране прекрасной нашей, необъятной. 

Отшельник 

В полнейшем одиночестве, 
Где тишь, порядок был, 
В каморке скромно убранной  
Один отшельник жил. 

А в хижину убогую 
И дождик проникал, 
И солнца луч молоденький 
Порою забегал. 

Отшельник же без устали  
Трудился день и ночь: 
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С утра работал в поле он, 
Рыбачить был не прочь. 

А вечером он в келью 
Старинную ходил, 
Сложив друг к другу руки 
Он Господа молил, 
Чтоб он ему в работе 
И в жизни помогал, 
Богатств ему не надо- 
Здоровья б только дал. 

А поздней ночью темной  
Он слышал дивный глас, 
Как будто ангел в небе 
Поет в сей поздний час… 

Прошло лет сто наверное 
Где тишь, порядок был 
В каморке скромно убранной  
Отшельник раньше жил. 
И в хижину убогую 
И дождик проникал, 
И солнца луч молоденький 
Порою забегал. 

Но нет теперь отшельника- 
Он умер век назад. 
Там, где стояла хижина  
Построен комбинат. 

С неумолимой скоростью 
Летят, спешат года. 
Про бедного отшельника 
Не вспомнят никогда… 

Душа его за добрые  
Дела награждена, 
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И в Небесах у Бога  
Давно живет она. 

И там в Раю, где солнышко, 
Везде порядок был, 
В прекрасном замке мраморном  
Дух добрый, чистый жил. 

У города небесного 
Большой Собор стоит, 
И Господа Всесильного 
Отшельник тот молит 
О мире в землях — Родиной 
И домом бывших… Враз 
Дает ему Бог зеркало. 
В нем видно, что сейчас 
Повсюду там, где ранее 
Порядок полный был, 
Где в хижине убогой  
Отшельник раньше жил, 
И где свои молитвы 
Творцу он воздавал, 
И где он умер…. Где его 
Совсем никто не знал… 
Теперь там город высится 
И много в нем людей 
Домов, прекрасных храмов 
И солнечных аллей. 

И Богу люди молятся, 
Смотря на небосвод… 
Отшельник слезы радости  
Пролил на город тот. 

И с неба покровительством 
Он город защищал 
И Богу он молился 
Заблудших наставлял. 
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Второе место 

Слесарева Алина 

(с. Савкино, Баганский район, Новосибирская область) 

Моя малая Родина 

Родина есть у каждого. Моя Родина — Россия, одна из 
величайших стран мира. Она прекрасна, многолика, богата. Ро-
дина — это самое родное и близкое, самое дорогое место. 

Каждому человеку свойственно чувство гордости своим 
краем. В родном краю все важно: и события общественной, хо-
зяйственной и культурной жизни, и благородные дела, поступки 
и успехи земляков, и окружающая природа. Моей малой роди-
ной является село Савкино Баганского района Новосибирской 
области. Здесь я родилась, здесь все кажется мне особенным, 
прекрасным и милым. Здесь живется просто и спокойно. 

Интересна история нашего села. Вначале это был не-
большой разъезд, который назывался «Савушкино». Предпола-
гают, что название разъезду дал первый житель — Савкин. Он 
был промысловый купец и имел собственные земли в этой ме-
стности. Недалеко от разъезда было положено начало большо-
му селу, которое и стало называться Савкино. А потом потяну-
лись сюда переселенцы с Казахстана и Украины. Жилища строи-
ли из местного материала, они больше напоминали землянку, 
чем дом. В народе их называли «избушки-пластянки». Выгляде-
ли они жалобно, хотя в них было всегда тепло. Благодаря тру-
долюбию жителей села к концу 30-х годов Савкино считалось 
одним из крупных сел Баганского района. Сейчас, конечно, село 
изменилось: нет уже тех избушек-пластянок, на их месте по-
строено много добротных домов и квартир. 

