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Не спрашивай, что дала тебе Родина. Скажи 

лучше что, ты для нее сделал. 

(А. П. Чехов) 
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Роман Линёв  

За Родину... 

Нам сегодня оставили только щиты, 
Чтоб сдержать тех, кто гонит страну под откос. 
Не бывает ума и стыда у толпы, 
До последнего ждущей, что всё не всерьёз. 

Но серьёзней не будет - виток за витком 
Поднимается призрак гражданской войны. 
У толпы нет сомнений, что будет потом, 
Когда рушится мир, и мосты сожжены. 
 
Те, кто вышли за правду, солгали себе, 
Или их обманули, согнали, как скот. 
Из разрухи столетней по грозной Неве, 
Как Летучий Голландец, Аврора плывёт. 

Сетевого дурмана удушливый след 
Снова тянется к давним жестоким врагам, 
Смута - тоже снаряд, ему тысячи лет. 
И сейчас он ударил по нашим щитам! 
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Анастасия Панович 

Беларусь моя светлая, милая… 

Беларусь моя, светлая, милая… 
Укрываешься ангела крыльями, 
Умываешься чистыми водами 
И пленяешь зелёными сводами. 

Поражают луга ароматные, 
Ширь полей и леса необъятные, 
У скамейки берёзка с рябиною, 
И озёра, и замки старинные. 

Манит золотом поле пшеничное, 
Бор сосновый — поляной брусничною. 
Приглашают нас церкви точёные, 
Рвутся ввысь купола золочёные. 

И сады, как невесты, красуются, 
Звёзды нашей землёю любуются. 
В пуще зубр ходит важным хозяином, 
Счастье, мир берегут в доме аисты. 

Здесь легенды живут и предания, 
Здесь хранят рушники самотканые. 
Люди, добрые, гордые, смелые, 
Чистотой покоряют и верою. 
…………………………………….................. 
Беларусь моя, светлая, милая… 
Для меня ты на свете единая! 
Смысл жизни, моё вдохновение, 
Ты надежда моя и спасение. 
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Зарина Бикмуллина 

Причастная 

В какие бы мы гении ни вышли, 
я, стоящая на фотофинише века, 
я, стоящая на вершине Маслоу, 
я, стоящая между Спикой и Вегой, 
не стоящая, впрочем, указанных выше слов, 
я, не знавшая голода и бомбежек, 
я, не вставшая в Бресте живым щитом, 
я, не ставшая мылом, торшером из кожи, 
не славшая писем в сгоревший отцовский дом, 
я, не сорвавшая «эдельвейс» со склонов Кавказа, 
я, не сломавшая четкий вражеский строй, 
я, не страдавшая от тифа и жара ни разу, 
в холодной больнице будучи медсестрой, 
я, не ходившая провожать эшелоны, 
я, не укрывшая ленинградский ботсад, 
я, не твердившая: пусть сейчас тяжело, но 
за нами еще Москва, ни шагу назад, 
я, не встававшая по сигналу сержанта, 
я, не упавшая по сигналу сирен, 
я, не шагавшая по чужим блиндажам до 
тех дней, когда выдыхала весну сирень, 
я, не залечившая шрамы на старой пашне, 
я, не отпустившая – хоть и больней вдвойне, 
я, не ощутившая, что поистине страшно, 
не имею права писать стихи о войне. 
Но я, одна из последних, даривших гвоздики, 
благодаривших стандартно – за небо, за быт, 
слушавших голос – старый, уставший и тихий, 
не имею – 
слышите! – 
права о ней забыть. 
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*** 

Памяти Муси Пинкензона 

Вставай! – натянулась кварта. В пустом квартале 
скрипичный крик занавески с окна сорвал. 
Какие-то люди с глазами из серой стали 
не стали ломать незнакомый им интервал. 
Вставай! – растянулось время. Мотив не сразу 
из памяти в голос, из минуса в жар пророс. 
Пока горячо железо, кипящий разум 
воспрянул и встал во весь свой недетский рост. 
Никто! – сорвалась тишина. Окатила жаром 
и вышивкой алой – оптом десятки спин. 
Причина – неправильный выбор репертуара. 
Корректнее было закончить «аллесист хин». 
Добьемся! – смеялась кварта в больном стаккато, 
и билась скрипка, свернувшая шейку, об 
дощатый помост. Залив железным закатом 
подгрифок и деки, латунь пощадила лоб. 
Вставай! – умоляла кварта, сломав два тона 
и став несмелой секундой за ноль секунд. 
Нельзя позволить себе ни вскрика, ни стона, 
когда пинают ботинком с презрительным «унд?». 
А скрипка – не дергалась, гордая, и не просила. 
Но плакала, переводила в расплав канифоль. 
Ведь если ему не умолкнуть хватило силы, 
то нужно допеть - тринадцатая, си-бемоль. 
И если бы я умела, как скрипка – плакать, 
то не удержалась бы в рамках сухих лексем. 
Как та, что звенела в ноябрь, сквозняк и слякоть, 
как та, что за вздох из затакта вдруг стала всем. 
Как та, которая стала – и стон, и крик, 
 Которая умирала, струною обняв, обвив. 
И если бы я умела любить, как скрипка, 
то это была бы история о любви. 
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Гудки 

Откровенно: терпеть не могу поезда. 
на меня в них накатывает тоска, 
этот страх «забыл или опоздал», 
это чувство оторванного листка. 
Только ты романтику видишь во всем 
или даже большее – мне не понять. 
и считает опять поездной Басё: 
пять семь пять, застыв между ер и ять, 
меж двумя берегами. Пути пылят, 
и гудок тревожит весенний сад, 
и опять пролетают в окне поля, 
как почти две сотни тому назад. 
Ты не думай, я не прониклась пока. 
Повторяю, опять-таки, за тобой. 
После чая привычно не вымыв стакан, 
ты фальшиво поешь про вагон голубой. 
Ненавижу очередь в туалет, 
ненавижу этот запах лапши, 
я купила грибную, куриной нет. 
Отчего-то в горле сегодня першит, 
с непривычки, наверно: я первый раз 
еду в поезде без тебя. И пока 
по бокам покатых речных террас 
мчится поезд, гудя путям в облаках, 
электроника, тронутая умом, 
электричкой встречной вопит: пи-пи. 
Опрокинут дом, и подъезд умолк. 
Мне сейчас бы бежать, развернувшись на π, 
но нельзя, и нет хода из красных зон, 
и ложится дождь на опоры моста. 
У меня нет опоры, зато есть зонт. 
Я считаю встречные поезда. 
Где один или два, там и ты-ся-ча. 
распеваются ласточки и сапсан. 
Я не знаю, слышишь ли ты сейчас, 
как они срывают свои голоса, 
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я не знаю ни точных прогнозов, ни дат, 
ни когда это кончится и т.д. 
но закончится, слышишь меня, и тогда 
мы поедем, к примеру, в Улан-Удэ. 
Все, как любишь, и поезд на полном ходу. 
Обещаю, что съем половину лапши 
и не буду жаловаться на духоту. 
Только ты, пожалуйста, сам дыши. 

 

Дмитрий Шахов 

Никогда не сдаваться! 

Холодно. Очень холодно. Пахнет землей и кровью. Жгучая 
боль пронзает грудь. Не хватает воздуха. Боец хотел расстегнуть 
гимнастерку, но правая рука не слушалась, он ее не чувствовал. 
Пальцы левой руки резко дернули пуговицы воротника. 
Холодный воздух заполнил легкие, и боец открыл глаза. Он 
лежал на спине присыпанный землей, а правая рука все еще 
держала ручку пулемета. Не осталось ни одного патрона, и 
пулемет молчит. А рядом идет бой. 

— Сашка, подавай патроны! 
Тишина в ответ. Он повернул голову и увидел Сашку. Тот 

лежал рядом, с широко раскрытыми глазами, в которых не было 
жизни. Сашкина гимнастерка на груди была залита алой 
кровью. 

— Сашка! Сашка! 
Тишина. Боец зажмурил глаза. Еще несколько минут назад 

начался бой. Пули свистели над головой, поражая бегущих в 
атаку солдат. Вот и их расчет накрыло ожесточенным огнем. 
Взрывая землю, они, казалось, не могли достать до пулеметчика 
и его друга. Но через считанные минуты мир словно 
перевернулся. Небо поменялось с землей местами, и боец 
потерял сознание. А теперь все стало на свои места. Он открыл 
глаза и с горечью сказал: 
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— Что ж ты, друг мой номер два, натворил! Как же мы 
теперь будем освобождать Кенигсберг? Мы так хотели увидеть 
этот город свободным! 

Слезы предательски покатились из глаз, а он, молодой 
безусый боец не мог, да и не хотел их стереть рукой. Он 
вспомнил, как месяц назад познакомился с Сашкой, как вместе 
осваивали пулемет, мечтали в свои восемнадцать лет 
освободить мир от фашизма. А теперь боец остался один. 

Звуки боя стихали. 
— Нет, нас так просто не возьмешь! Мы будем жить, 

Сашка! 
Боец попытался приподняться. И снова боль пронзила его 

грудью. Он не знал, сколько времени пролежал на земле возле 
пулемета, как долго звал на помощь. Постепенно его голос 
становился тише, а потом и вовсе стал беззвучным. Тело 
ослабело, боец не чувствовал боли, не ощущал мир вокруг себя. 
Он погрузился в темноту. Нахлынули воспоминания. Боец 
вспомнил себя маленьким мальчишкой, который гонял гусей. 
Ему было тепло и спокойно в этом безмятежном сне. Но все то 
время, пока он был без сознания, ему казалось, что погибший 
друг Сашка твердил ему: «Не смей умирать, Иван, терпи, 
борись!» 

И он боролся! Долгие месяцы рядовой Иван Кулешов 
лечился в госпитале. У моего прадеда были тяжелые ранения в 
грудь и правую руку. За тот бой, в котором он чудом выжил, 
Иван был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 
Сашкину медаль он отвез его родителям. 

Иван Кулешов вернулся в родную деревню, женился. 
Старшего из своих четверых детей он назвал Сашкой. Всю свою 
недолгую жизнь Иван боролся с тяжелыми последствиями 
ранений. Его правая рука была парализована и выглядела так, 
словно каждую секунду сжимала рукоятку пулемета. Иван 
увидел, как заживает земля, растерзанная фашистами, как 
восстанавливаются села и города, как расцветают сады и растут 
его дети. Всю свою жизнь мой прадед Иван Кулешов боролся с 
трудностям, но никогда не унывал и не сдавался. Он радовался 
каждому дню и каждому мгновению мирной жизни. Он 
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рассказывал о жутких днях войны и повторял каждый раз: 
«Нужно бороться до конца и никогда не сдаваться!». 

Эти слова стали главными и для меня, его правнука. Что 
бы ни случилось в моей жизни я буду бороться за свободу и 
счастье моей семьи, моих близких, моей Родины! 

 
Александра Ермакова 

Пятница моей осени 

Сегодня пятница — маленькое многоточие уходящей 
рабочей недели. Ах, как не хочется покидать тёплую постель, 
где в уютных ладонях мягкого пледа так сладко проживать 
иную, отличную от дневной, полную фантасмагорий, жизнь во 
сне. Реальная жизнь не менее интересна. Я люблю её во всех 
проявлениях. Но – просто Пятница.…И просто — Осень… 
Подсознание услужливо подсказывает: «Полежи, а ещё лучше 
— никуда не ходи, ведь на улице пасмурно, а в школе — зачёт 
по твоему нелюбимому предмету». 

Ещё десять минут назад дождь, словно пробуя свои силы, 
несмело тоненькими ниточками тянулся с пожелтевших листьев 
берёзы за окном к земле, но вот уже, набирая темп, 
забарабанил по подоконнику, жестяному козырьку над 
подъездом. Захулиганил, сбивая листья с берёзы. Один из них, 
крупный, с жёлтой каймой, но всё ещё яркими зелёными 
прожилками, прижало к оконному стеклу. Он подрагивает под 
напором дождя, как будто замёрз и, заглядывая в моё окно, 
просится погреться. 

Сколько ни оттягивай момент подъёма, а вставать 
придётся. Резко откидываю плед на кота, спящего у меня в 
ногах. Но он, кажется, замер в дремотном анабиозе и нисколько 
не сопротивляется внезапной тяжести свалившегося на него 
пледа. 

Из кухни тянет ароматом свежеиспечённых яблочных 
оладьев и зазывно выдаёт рулады свисток закипевшего 
чайника. 
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Натягиваю мягкие тапочки, мчусь на кухню. По пути, в 
прихожей, застаю уже выходящих из квартиры родителей. Им 
на службу добираться дальше, чем мне в школу, поэтому по 
утрам наши встречи мимолётны и состоят из утренних 
обнимашек и взаимных пожеланий удачного дня. 

— В школу не опоздай, егоза! — пытаясь изобразить из 
себя строгого, басит, смешно хмуря брови, папа. Но в уголках 
его обветренных губ прячется едва сдерживаемая улыбка. 

— Доброе утро, пап, мам! 
Расцеловываю родителей, обещая никуда не опоздать, 

ничего не испортить и наполучать максимально возможное 
количество пятёрок, мчусь на кухню завтракать. 

Маленькое блаженство завтрака с книжкой на столе 
заканчивается быстрее, чем хотелось бы. Телефон на комоде в 
прихожей , подпрыгивая изо всех своих вибросил, кажется, сам 
рвётся ко мне в руки. 

— Машка! Я у подъезда! Вылетай! 
Это Тимка, наш сосед, и, по совместительству, мой новый 

одноклассник. 
Боже мой! А я ещё в пижаме и не умыта. 
— Тимка, пять минут и я рядом! 
Умываюсь, буквально на ходу заскакиваю в 

приготовленную с вечера одежду и, перепрыгивая через 
ступеньку, вылетаю из подъезда. 

Тимка — рыжий символ осени, с крупными золотистыми 
конопушками на круглом лице, расплывается в улыбке:- Машка, 
помчали! У нас десять минут до звонка! 

И мы мчим по хрустальным лужам, поднимая осколки 
брызг в небо, навстречу дождяным ниточкам, тянущимся вниз, 
по хмурым бровям серого тротуара, по скользковатым доскам 
мостика через речку. Тимка хохочет, сбивая портфелем капли 
дождя с кустов. Меня это не раздражает. Тимкино веселье 
заразительно. И уже совсем не грустно оттого, что осень, от того, 
что дождь и от того, что нас ждёт зачёт. 

Как здорово, что всё это есть в моей жизни: и эта осень, и 
пятница, и Тимка, и школа! Всё-всё!.. 
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Я вернусь со школы, пообедаю, сделаю уроки, поболтаю 
по телефону с друзьями, поужинаю с родителями, обсудив с 
ними нашу пятничную жизнь, и пойду спать, подгоняя во сне 
время навстречу беззаботным выходным и новому маленькому 
празднику жизни — субботе. 

 
Анна Махиня 

Награда 

А бой, казалось, и не собирался утихать. Огромные 
чёрные клубы дыма от подбитых танков поднимались до самого 
неба и уже совсем было не понятно где наши, а где немцы. 
Земля озарялась новыми вспышками орудий; сплошной рёв 
снарядов, грохот танковых гусениц, лязганье и скрежет 
разрываемого металла оглушали бойцов так, что лопались 
барабанные перепонки. 

— Семён, Сёмка! Слышишь? Я вижу его, вижу! 
Разворачиваюсь на него, а ты пока наводи! 

— Есть командир, сделаем! — прохрипел в ответ 
командиру молодой боец и вытирая пот с усилием начал 
крутить рычагами, пристально всматриваясь в темноту. 

«Надо же, мальчишка ещё совсем, а как держится. Другой 
свалился бы без сил уже, а этот: «сделаем». Герой... », — думал 
Александр Платонович. Он уже давно заприметил этого 
парнишку в своей роте. Ко всем отзывчивый, весёлый, 
отважный и очень смекалистый, никогда не жаловался на 
военные тяготы и был на хорошем счету у товарищей. Всей 
душой было жаль командиру его молодость, которая могла в 
миг оборваться. Взялся он обучать Сёмку военному делу сам и 
поэтому сейчас чувствовал огромную ответственность за его 
дальнейшую судьбу. А может быть Сёмка просто напоминал 
ему сына, без вести пропавшего в боях под Можайском. 

— Вижу! Я вижу его! — закричал Сёмка. 
— Рядовой, дорожка! — доложил командир. 
— Бронебойным, танк на холме, метров 900, с коротких, 

огонь! — сосредоточенно заголосил Сёмка. 
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Танк будто споткнулся и остановился в ожидании 
выстрела. Никогда ещё секунды не тянулись так мучительно 
долго... 

От раздавшегося грохота танк подскочил на месте и почти 
сразу забарабанили по броне пулемётные очереди. Словно 
сотни мелких камешек ударялись они по танку , пытаясь найти в 
могучей машине хоть одну лазейку. 

— Есть! Ура! Молодчина ты мой! — командир не скрывал 
своей радости. На холме в огненном зареве стоял 
покорёженный взрывом немецкий танк, броня его лопнула, а 
башню свернуло так, что орудие оказалось нацелено в землю. 
Очевидно снаряд попал ему прямо в бензобак. 

— Третий... за батю, — с улыбкой на лице тихо прошептал 
Сёмка. 

А бой продолжался. Солдаты уже словно не замечали ни 
зноя, ни боли, ни жажды, время словно остановилось. Было 
только одно стремление, одно желание на всех — бить 
ненавистного врага, пока ты ещё жив. Советские бойцы искали 
на поле боя вражеские машины и добивали немцев из 
покорёженных танков из пулемётов и пистолетов, схватывались 
с ними в рукопашную. 

Втянулся в бой и Сёмка. Чётко и без лишних движений 
исполнял он приказы своего командира, изредка лишь 
протирая глаза рукавом, словно наводя чёткость. Теперь и он 
видел противника сквозь дым и огненное зарево. Вот и сейчас 
они проезжали мимо горевшего танка. Сейчас поднимутся на 
холм, оттуда и обзор лучше. Ещё бы немного продержаться, а 
там и подмога будет. 

Сильный толчок и всплеск огня всколыхнул машину. 
Пламя опалило командира, он сильно ударился головой о 
броню машины. Дальнейшее он помнил отрывками. Как горел 
танк, как его же бойцы вытаскивали из горящего танка его 
самого и раненого Сёмку. Как он, превозмогая боль и 
головокружение, старался помочь им, как не хватало ему 
воздуха, как кровь застилала ему и без того красный от пожаров 
закат. 
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— Гады! — кричал Александр Платонович, — Фашисты 
проклятые! Убью всех за Сёмку! Убью! 