История села немыслима без  деятельности тех людей, 
которые в разные периоды приложили немало усилий, чтобы 
прославить свой край, свое село. Нам есть, кем гордиться и что 
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беречь. Почти на всех фронтах в годы Великой Отечественной 
войны воевали наши односельчане и лишь немногие вернулись 
живыми, с наградами за боевые и ратные подвиги при защите 
Родины. 

Особый след в истории села оставил Горелов Василий 
Илларионович, ветеран войны, который возглавлял совхоз бо-
лее десяти лет. Именно под его руководством труженики села 
добились самых высоких показателей, а совхоз «Культура» был 
одним из передовых хозяйств. 

Гордостью села является школа. За все годы она дала пу-
тевку в жизнь более тысячи юношам и девушкам. Они живут и 
работают в разных краях нашей Родины. Некоторым выпускни-
кам пришлось выполнять интернациональный долг в Афгани-
стане и Чечне. Посмертно Александру Лескову и Вячеславу Обу-
хову были присвоены высокие правительственные награды: 
Орден Красного Знамени и Орден Мужества. Они погибли в 
мирное время, выполняя свой воинский и гражданский долг. 

В нашем селе много людей, достойных внимания и ува-
жения. Люди у нас очень добрые, приветливые и отзывчивые. 
Они работали и работают в разных сферах деятельности. Имен-
но их трудом держится жизнь моей малой Родины. Некоторых 
односельчан уже нет в живых, но мы вечно будем хранить па-
мять о своих земляках. 

Красива и разнообразна у нас природа в своем беско-
нечном разнообразии. Чувствуешь умиротворение и гордость за 
то, что в России есть такие прекрасные места. Наше село очень 
красиво во все времена года. Кругом березовые леса, куда мы 
всегда ходим летом за грибами и ягодами; леса, которые так 
волшебно и таинственно выглядят издали. Мягкое летнее солн-
це, щедро заливает своими лучами все вокруг. Осенью люблю 
наблюдать за дождем. В это время года дожди — нередкое яв-
ление. Мне нравится его шум. Дождь звучит по-разному, в зави-
симости от того, куда падают капли. То он нежно шелестит по 
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листве растений, то настырно стучит по железным крышам до-
мов. Большие капли радостно бьются о землю, а вдоль улиц бе-
гут целые ручейки. Люблю гулять осенью в лесу по земле, уст-
ланной желтыми листьями, которые переливаются золотом на 
солнце. А как не восхищаться природой весной, когда в ней тво-
рится что-то необычное! Пение птиц, цветение, запахи, пробуж-
дение всего к новой жизни, и, кажется, что природа празднует 
какой-то небывалый праздник. А с каким нетерпением мы ждем 
зиму, первый снег! 

Я люблю свою улицу, свой дом, свою школу, своих одно-
классников. И, хотя наше село переживает сейчас нелегкие вре-
мена, местные жители любят его  и стараются сделать Савкино 
уютнее и красивее, облагораживают его: садят деревья и цветы, 
следят за чистотой и порядком возле дворов, занимаются 
строительством. 

Я хочу, чтобы наше село было процветающим, красивым 
и уютным. Чтобы мое сибирское село обрело новую жизнь. И 
мы, подрастающее поколение, постараемся сделать всё, чтобы 
оно становилось всё лучше и краше. Село должно возродиться и 
жить! 

И кем бы я в жизни ни была, где бы я ни находилась, я 
всегда буду вспоминать о своей малой Родине, и гордиться ей. 

Дороже нет родного края, 
Где отчий дом, семья, друзья. 
Его я славлю, воспеваю, 
Ведь это Родина моя! 
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Третье место 

Трухина Анна 

(г. Севастополь) 

Дети не должны знать войны 

«Дети не должны знать войны...» — эта фраза беспре-
станно перебивала все мои мысли, рушила планы вовремя на-
писать статью о юных защитниках Севастополя. 

«Дети не должны воевать...» — слова больно отзывались 
в сердце, не давая вдохнуть полной грудью. Я читала истории 
ребят, моих ровесников, погибших в Великую Отечественную 
войну, и на глаза наворачивались слёзы. Никак не могла со-
браться с мыслями и продолжить работу.   