Голос его срывался на визг, а руки лихорадочно трепали 
край спущенного с больничной кровати одеяла. 

— Александр Платонович, миленький, проснитесь уже. 
Опять кошмар вам приснился. Слышите, родненький, 
проснитесь! 

Командир открыл глаза. Уставшая медицинская сестра 
нежно смотрела на него и держала его за руку. 

— Вот крестик на вас надет, а вы всё ругаетесь и ругаетесь, 
убить всех грозитесь. Давайте-ка я вас оботру, вы весь мокрый 
опять. Никаких бинтов на вас не напасёшься. Всё воюете, а 
немца мы вон как далеко отбросили, да и время прошло 
сколько. Пора бы и перестать воевать-то. Да и Сёмка ваш давно 
уж поди на своих двоих ногах скачет, ранение у него лёгкое 
было, а ожоги - давно поди зажили. Так что не надо вам 
переживать так сильно, сколько сил уходит на это. Эх... 

Она захлопотала вокруг больного, ласково и уверенно 
снимая с него старые потные бинты. Дыхание командира с 
каждой минутой становилось ровнее, тревожность и боль 
понемногу отпускали его. Соседи его по палате привыкли к 
тому, что он кричит во сне. И не такое здесь увидишь. Все люди 
разные. Кто плачет, кто смеётся, кто ругается - каждый по 
своему переживает своё положение, свою немощь. 

— А я обрадовать вас хочу, — защебетала вновь 
сестричка, — На улице тепло совсем и ваш лечащий врач 
разрешил вашей палате сегодня прогулку на больничном дворе. 
Так что давайте собираться потихоньку, кто сам не может — я 
помогу, — медсестра подмигнула Александру Платоновичу и 
ловко подкатила к его кровати старенькую скрипучую коляску. 

На дворе было тихо и необычайно красиво. 
Величественные старые тополя и стройные нежные берёзки 
трепетали своей молодой листвой под дуновением слабого 
весеннего ветерка. Небо было такое голубое, что глаза не 
выдерживали яркого цвета. Вдоль чистых узеньких аллеек 
рядками стояли деревянные резные лавочки, на них уже сидели 
соскучившиеся по прогулкам больные. Александр Платонович 
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попросил откатить его подальше от людей, на небольшой 
холмик с берёзками за больницей. Вид с него открылся 
удивительный, словно войны и не было вовсе. Маленькая 
деревушка, утопающая в зелени садов и огородов. В 
небольшом пруду гордо плавали утки, а на берегу мирно 
посапывала большая старая собака. А на краю села сохранился 
даже небольшой белый храм с давно не крашенными тёмными 
куполами! До Александра Платоновича донеслись детские 
озорные голоса. Ребята во что-то увлечённо играли, смеялись, 
визжали от радости. И вспомнилось ему своё детство, когда он 
из пыльного суетного города приезжал на праздники с любимой 
бабушкой на дачу. Вспомнилась красивая небольшая изба, 
всегда пахнувшая вкусными пирогами, душистый сеновал и 
залитый яркими цветами луг. Вспомнил как ходили с бабушкой 
в лес за ягодами и грибами, сажали огород и косили сено. И 
казалось ничего не было лучше выпить ковшик парного 
коровьего молока с горбушкой белого каравая после тяжёлого 
трудового дня. А по воскресеньям бабушка водила его в 
деревенский храм ко Причастию, рассказывала про иконы, про 
Ангела Хранителя, про Небесных Покровителей, данных людям 
Богом. Вспомнил, как горячо молился он перед иконой святого 
благоверного великого князя Александра Невского в детстве, 
как просил его заступничества перед тем, как уйти на фронт. 
Рука его потянулась к нательному крестику и сильно сжав его в 
кулаке Александр Платонович заплакал. От радости, от участия 
промысла Божия в своей судьбе, от ощущения надёжности и 
величайшей любви к себе Господа текли его слёзы. 

— Александр Платонович! Товарищ старший лейтенант! — 
окликнула его торопливо взбираясь в горку медсестра, — К вам 
пришли там, поехали скорее. 

— А кто пришёл то? Почему так срочно? — командир 
незаметно смахнул рукавом больничной пижамы слёзы, 
стараясь придать своему голосу «стальные» нотки. 

— Ой, не знаю я ничего. Сказали быстро доставить, 
значит, поторопимся. 

Она засуетилась, сдвинула с места тяжёлую коляску и 
резво со скрипом покатила её под гору. 
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В кабинете главного врача было оживлённо. Кроме 
медперсонала здесь же были военные офицеры и пара 
корреспондентов с блокнотами. Казалось, они все ждали только 
Александра Платоновича. При его появлении построились все в 
ряд и замерли, словно в ожидании чего-то волнительного. 

— Старший лейтенант Лебедев по вашему приказанию 
прибыл, — отрапортовал Александр Платонович. 

— Вольно, — улыбаясь сказал незнакомый офицер. И, 
взяв в руки небольшую коробочку, официально продолжил: 

— Уважаемый Александр Платонович! За успешное 
выполнение боевого задания, за командование танковой 
частью настойчиво отразившими атаку крупной группы 
вражеских танков, нанеся значительный урон живой силе и 
технике противника, за обеспечение развития успеха в 
наступательном порыве наших частей, за мужество, храбрость и 
личную отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР мне 
поручено наградить вас Орденом Александра Невского. От всей 
души поздравляем вас и желаем вам скорейшего 
выздоровления! 

Офицер подошёл и вложил в дрожащие от волнения руки 
старшего лейтенанта маленькую коробочку, туго обтянутую 
красным бархатом. 

— Служу Советскому Союзу! — срывающимся голосом по-
военному ответил офицеру Александр Платонович. 

— Да, чуть не забыл! Письмо ещё назначено вам 
передать, с фронта, — офицер протянул маленький 
потрёпанный фронтовой треугольник, где ровным красивым 
почерком было написано: «Лебедеву Александру Платоновичу 
от Королёва Семёна, Брянский фронт, 19 танковый корпус»... 

...Ночью в окно больничной палаты стучали мелкие капли 
дождя, ветер раздувал шторку на окне и заставлял хлопать 
плохо закрытую форточку. Молодые берёзки под окном гнулись 
под очередным порывом дождя, отбрасывая трепещущие тени 
на белые стены палаты. Это была первая спокойная ночь 
Александра Платоновича после ранения. Сон его был крепок и 
безмятежен, отголоски прошлых боевых сражений больше не 
мучили его сознание. Никто не знает, что ему снилось в эту 
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ночь, но во сне рука его крепко сжимала свою заслуженную 
награду, на которой был изображён посеребрённый лик того, в 
кого он верил и кому молился. 

 
Юлия Милютина 

Зафиксировать жизнь 

Разделив потолок на сто тысяч полос, 
Протаранив безжалостно крышу 
Ты пытался проникнуть сквозь матрицу звёзд, 
Пробираясь все дальше и выше. 

Ты касался руками пылающих тел, 
Звезды гасли в твоей же ладони. 
Ты почувствовать вечность безумно хотел. 
Заменял кислород на аммоний. 

Забывал про людей, разрезал облака. 
А вернувшись в привычное стремя, 
Ты ходил на Эльбрус, убегал на Байкал: 
Ты хотел зафиксировать время. 

Зарывался нутром в серебристый песок 
И частицы скользили по коже, 
Ты их жадно ловил, возвращал, но не мог 
Зафиксировать время на «Позже». 

Было мукой тебе ощущать земли твердь, 
Было мукой топтаться на месте. 
Ты всегда говорил: «Если мне умереть, 
То пусть смерть будет на Эвересте» 

Ты летал среди гор, среди звёзд и планет 
Приближался к сверхновой и прочим. 
Ты хотел зафиксировать гаснущий свет, 
И все дальше летел в сумрак ночи. 
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И в подобном полёте так трудно дышать, 
Каждый вздох стоит массу усилий. 
У тебя никогда не болела душа, 
Лишь лопатки болели от крыльев. 

Ты из тела создал исправнОй механизм 
С идеальным внутри аппаратом. 
Ты хотел зафиксировать вечную жизнь, 
Ты хотел уловить ее атом. 

Ты хотел, ты мечтал, ты летал, ты творил! 
Из себя выбивал все живое! 
Ты себя убивал, не жалел своих сил... 
Но, пожалуй, мы тему закроем. 

Можно много сказать вдохновляющих строк, 
О тебе сложить множество песен. 
В книге жизни хотел быть записан, как «Бог», 
Но записан «Пока неизвестен». 

 
Игорь Незнахин 

Курская дуга. Окоп 

Я так давно не видел сны, 
Лишь явь достал из под обломков. 
Я так давно не видел свет, 
И от того брожу в потёмках. 

Я так давно молюсь о том, 
Чтоб мы вернулись все живыми. 
Я так давно не видел дом, 
Где рядом были все родные. 

Остался лишь один патрон, 
Что стоит мне его потратить? 
Остался лишь один патрон, 
Но чтоб простится с миром — хватит. 
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Войне настанет судный день. 
Война, ты слышишь? Ты погаснешь! 
И если нам не быть в живых, 
то в наших ты костях завязнешь. 