В студии тележурналистики нас учат держать себя в ру-
ках в любой ситуации. Поэтому я очень старалась, чтобы Свет-
лана Александровна, наш руководитель, не усомнилась во мне. 
Я задержалась после занятий: понимала, что не смогу уйти, не 
закончив статью . С головой погрузилась в работу.  

Вдруг — мягкое касание тёплой ладони к плечу и тихий 
голос Светланы Александровны : «Может, закончишь завтра? 
Это тяжелая тема… Они были совсем юными, почти твои ровес-
ники… Страшно и думать, что им пришлось пережить… Не стес-
няйся плакать, просто знай: пока мы помним наших героев, они 
живы... Не дай вам Бог, детки, увидеть войну...»    

Я закрыла лицо руками. Мысли сменяли друг друга, не 
давали покоя вопросы : о ком из юных героев писать, ведь каж-
дый из них совершил неимоверный подвиг; как я бы поступила 
на их месте; обязательны ли были такие жертвы со стороны со-
всем ещё детей?!       
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— Вечер добрый!— кто-то резковато поздоровался со 
мной. Я обернулась и сквозь мокрые ресницы смогла рассмот-
реть силуэт мальчика. На вид — лет пятнадцати-шестнадцати. В 
клетчатой рубашке, смешных широковатых брюках и совсем не 
модных туфлях. Стараясь казаться очень строгим, он спросил: 

— Почему не дома? 
— А ты? — я огляделась и попыталась понять, что проис-

ходит. Страха не было. Из-под широких бровей на меня смотре-
ли пытливые и улыбчивые глаза. Мальчик уверенным шагом 
подошёл и протянул руку: 

— Вилор. Вилор Чекмак. 

Не может быть… Я знаю это необычное имя! Я читала о 
нём! Этого просто не может быть! Что за шутки? 

— Ты заблудилась? Где ты живёшь? Почему ты так 
странно одета?— мальчик сыпал вопросами, не давая мне 
опомниться. 

— Аня! Я Аня! Я из Севастополя! Где я? Где мы? Что про-
исходит? — прошептала я в ответ. Мальчик нахмурился. Было 
видно, что мои ответы-вопросы его раздражают. Он присел ря-
дом и тихонько свистнул. Как будто из ниоткуда появилась ог-
ромная овчарка. 

— Это Ральф,— гордо сообщил мне мальчик, ласково 
потрепал собаку за холку и добавил:   

— Не бойся, Ральф — добрый. Он только для фашистов 
злой. Помогает нам воевать. 

— Каких фашистов?! С кем воевать?! — мой голос уже 
срывался на крик. Новый знакомый только взял меня за руку и с 
сочувствием в голосе произнес: 

— Я знаю, тебе страшно, но любая война заканчивается. 
Потом все будет хорошо. Мы победим, вот увидишь! — голос 
его стал жестким и уверенным. 

Война. Вилор Чекмак. Овчарка Ральф… Ну конечно! Как я 
сразу не догадалась?! Я в 1941 году… И этот мальчик со стран-
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ным именем — юный  защитник Севастополя, герой партизан-
ского движения. Но как?! Как такое возможно? 

— Пойдем, я проведу тебя домой, — голос Вилора пре-
рвал мои догадки.  Я улыбнулась и протянула руку. Он остано-
вил удивленный взгляд на моих разноцветных наручных часах, 
но тут же отвлёкся на тихое поскуливание Ральфа. Пёс вытянул-
ся струной и настороженно втянул носом воздух. 

— За мной! Только тихо! — Вилор дернул меня за джин-
совый жилет, что- то скомандовал собаке и мы побежали. Стук 
сердца гулко отдавался в горле и ушах, трудно было дышать, 
остановились уже у маленького входа в землянку. Отдышав-
шись, Вилор всё-таки спросил, что это у меня на руке. 

— Это же часы! — рассмеялась я. 
— А почему нет ни цифр , ни стрелок? 