В окопах сгинул дружный строй, 
Но бить врага найдутся силы. 
В последний раз уходим в бой... 
Из Курской выжженной могилы. 

 
*** 

Как часто люди пишут о вине, 
А мне хватило бы воды в моём стакане. 
Но суть раздумий даже не во мне, 
А в том, что все кричат, что жизнь такая. 

Что вот оно «пленительное счастье», 
Его держи, хватай, лови! 
Но этого, увы, безмерно мало, 
Ничтожно мало без любви. 

Мы разучились петь как птицы, 
Дивиться миру иной раз. 
Мы не взлетам чтобы не разбиться, 
Твердя, что крылья не для нас. 

За возрастом порой не успевая - 
Теряем вновь за часом час. 
Встречая новый день, не понимаем, 
Что жизнь даётся только раз. 

Пускай кричат, что мутная вода, 
И море исчезает в океане. 
Не выпить вам бокал вина до дна, 
А мне хватило бы воды в моём стакане. 
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Компас души 

Знаю, конечно же, ты не ценитель 
Душу свою в переплёт вплетать… 
Может и я не английский сыщик, 
Но не утратил инстинкт искать. 

Что же касается жизни насущней - 
Всё, что не в радость и есть твой плен. 
Просто задумайся, стоит ли это 
Сшорканых напрочь «седых» колен. 

Чтобы вопросов не возникало, 
Жизнь ты соею рукою пиши. 
Компас имеется самый надёжный - 
Слушайте шепот своей души 

 
Ручей 

Нежным шепотом, словно молитву, тебе прошепчу, 
Сколько знаешь ты чудных краёв и прекрасных имён… 
Я с рассветом, бегущий босыми ногами к ручью, 
Вновь пытаюсь понять мироздание прошлых времен. 

Мы в гармонии с миром в твоей ледяной тишине. 
Нас пугает и гложет — людей металлический шум. 
Я останусь навечно, вода, в твоей глубине, 
Ты вселилась в основу моих поэтических струн. 

 
Вселенная в шляпе 

Чёрная шляпа на белом столе, 
Кто-то сумел в неё спрятать вселенную. 
Мысли свои поместил в глубине, 
Сделал из ниток материю первую. 

Сотни галактик и тысячи звёзд 
Крутятся в шляпе с заданной скоростью, 
Чтобы планетам легче жилось — 
Весь этот мир разделил невесомостью. 
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Есть в этом мире и человек, 
С жизнью недолгою и сутью конечною... 
Вот он и выдумал в шляпе своей 
Признаки столь непростой бесконечности. 

 
Звезды 

Я залезу на радиоволны и промчусь по пологим карнизам. 
Собирая альбом свой неполный там, где верх начинается снизу, 
Где дома так и тянутся к небу, столь массивные, тоже 
бумажные. 
Мои мысли гуляют по миру, что был выдуман нами однажды. 

Улыбнусь я мерцающим звёздам, на чернеющем вдаль одеяле. 
И спою я для них серенаду, чтоб горели и не уставали. 
Соберу воедино созвездия, что чаруют нас как сновидения, 
Запишу на листочках бумаги, нашей жизни прекрасной 
мгновения. 
 
Анна Павлова 

Русская рулетка 

В 10 классе на вопрос родителей, куда я собираюсь 
поступать, ответила: на филфак. 

— Дура, что ли? — первая реакция папы. — Тебе меня 
мало? 

Я обиделась немного. Подумала, может, и дура, что 
читать люблю. Но на всякий случай к одиннадцатому классу 
повернулась в сторону журфака. Вроде бы и с книгами что-то 
связано, зато не работа в школе. Все успокоились. 

То, что работать в школе тяжело, я видела. Видела 
изнутри всю эту нервотрёпку, бумажную работу, вечные отчёты, 
списки, протокола, заявления, объявления... Телефонные 
звонки родителям, когда ребёнок не пришёл на тренировку, а 
дома говорит, что ходил. Когда дети говорят, что тренер злой и 
кричит (да, у тренеров и учителей такое бывает, любят они от 
нечего делать покричать, а дети хорошие, послушные, что такое 
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дисциплина знают с пелёнок). И ещё момент, когда 
воспитанники, те самые, которые за восемь-десять лет выпили 
из тренера (а заочно и у его домочадцев) не один литр крови, 
получают медали, грамоты и призовые места, то считается, что 
это дети молодцы. А тренер снова уходит в тень, за новой 
порцией будущих спортсменов. 

Тренер — он же как учитель. Только в школу должны 
ходить все, а тренировки — дело добровольное, нужно 
постоянно мотивировать, должен сложиться тандем с 
родителями и чёткое понимание, для чего это нужно. 

А с этим у нас туго. С пониманием. Потому что поколение 
нацелено не на результат, а на потребление. Мы не хотим 
вкладываться, мы хотим сразу получать. А спорт (жизнь, 
наверное, тоже) не любит тех, кто только берёт. Нельзя 
вполсилы, нужно стараться. Делать чуть больше, чем ты 
думаешь, что можешь. 

Папа начал работать в школе в 1983 году. А в мае 
следующего года государство предложило Валерию 
Алексеевичу вступить в ряды Советской Армии. Да никто не 
предлагал, конечно, это был долг каждого. Альтернативы не 
было. Оторвали от дома и отправили на два года на Дальний 
Восток. Про службу можно много рассказать, а можно просто 
написать, что приятных воспоминаний мало. Дедовщина? 
Естественно. Скудное питание? До такой степени, что перловку 
не любит до сих пор. 

— Если б я знал, я бы в армию не пошёл! — в последнее 
время мы армию и государство вспоминаем часто. Чаще, чем 
оно нас. 

К своим годам папа должен был уже давно получать 
пенсию. Заслужил потому что. Но законы (кстати, для кого 
придуманы законы? Не для людей же, да?) утверждают, что 
армейские годы в стаж не входят. Нет, там есть поправочка, что 
они входят, когда у тебя рабочего стажа достаточно и без них. 
Но если у тебя, к примеру, стаж 15 лет и 4 месяца (а нужно 16,8 
— вот это какой гуманист выдумал?), то эти два года пропадают. 
Государство их не засчитывает. Получается, пенсионная система 
— это как русская рулетка? Проверь себя на везучесть? 
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И даже через суд и платного юриста не отвоюешь свою 
пенсию. Потому что все знают, что наши суды подпевают 
пенсионной системе. А пенсионка служит государству. Тут без 
альтернативы. Не служить в армии нельзя. И пенсию свою тоже 
получить нельзя. 

А я? Я же тоже работаю в школе. Может, я на самом деле 
дура? Может, куда-то бежать нужно? А что, если меня тоже 
кинут? Может, я тоже невезучая? А может, государство обратит 
внимание на людей и я смогу не тревожится и спокойно 
работать учителем? Или всё-таки бежать?.. Что делать? Делать-
то что? 

 
Кирилл Серебряков 

Молчание, которое заставляет восхищаться 

К 100-летию Василия Ивановича Ноздрачёва 

*** 
Удар. Тик-так, удар. Тик-так. Удар…Всё, что есть в мире 

великого, живёт в молчании. И говорит тишиной. С этим 
выводом И.А. Ильина трудно поспорить. И даже хочется копнуть 
несколько глубже в феномен молчания, хочется вникнуть в его 
фундаментальную суть, придать тишине особую тональность, 
определить её контексты. Ведь она так обширна, что просто 
физически нуждается в тонкой «хирургической» работе по 
высвобождению своих разновидностей, иначе она будет 
безнадёжно опошлена в глазах страждущего до знания 
человека. Молчание бывает тягостным, недопонимающим, а 
также всепонимающим. Оно живёт и в пыточных камерах, в 
устах партизан, и таится в обиде, и превозносится как дань 
уважения в истории. Тишина обволакивает прошлое, являясь 
той материей, на ткани которой «каллиграфами-хронологами» 
выводятся факты, создаются национальные государства, 
вспоминаются великие герои прошлого, герои Великих войн… 

И молчание это особенно ценно, т.к. позволяет не 
утратить связь времен и пропустить мимо ушей шум 
«идеологов», популистов, взывающих к избирательному 



26 

 

прошлому, деструктивных и шумных, как определил бы их сам 
философ И.А. Ильин. Удар. Тик-так, удар… Потребность 
постигать тишину, кажется, наиболее полно может быть 
реализована в обращении к частному прошлому, камерному, но 
значимому, через воспоминание и дань уважения к 
партизанскому молчанию, к семейному молчанию и к 
биографии моего прадеда – Ноздрачёва Василия Ивановича, 
ветерана Великой Отечественной войны. Может быть, тогда я 
копну глубже в суть тишины, фундаментальной, суровой, 
многогранной и почтенно-памятливой… 

*** 
Мой прадед Василий Иванович Ноздрачев был 

партизаном Смоленщины. На его долю выпала подрывная 
деятельность в дни так называемой «Рельсовой войны». 

В начале войны, правда, ему, двадцатитрехлетнему 
юноше, пришлось повоевать в танковых войсках. Он прошел 
ускоренную подготовку и стал помощником командира 
экипажа. Затем, после боев под Смоленщиной, в результате 
гибели капитана занял его место. На войне так и продвигались 
по «карьерной лестнице»; иногда это происходило очень 
быстро — в считанные недели или даже дни. 