Я нажала на кнопку подсветки — ничего нет, экран пуст. 
Странно… Я достала из кармана мобильный телефон. На нем 
тоже не было привычной строки времени. Мелькнула слабая 
надежда, и я дрожащими руками нашла «иконку» фотогалереи. 
Ура! Экран приветливо ответил сотнями ярких фото! Вилор за-
вороженно смотрел на это «чудо» и иногда мне казалось, что он 
не слушает меня. Листая фотографии, я без остановки, пытаясь 
не сбиваться и ничего не упустить, начала свой рассказ. О том, 
что я из будущего, что учусь в восьмом классе, что у меня тоже 
была овчарка, но по кличке Вольф…У нас много общего, правда? 
О чем это я?! Главное - в нашей стране нет войны, Севастополь 
— огромный красивейший город, которым мы гордимся и свято 
чтим память о тех, кто стал на его защиту… 

— Посмотри, какой стала площадь Нахимова! Посмотри, 
какие корабли! Посмотри, какие дома, люди, магазины, киноте-
атры, кафе! Смотри, как мы празднуем День победы! Какой са-
лют! Победа будет, Вилор, ты слышишь? Будет! — я тараторила 
без устали. 

— Значит всё не зря… — тихо прошептал на глазах по-
взрослевший мальчик. — Значит выстоим, значит, до конца… 
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Я запнулась, фотографии закончились. Вилор первым 
прервал молчание. Он сказал, что сегодня заступает с Ральфом в 
дозор. Я испугалась, мучительно захотелось остановить его. 
Схватив парня за руку, я сказала, что пойду с ними.  

— Ты еще маленькая воевать, да к тому же девчонка! — 
по-доброму рассмеялся Вилор. 

— Пожалуйста, ну пожалуйста, — почти взмолилась я. У 
меня созрел план, как спасти моих новых друзей, ведь я читала, 
чем закончится один из дозоров. Вилор кивнул и сказал, что 
вернется за мной чуть позже, что принесет подходящую , не та-
кую яркую, одежду. Я, глупая, поверила. Не знаю сколько жда-
ла. Стало смеркаться. Вилор не приходил. От бессилия и отчая-
ния я опустила голову на руки и старалась не думать о плохом... 

Резкий громкий звук заставил вскочить и оглядеться. Я 
стояла у своего рабочего стола... 

— Извини, Анечка, я не хотела тебя напугать, — винова-
то улыбнулась Светлана Александровна . Она расставляла книги 
на полке и уронила одну из них. 

— А как же…? Да что же…? Что же теперь делать ?— го-
речь, страх и разочарование накрывали меня. 

Возвращение в реальность не принесло облегчения. Не 
боясь показаться странной, я решила рассказать всё руководи-
телю. Светлана Александровна слушала очень внимательно, в 
ее взгляде не мелькнуло и тени насмешки или недоверия. Но 
она сказала, что мы не в силах изменить прошлое, как бы мы 
этого не хотели; что без того, что уже произошло, невозможно 
наше настоящее. Эту истину нужно просто принять…  

Назавтра была готова моя статья о партизанском движе-
нии, о юном севастопольском герое Вилоре Чекмаке, который 
не вернулся из дозора. Верный Ральф первым услышал при-
ближение отряда фашистов. Мальчик послал собаку в отряд, 
чтобы предупредить своих. Ральфа заметили немцы и застрели-
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ли. Вилору пришлось дать сигнал световой ракетой и тем самым 
обнаружить себя. Он отстреливался пока не кончились патроны. 
Враги даже представить  не могли , что им даёт отпор пятнадца-
тилетний мальчишка. Юный герой подпустил нелюдей ближе и 
подорвал себя гранатой. Вместе с ним разорвало и нескольких 
фашистов. Нашим бойцам не хватило нескольких минут, чтобы 
успеть помочь товарищу . Они уничтожили неприятеля. В ту 
ночь в отряд не вернулся только Вилор Чекмак… 

Мне часто вспоминаются слова юного партизана : «Зна-
чит всё не зря...». Но я твёрдо убеждена, что дети не должны ни 
воевать, ни страдать от войны! Помните об этом, взрослые! На-
ше мирное детство в ваших руках! 
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