Впрочем, покомандовать экипажем прадед так и не успел: 
танк подорвали, а сам Василий Иванович еле дополз до 
ближайшей деревни, жительница которой его приютила и 
спрятала от немецких оккупационных властей. Отлежавшись, он 
сумел добраться до партизан, скрывавшихся в ближайшем лесу. 

Последующие годы, проведенные в среднерусских лесах, 
суровые зимы в укрытиях под обстрелом немецких минометов 
сыграли свою роль в формировании личности прадеда: он стал 
опытным руководителем партизанского отряда им. Г. И. 
Котовского, получившим признание как товарищей, называвших 
его «своим Чапаевым», так и местных жителей. 

Сам он был человеком молчаливым, и в других ценил 
немногословность. Оно и понятно: в лесу слышен каждый 
шорох, там важно уметь хранить тишину. Говорить коротко, тихо 
и только по делу, пробираться между стволами почти 
бесшумно, дышать ровно и неглубоко. Любое резкое движение, 
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любой звук — возглас, кашель — могут стоить жизни партизану 
и его товарищам… 

Поселок Карское, Смоленская область. 12 декабря 1942 
года. Две подводы с гитлеровцами замечены на дороге. 
Партизаны затаились в своем укрытии… Им очень нужны 
припасы и вооружение, ведь связи с «большой землей» давно 
не было, на том конце провода — тишина… Атака, обстрел, 
слаженная работа, — из шести фашистов только один спасся 
бегством. И — драгоценные трофеи: полушубок, другая одежда, 
автоматы. 

Еще одним воспоминанием стало освобождение деревни. 
Ее название, как и названия множества других деревушек, 
история не сохранила. Запомнилось другое — настоящий 
эшафот с пятью повешенными… 

Но и на войне, оказывается, есть место для настоящей 
любви. Именно там мой прадед встретил мою прабабушку — 
партизанскую медсестру Французову Евдокию Тимофеевну, 
самоотверженную девушку, которая спасала раненых в лютый 
мороз. 

Их сблизила одна потрясшая весь отряд история — 
ампутация ноги партизану, у которого начиналась гангрена. 

Ампутация в полевых условиях производилась с помощью 
пилы, без малейшего обезболивания. Какая там анестезия — 
кулак в зубы, если повезет, то сто грамм спирта… И кричать от 
боли нельзя — враги услышат… В партизанском лесу 
необходимо оберегать тишину. 

Отряд, которым руководил прадед, уничтожил полторы 
тысячи немецких солдат и офицеров, пустил под откос четыре 
эшелона с техникой и военными силами врага, взорвал в общей 
сложности двенадцать вражеских складов… 

Обо всем этом мы теперь узнаем из книг мемуаров, из 
архивных данных. 

Мы с бабушкой стоим перед книжным шкафом, где на 
почетном месте находится портрет ее отца. Аккуратно 
протираем боевые медали и ордена прадеда, среди которых 
поблескивает орден Красного Знамени. Ежегодно в 
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поминальный день зажигаем свечку, ставим в вазу две красных 
гвоздики. И молчим… 

У меня в руках — письмо с благодарностями прадеду 
Васе, написанное его сослуживцами. Бабушка всегда плачет, 
читая его вслух, разрывая тишину сдавленными звуками любви 
и почтения. Звуками, которые напоминают, о памяти, о 
молчании, которое заставляет восхищаться. Удар. Тик-так, удар! 

 
Наталья Нефёдова 

Актуальные проблемы человечества 

В настоящее время ровным счетом ничего фактически не 
поменялось, перед людьми по прежнему встают острейшие 
глобальные проблемы, грозящие самому существованию 
цивилизации и в том числе и самой жизни на нашей планете. 

Во многих уголках нашей земли ситуация окружающей 
среды можно охарактеризовать экологическим бедствием. 
Также число этих мест все возрастает. Мы почти пребываем в 
пороге близкой всемирной катастрофы. И, в случае если 
общество никак не станет во всей работы отдавать 
преимущество проблемам экологии, прикладывать старания с 
целью сбережения и возобновления естественной сферы, наша 
история может быть закончится весьма вскоре. 

В упоении от борьбы с природой и инакомыслящими, мы 
не осознали два момента, от которых напрямую зависит наше 
существование. 

Во-первых, человечество существует и развивается за счет 
природы. Глупо рубить сук, на котором сидишь. А во-вторых, 
вовсе не противоборство, а взаимопомощь — основа всего 
сущего на Земле. 

Пока человек изменял под себя окружающий мир, чтобы 
просто выжить, можно было найти ему оправдание. Когда же он 
пытается утопить корабль, на котором все вместе плывем по 
океану своей истории — прощения ему нет. И здесь уже не 
поможет ему ни кто. Лишь общими усилиями можно достичь 
благополучия для всех нас. 
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Глобальные проблемы возникают в результате 
объективного развития общества, создают угрозы всему 
человечеству и требуют для своего решения объединенных 
усилий мирового сообщества. 

Особенности глобальных проблем состоят в том, что они 
носят планетарный характер и угрожают гибелью всему 
человечеству. С данными проблемами человечество 
столкнулось во второй половине XX века. Связано это, на мой 
взгляд, с огромными масштабами человеческой деятельности (в 
особенности промышленной), которая радикально изменила 
природу, образ жизни людей, общество. 

Глобальные проблемы явились результатом качественно 
нового уровня взаимодействия человека, природы и общества. 
Они порождены ростом потребностей человека, огромными 
масштабами его хозяйственной деятельности, кризисом 
современных социально-экономических моделей развития и 
другими планетарными процессами. 

Появлению и обострению глобальных проблем 
способствовали также: быстрый демографический рост на 
планете, создание оружия массового поражения, применение 
которого угрожает существованию всей цивилизации, 
ухудшение социально-экономических условий существования 
отдельного человека, способствующих нервно-психологическим 
нагрузкам, распространению болезней, наркомании, 
алкоголизма, СПИДа, деградации культуры и нравственности. 

В реальной жизни глобальные проблемы проявляются в 
конкретных формах — острых противоречий, в форме 
конфликтов, войн, бедствий и т. п. 

Хозяйственная деятельность во многих странах сегодня 
развита настолько мощно, что резко обозначился дефицит 
природных ресурсов не только внутри отдельных стран, но и во 
всем мире. 

Вообще, в целом, глобальные проблемы человечества 
можно схематически представить в виде клубка, где от каждой 
проблемы тянутся многообразные нити ко всем остальным 
проблемам. 



30 

 

Быстрый рост населения Земли получил название 
демографического взрыва. Он сопровождался изъятием у 
природы огромных территорий под жилые дома и 
общественные учреждения, автомобильные и железные 
дороги, аэропорты и пристани, посевы и пастбища. 

Одновременно с демографическим взрывом произошла и 
научно-техническая революция. Человек освоил ядерную 
энергию, ракетную технику и вышел в космос. Он изобрел 
компьютер, создал электронную технику и промышленность 
синтетических материалов. 

Демографический взрыв и научно-техническая революция 
привели к колоссальному увеличению потребления природных 
ресурсов. 

При таких темпах потребления стало очевидным 
исчерпание многих природных ресурсов в ближайшее время. 
Одновременно отходы гигантских производств стали все 
больше загрязнять окружающую среду, разрушая здоровье 
населения. 

Воздействие на природу достигло таких масштабов, что 
возникли проблемы глобального характера, о которых в начале 
XX века никто не мог даже подозревать. Если оставить в стороне 
экономические и социальные аспекты, а говорить только о 
природе, то можно назвать следующие глобальные 
экологические проблемы: глобальное потепление климата, 
истощение озонового слоя, истребление лесного покрова 
Земли, опустынивание обширных территорий, загрязнение 
Мирового океана, уменьшение видового разнообразия флоры и 
фауны. 

По мере развития человеческой цивилизации могут 
возникать и уже возникают новые глобальные проблемы. Так, к 
разряду глобальных стали относить проблему освоения и 
использования ресурсов Мирового океана, а также проблему 
освоения и использования космоса. 

Изменения, произошедшие в 70-80-е и особенно в 90-е гг. 
позволяют говорить о смене приоритетов в глобальных 
проблемах. Если в 60-70-е гг. главной считалась проблема 
предотвращения мировой ядерной воины, то сейчас на первое 
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место одни специалисты ставят экологическую проблему, 
другие — демографическую проблему, а третьи — проблему 
бедности и отсталости. 

Но решать эти проблемы все равно необходимо. Все 
направления по решению, по-моему, объединяет одна 
основная цель — привить людям новые нравственно-этические 
ценности. 

Также одной из острейших глобальных проблем 
современности является преодоление отсталости в развитии 
большей части человечества. Для того чтобы покончить с 
отсталостью большей части человечества, необходимо 
осуществить огромные преобразования во всем мире, устранив 
все формы неравноправия народов мира. 

Глобальные проблемы, по-моему, искоренить полностью 
невозможно. Конечно, существует огромное количество 
различных международных организаций, которые проводят 
активную политику по перемене общественного мнения в 
гуманно-демократичную сторону гармонии с окружающим 
миром. 

Но всё это бесполезно. Точнее выражаясь — бесполезно 
для тех, кому «всё равно». Ведь изменить сознание человека, 
которому всю жизнь было плевать на то, что происходит вокруг, 
достучаться до эгоистов, жизненная политика которых «лишь бы 
мне было хорошо, а остальные сами о себе позаботятся», 
можно сказать, невозможно. 

Так как человечество неидеально — всегда будут 
существовать люди, которые очень трепетно будут относиться к 
тому, что имеем, к природе, задумываться о будущем 
поколении, заботиться о других, пытаться что-то изменить к 
лучшему, во благо и для гармонии. Но и останутся «глухие» ко 
всему люди, эгоисты с политикой «А почему я, а не кто-то 
другой?! Пусть, кому надо, тот и заботится об окружающих!» 

Пока не изменится «политика» воспитания в некоторых 
семьях, пока не исчезнет безграмотность и грубость, 
неотёсанность. А это — столетия, столетия и столетия… 

Необходимо дальнейшее усиление взаимосвязи 
современного мира, изменение взаимодействия с окружающей 
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средой, отказ от культа потребления, выработка новых 
ценностей. Человечеству необходимо научиться рационально 
распоряжаться своими силами и возможностями. 

И так как все глобальные проблемы взаимосвязаны и 
невозможно решить какую-то одну проблему в отдельности, 
усилиями какой-то отдельной страны или нескольких стран, 
нужно объединить усилия, волю и действия всего человечества, 
усилия каждой семьи, каждого отдельного человека. Решение 
глобальных проблем, как мне кажется, в итоге сводится к 
человеческим качествам и путям их усовершенствования. Как по 
мне, только лишь через развитие человеческих качеств и 
человеческих способностей можно добиться изменения всей 
ориентированной на материальные ценности цивилизации и 
использовать ее огромный потенциал для благих целей. 
Культурное развитие человека отстало от энергетических и 
технических возможностей общества. Выход видится в развитии 
культуры и формировании новых качеств человека. В эти новые 
качества входит глобальность мышления, любовь к 
справедливости, отвращение к насилию. Без соответствующих 
человеческих качеств невозможно ни применение экологически 
чистых технологий, ни установление справедливого 
экономического порядка, ни разумная формулировка задач 
человечества. В связи с необходимостью формирования новых 
человеческих качеств на передний план выходят проблемы 
образования. Именно в системе образования закладывается тот 
ресурс, который реализуется в последующей жизни человека. 
Следовательно, от качества образования зависит, как люди 
будут позиционировать себя в мире, на какие ценности будут 
ориентироваться. От образования же зависит формирование 
либо перспективного взгляда на ход мирового развития, либо 
ориентация на сиюминутность. 

Загрязнение окружающей среды, истощение природных 
ресурсов, нарушения экологических связей в экосистемах, 
демографические взрывы/кризисы, гонка вооружений, 
огромные масштабы промышленной деятельности — всё это и 
многое другое стало глобальными проблемами. И если 
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человечество будет продолжать идти по нынешнему пути 
развития, то его гибель через два — три поколения неизбежна. 

Перспективы решения глобальных проблем в 
значительной мере будут определяться уровнем развития 
самого человека, его культуры, способности предвидеть 
последствия своей деятельности, а также типом социально-
экономического устройства общества. 

Какой может быть вывод? Каждый человек должен 
осознавать, что человечество на грани гибели, и выживем мы 
или нет — это заслуга каждого из нас. Земля — это наш общий 
дом. Никому ведь не приходит в голову взорвать, снести, 
захламить свою гостиную или кухню. Человеку пора перестать 
быть эгоистом, чтобы наши дети и внуки могли дышать чистым 
воздухом, наслаждаться теми сокровищами природы, которые 
еще остались и которые мы обязаны сохранить. 

 
Ольга Бодина 

Будущее страны в наших руках 

Россия, Родина, Патриот… Насколько величаво и сильно 
звучат эти слова. От них бегают мурашки по коже. Это наша 
земля, наш дом, наша Родина. Какие прекрасные поля, горы, 
реки, моря таит это государство. Какая богатая история, 
культура в этой стране. Какая сила, какой дух, какая любовь к 
родному дому живет в сердцах жителей этих просторов. Но 
сохранится ли это все? В чьих руках судьба нашей родины? 

Мы, подрастающее поколение, будущее нашей страны. 
Мы обязаны защищать каждый миллиметр наших просторов от 
чужеземцев. А что толку, если все стремятся в Европу, США? 
Каждый подросток мечтает о жизни в Лондоне, Париже, Нью-
Йорке и т.д. Интернет и телевидение пропагандирует 
идеальную жизнь вне стен России. Стараются сказать, что мы 
плохо живем, что у нас плохое производство. Но это не так! Да, 
есть свои плюсы и минусы, но мы самая непобедимая страна. 
Сколько стран пыталось покорить Россию, но все попытки были 



34 

 

тщетны. Это нужно ценить и продолжать оставаться таким 
непобедимым народом… русским народом. 

Чтобы все это сохранить, надо быть патриотом. Что это 
значит? Кто же такой патриот? 

Патриотизм с греч. patmotes — соотечественник. patris — 
родина, отечество. Значит, патриот — это человек, который 
выражает любовь, преданность к своему отечеству, и не 
словами, а поступками. 

В моем понимании, патриотизм — это не только любовь к 
Родине в целом, но и участие в жизни своего города, края. Так 
что же значит быть патриотом? Василий Розанов писал об этом 
так: «Что значит быть патриотом? Любить — да, но не только 
любить землю свою, но обязательно, что- то конкретное для неё 
делать». И я соглашусь с ним. Невозможно любить свою страну, 
не зная ее истории. Это означает, что патриот должен изучить 
историю своей страны, культуру своего народа. Патриот должен 
беречь природу и охранять ее. Патриот должен внести свой 
(пусть совсем маленький) вклад в развитие своей страны, 
города, района. 

Также, на мой взгляд, патриот будет всегда с уважением 
относиться к другим народам, к их обычаям и культуре. Для 
патриота неприемлемо унижение человека другой 
национальности. А значит, патриот должен быть толерантен. 

Если ты считаешь себя патриотом своей родины, задай 
себе вопрос: «Сможешь ли ты отдать свою жизнь за свою 
отчизну?» Подумай над этим… Ведь во время Великой 
Отечественной войны так поступали многие. Не задумываясь, 
отдавали свою жизнь, во благо светлого будущего нашей 
страны. 

Недавно я прочитала интересное высказывание 
Александра Сергеевича Пушкина: «Я, конечно, презираю 
отечество моё с головы до ног — но мне досадно, если 
иностранец разделит со мной это чувство». А был ли Пушкин 
патриотом? Конечно, был! Он не только любил Россию, но и 
пытался изменить её к лучшему! В своих стихотворениях он 
обличал пороки тех времён, того времени, обличал ненавистное 
крепостное право. Ему было не безразлично, что происходит в 



35 

 

его стране. А значит, он был патриотом. Пушкин был готов 
сделать многое во благо своей страны. 

Мы, будущее поколение, хотим лучшее будущее. Мы 
хотим жить в хороших районах, есть качественную еду, жить в 
чистых городах. Да, мы много хотим. Но все это за нас никто не 
сделает, в один прекрасный день жизнь в стране не станет 
лучше. Будущее страны в наших руках 

 
Маргарита Садовская 

Зелёная планета 

События, описанные в этом рассказе, произошли не в 
огромном городе с ревущими машинами и толпами спешащих 
куда-то людей, а совсем небольшом районном городке 
Климцы, очень тихом и спокойном. Весь городок можно было 
обойти за пару часов. 

На окраине этого городка жили два друга. Были они 
самые обыкновенные мальчишки, любили всё, что положено 
любить мальчишкам: играть в футбол, плавать, лазить по 
заборам, если надо — драться. И имена у них были самые 
обыкновенные — Петя и Коля. А ещё мечтали мальчики о 
каком-нибудь невероятном приключении. Часто, сидя где-
нибудь в укромном месте, придумывали они самые 
неправдоподобные истории про встречу с инопланетянами и 
полёты в космос, изобретали топливо для космических 
кораблей, благодаря которому можно развивать сверхсветовые 
скорости и преодолевать световой год за минуту и пятнадцать 
секунд, про машину времени, с помощью которой они 
очутились бы, например в 2215 году, и исчезатель для 
космических разведчиков. Их фантазии уносили ребят далеко за 
пределы вселенной. Они заселяли планету роботами, частенько 
спасали Землю от техногенных катастроф, нашествия злобных 
пришельцев, стреляли из бластеров в киборгов и летали на 
флаерах. 

Вторым любимым занятием мальчишек был футбол. 
Постоянно устраивали ребята тренировки на пустыре за 
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домами. Пустырь с одной стороны был окружён высоким 
бурьяном, в который местные жители сбрасывали дырявые 
кастрюли, консервные банки, испорченные утюги, телевизоры и 
прочий ненужный во дворах хлам. Друзья мечтали, что когда-
нибудь этот бурьян расчистят, и на этом пустыре будет стадион с 
большим футбольным полем, и все дети и взрослые в их 
городке смогут заниматься спортом. Они даже письмо написали 
в горисполком с просьбой расчистить пустырь, но, к сожалению, 
оно осталось без ответа. 

И вот как-то раз мальчики играли в футбол, и Коля так 
сильно ударил по мячу, что тот взлетел высоко в воздух и 
залетел далеко в бурьян. Пришлось Коле лезть в кусты и 
крапиву доставать мяч. Петя начал помогать ему пробираться 
через заросли. Мяча нигде не было видно, наверное, он залетел 
слишком далеко. Вдруг мальчишки увидели небольшой 
бревенчатый домик на полянке среди бурьяна. Они замерли от 
неожиданности. Даже Петька, который всё время недовольно 
вычитывал друга за неудачный удар, замолчал. 

— Откуда здесь этот дом? Я раньше никогда не слышал о 
нём, — удивился Коля. 

— Да, очень странно, откуда он здесь? — вторил ему Петя. 
— Давай посмотрим, что там внутри? — предложил вдруг 

Коля. — Найдём что-нибудь интересное, старинное, в городской 
музей передадим, а там, глядишь, все заинтересуются этим 
домом и пустырь приведут в порядок. 

— Может не надо, мало ли что там…. — неуверенно 
проговорил Петька. 

— Не дрейфь, нас же двое! – заверил друга Коля. 
Ребята осторожно подошли к дому, приоткрыли дверь и 

заглянули внутрь. Ничего особенного они в доме не увидели: 
обычный старый деревенский дом, полуразрушенная печь, 
деревянные лавки, стол. Какие-то странные звуки, 
доносившиеся из-за печи, привлекли внимание ребят. 

— Петь! Ты это слышал? – шепотом спросил Колька. 
— Пойдём отсюда быстрее, может, это привидение какое 

или нечистая сила, — чуть слышно ответил Петька и начал 
пятиться к двери. 
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— Да какая нечистая сила? Ты что сказок в детстве 
перечитал? — Колька схватил друга за руку. — Идём, 
посмотрим, что там. 

Ребята зашли за печку и увидели ещё одну дверь, из-за 
которой шёл звук то ли странной музыки, то ли какого-то 
завывания. Открыв дверь, ребята ничего не увидели кроме 
черноты. Вдруг по стенам забегали яркие огоньки. 

— Войдите и закройте дверь! — услышали они чей-то 
металлический голос. — Станьте в светящийся круг. 

Мальчишки как заворожённые выполняли команды. 
Вдруг всё вокруг завертелось, завывающая музыка стала громче. 
Коле и Пете показалось, что они летят в пропасть. Но через 
мгновение всё прекратилось, и мальчишки, не сговариваясь, 
выскочили из круга и бросились прочь из домика. 

Но удивление, которое они пережили в этом странном 
доме, было ничем в сравнении с тем, что ожидало их на улице. 
Ребята остановились как вкопанные, когда увидели, что 
очутились не в бурьяне на пустыре, а в совсем незнакомом 
месте. Они стояли на газоне посреди очень необычной улицы. 

Друзья огляделись по сторонам. 
— Где мы? — дрожащим голосом спросил Петька. — Как 

мы сюда попали? 
— Где же наш пустырь и кусты? — не менее удивлённо 

произнёс Коля. — Очень странно, куда пропал дом? 
На месте старого деревянного дома стоял красивый 

маленький, похожий на игрушечный домик из цветного стекла. 
Ребята, не сговариваясь, бросились к домику. Но, не найдя 
дверь, растерянно посмотрели друг на друга. 

— Нам, наверное, всё это снится! Досочинялись мы с 
тобой, дофантазировались до того, что во сне уже мерещатся 
наши бредни про будущее, телепортацию и машину времени, - 
Петька усиленно начал щипать себя за руки, тереть глаза, чтобы 
проснуться. 

— Сразу двоим одинаковые сны не снятся! — возразил 
Коля. — Вот так ситуация! Петька, ты не бойся, мы что-нибудь 
придумаем. Вспомни, во всех фантастических книжках герои 
всегда возвращались обратно домой. 
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— Так это в книжках! А мы то - реальные, не выдуманные! 
— совсем поник Петька. 

— Не дрейфь, Петька! Давай запомним это место, пойдём, 
пройдёмся, может, кого-нибудь встретим, поговорим, всё 
разузнаем. 

— Пойдём, у нас всё равно других вариантов нет. 
И друзья направились вдоль по улице, с интересом 

рассматривая дома. Людей на улице не было, так что ребятам 
совсем не у кого было узнать, где они находятся. 

— Коль, а ты заметил, какая здесь трава зелёная и 
красивая, будто искусственная, — Петька наклонился и сорвал 
травинку. — Нет! Вроде бы настоящая, и травой пахнет. И 
деревья такие красивые… И небо совсем не такое, как у нас… 
Всё-таки, как ты думаешь, где мы? 

— Не знаю, может мы телепортировались в другую 
страну… — неопределённо как-то проговорил Коля. — Петь, а ты 
обратил внимание какая чистота кругом! 

Петька стал оглядываться по сторонам, травинка нечаянно 
выпала у него из рук. Вдруг, как из-под земли появился мальчик. 
В руках у него был чем-то похожий на ручной пылесос прибор, 
который быстро втянул в себя травинку, и мальчик мгновенно 
умчался дальше. 

— Мальчик, подождите! Нам нужно у вас кое-что 
спросить! — закричал ему вслед Коля. 

— Это робот-уборщик! Он не умеет разговаривать. Его 
задача – убирать мусор на улицах. 

Друзья обернулись и увидели, что у них за спиной стоит 
мальчик примерно такого же как они возраста и внимательно их 
рассматривает. Ребята несколько секунд смотрели друг на 
друга, затем Коля неуверенно произнёс: 

— Скажите, а вы — не робот? Вы можете с нами 
поговорить? Мы как-то случайно у вас здесь оказались, и нам 
нужна помощь. 

Мальчик засмеялся: 
— Нет, я — не робот! Я — мальчик, мне одиннадцать лет, 

и зовут меня Саша, Александр! А вы, наверное, из другого 
времени. Судя по вашему виду, вы — из прошлого, хотя я до сих 
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пор не слышал, чтобы к нам из прошлого приходили. Обычно, 
наши люди к вам отправляются. 

— Скажи, а где мы сейчас, и какой это год? – спросил 
Петя. 

— Сейчас 2215 год, а город — Климцы, — ответил 
незнакомец. 

У друзей от удивления округлились глаза. 
— Так это наш город? Ничего себе! Не узнать его! Какой 

говоришь год, 2215. Так что получается, мы через 200 лет 
пролетели! Вот здорово! А это какая улица? — Колька запрыгал 
на месте от восторга. 

— Улица имени великого поэта 19 века Александра 
Сергеевича Пушкина, вы знаете такого? — спросил Саша. 

— Ещё бы! Пушкина мы не знаем! Да его в школе в 
каждом классе изучают! Неужели до сих пор Пушкина читают? 
Столько лет прошло, и что новых великих писателей не 
появилось? — не унимался Колька. 

— Почему же появились, но Пушкин, Лермонтов — это же 
всемирная классика. 

— Коль, так на Пушкина мы живём, или жили когда-то! Не 
знаю, как уж теперь правильно, — неуверенно проговорил Петя. 
— Да, совсем её не узнать через двести лет. 

— Скажи, Сашка, а что у вас уже и машина времени есть, и 
в будущее вы тоже летаете, и на другие планеты… в общем, с 
инопланетянами общаетесь? — Сашка пытался удовлетворить 
своё любопытство. — Может, и к другим галактикам летаете? 

— Нет, в будущее мы, к сожалению, не умеем, а вот в 
прошлое – легко, и на другие планеты, конечно, летаем, — 
спокойно ответил Саша. — Вы бы видели, какие у нас сейчас 
космические корабли. Да ещё многие учёные имеют ручные 
ракеты — индивидуальное средство передвижения в открытом 
космосе. 

— Вот бы взглянуть хоть одним глазком! — не унимался 
Коля. 

— Скажи, Саша, а трава, деревья — почему такие? — 
спросил вдруг Петька. 

— Какие, такие? — не понял Саша. 
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— Ну как искусственные, что ли? Как будто моют их, 
красят, расчёсывают? — допытывался Петька. 

— Ничего с ними не делают, трава всегда такая и деревья. 
А в вашем времени трава другого цвета, что ли? — в свою 
очередь удивился новый знакомый. 

— Нет, трава у нас зелёная и листья на деревьях тоже 
зелёные, только всё какого-то грязного цвета, пыльное. Да и 
улицы, дома, дороги не такие чистые и красивые как у вас, — 
ответил Петя. 

— Я читал, что в вашем времени, мало уделялось 
внимания экологии. Машины работали на бензине, выхлопные 
газы, выбросы вредных веществ с заводов, атомных станций. 
Вот - и пыль, дым, мусор. А у нас сейчас всё работает от 
солнечной энергии или энергии ветра. За двести лет учёные 
придумали такие солнечные батареи, что одной достаточно на 
обслуживание в течение целого года огромного мегаполиса, не 
то чтобы небольшого городка. Да и роботов-уборщиков много. 
У нас вообще, многое роботы делают. 

— А автомобили тоже от солнечных батарей заряжаются? 
Хотя в наше время уже начали появляться электромобили, но 
это были единичные экземпляры, — вмешался в беседу Коля, 
который некоторое время с интересом рассматривал 
проезжавшие мимо красивые, как игрушечные, машинки. — Ой, 
а это у вас что? 

— У нас всё работает от солнца, даже самолёты и ховеры, 
и флаеры, — Саша указал на проплывший в воздухе 
летательный аппарат, чем-то напомнивший ребятам маленькую 
летающую тарелку из детского мультика. — Ховеры и флаеры — 
это летательные аппараты на воздушной подушке. Они удобнее, 
чем скутеры и мÓбилы. У вас — это автомобили на колесах. А 
наши двигаются над асфальтом тоже на воздушной подушке, но 
в нескольких сантиметрах над поверхностью. 

— А всё-таки, ты не знаешь, кто может помочь нам 
вернуться домой? — спросил вдруг Петька, которому тоже было 
интересно узнать о флаерах и мÓбилах, но и о доме, и о 
родителях он не забывал, ни на минуту. 
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— Сейчас мы полетим к моему отцу в Институт времени. 
Нам нужно поторопиться, потому что портал может закрыться в 
любой момент и открыться в следующий раз через месяц, а то и 
через год, иногда экспедиции длятся подолгу. Смотря, с какой 
целью, отправились наши учёные в ваше время. Мой отец 
отправлял эту экспедицию, он будет всё знать и поможет вам 
вернуться домой. 

Саша достал из кармана брелок, нажал на кнопку, к 
ребятам подлетел флаер, и они быстро уселись в кабину. Саша 
нажал другую кнопку, и аппарат полетел очень медленно и 
невысоко, чтобы гости могли лучше рассмотреть город. Колька 
задавал множество вопросов обо всём, что видел по пути. Ему 
хотелось побыть ещё хоть чуточку в будущем, больше увидеть, 
узнать, чтобы после они с Петькой могли использовать эту 
информацию в своих фантазиях. Петя, наоборот, сдержанно 
молчал, только внимательно смотрел по сторонам. 

В Институте времени все были очень удивлены, когда 
узнали, что мальчишкам удалось найти машину времени и 
переправиться в их время. Оказалось, что Саша был 
действительно прав, портал должен был вот-вот закрыться. 
Сашин папа проводил ребят к точно такому же домику из 
цветного стекла и рассказал, что они должны сделать, чтобы 
вернуться в своё время. 

— Жаль, что совсем мало времени у нас, мы бы стали 
хорошими друзьями, — с грустью в голосе сказал Коля. 

— А может я дружу с вашими пра-пра-пра-правнуками? – 
пошутил в ответ Саша. — Ведь вы же местные. Придётся сделать 
родословную роспись и выяснить родственные связи, может мы 
тоже родственники в седьмом поколении. 

— Вот здорово! Выходит, что пра-пра-пра-пра… ну, в 
общем, дедушки прилетали из прошлого узнать, как поживают 
их потомки, чем увлекаются, как учатся, слушаются ли 
родителей, — сказал Петя, и ребята дружно рассмеялись. 

— Вам пора, - сказал Сашин папа. – Прощайтесь. 
Мальчики обнялись на прощание. Коля и Петя вошли в 

кабину машины времени, снова забегали огоньки, всё 
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завертелось, и уже через мгновение ребята вышли из старого 
деревянного домика в своём времени. 

По дороге к дому друзья молчали. Петька нёс в руках мяч, 
который они нашли у полуразрушенного крыльца. Каждый из 
них думал о том, что с ними приключилось. Вдруг Петя 
остановил Николая: 

— Здорово, что наши люди в будущем сделают планету 
такой зелёной, чистой и красивой. Как ты думаешь, поверят нам 
ребята в классе? 

— Конечно же, нет, скажут, что мы совсем 
зафантазировались. Петь, а давай мы напишем ещё одно 
письмо мэру города, соберём подписи в школе и на улице, 
может всё-таки наведут порядок на пустыре? 

— А как же портал? 
— Ты что думаешь, что они оставят после нашего визита 

машину времени там же, чтобы мы летали туда-сюда, да ещё и 
друзей с собой приводили. Нет, брат, они перенесут её в другое 
место. 

— Ты прав, Коля. Давай прямо сейчас письмо писать. А 
если надо, то и сто писем напишем, и подписи соберём. А ещё, 
я предлагаю после школы поступать на экологов учиться, чтобы 
уже с нашего времени начать работу по превращению нашей 
планеты в чистую и зелёную. 

— Чтобы называли её в будущем — Зелёная планета. 
 

Мария Халилова 

Мои родные! 

Вы живёте в знаменательное время — столетие Великой 
Победы. Народы всего земного шара празднуют эту дату и 
поздравляют российский народ с великим событием. 

Когда я училась в 8 классе, мы отмечали 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне: выпускали газеты, пели песни, 
слушали сообщения учителей, смотрели фильмы о войне. А по 
телевизору и компьютеру лилась грязь на нашу страну: россияне 
де не освободители, а завоеватели, оккупировали Украину, 
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Прибалтику, Польшу и т.д. Поляки не пригласили нашего 
Президента Владимира Владимировича Путина в Освенцим, 
который освобождала Красная Армия, Постоянно умаляются 
заслуги нашей страны, потерявшей 27 миллионов человек, 
спасшей Европу, да и весь мир от коричневой чумы — фашизма. 
На Украине национальным героем стал Бендера — приспешник 
нацистов. Всё это видеть и слышать больно и обидно, так как 
несправедливо. 

Мы знаем, что герои — это простые люди разных 
национальностей, солдаты, офицеры и генералы, которые не 
щадили своей жизни ради свободы и мирного неба над 
головой. Все народы Советского Союза в 1941 —1945 годах 
вставали на защиту свободы, мира и светлого будущего, не 
боясь быть убитыми, не боясь попасть в плен и быть 
замученными. 

Мой прадедушка Поскрёбышев Максим Иванович — 
герой, он участвовал в освобождении Ленинграда . На танке Т- 
34 механик-водитель Поскрёбышев в составе 98-го отдельного 
танкового полка прорывал блокаду Ленинграда. Участвовал в 
боях на 2 Белорусском и на Волховском фронтах. Был контужен, 
дважды тяжело ранен. На груди у него ордена Великой 
Отечественной войны 1 и 2 степени, медаль «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги». 

Он рассказывал своей дочери — моей бабушке — о том, 
как на фронте познакомился с чудесными людьми разных 
национальностей. Прадедушка вспоминал храброго башкира, 
тоже танкиста, выручившего его во время сражения. Татарина, 
который пожертвовал собой ради успеха операции. Казаха, 
делившего с ним еду, когда было очень голодно. Украинца, 
который отказался от брони и встал в строй. И многих-многих 
других людей. И все они такие разные, но объединённые одной 
большой бедой и желанием победить ненавистного врага, 
вторгшегося на нашу землю. 

Их дружба, вера, надежда и любовь спасли нашу страну. И 
неважно, какой ты национальности, важно, какой ты человек, 
любишь ли свою Родину и готов ли отдать за неё свою жизнь. 
Каждый народ уникален и необычен по-своему, каждому есть 
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кем и чем гордиться. У нас одна страна — Россия, и все мы 
россияне, а значит, все мы равны и важны для неё. Мы вместе 
— сила. 

Живите в мире и согласии, уважайте друг друга! 
Празднуйте дружно Столетие Великой Победы! 

 
Елизавета Галичая 

Легко ли быть подростком? 

Дорогие взрослые, прошу вас, услышьте то, что я пытаюсь 
сказать. Просто попробуйте понять нас — подростков. 

Каждый подросток сражается с собой и с миром, который 
его окружает. Мы каждый день боремся со своими страхами, 
бьёмся за то, чтобы быть счастливыми. Вы просто не 
представляете, как нам сложно. Вы говорите, что в нашем 
возрасте не может быть серьезных проблем, ведь мы еще дети, 
но вы ошибаетесь. Мы боимся не суметь прожить эту жизнь так, 
как мы хотим, боимся не испытать ярких эмоций, боимся 
остаться в стороне и лишь наблюдать за тем, как живут другие, 
боимся, что наши лучшие годы идут, а ничего не происходит, 
боимся утонуть в рутине серых дней, боимся не реализовать 
себя в обществе, боимся, что однажды придет осознание 
никчемности нашего существования. Мы боимся потратить свою 
жизнь зря. 

Домашняя работа, проверочная работа, контрольная 
работа. Ты только начинаешь осознавать себя как личность, а 
тебя шесть дней в неделю загоняют в класс, где учат вещам, 
которым ты совсем не хочешь учиться. Тебе задают домашнюю 
работу на завтра и на следующую неделю, у тебя свободное, 
дай бог, одно воскресенье. И все разговоры: как дела в школе? 
Что сказали в школе? Ты готов к школе? Спросите, какая я! Кто 
я! Я не знаю, кто я!!! У меня нет и минуты, чтобы подумать об 
этом. Каждый день я внушаю себе: я сильная, я независимая, я 
могу всё, я справлюсь! Но как можно справиться с тем, что я 
разная для разных людей и не понимаю, кто я на самом деле? 
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Знаете, а мы ведь не самое плохое поколение. Мы 
боремся за свои права, мы толерантны ко всем, не осуждаем 
человека за его выбор и интересы, принимаем его таким, какой 
он есть, не обращаем внимание на давление, осуждение, 
стремимся придумать что-то новое, свободно мыслить, не быть 
как все, ненавидим лицемерить, стараемся помочь 
нуждающимся в помощи и сделать жизнь чуть лучше. А ещё нас 
легко ранить. Неосторожным словом, равнодушием… 

Вы задумывались о наших чувствах? Первая 
влюбленность, отношения с друзьями, конфликты с 
родителями, недопонимание, попытки — удачные и не 
слишком — отстоять свою точку зрения, давление в школе. Вы 
осознаете, сколько всего мы переживаем? Сколько боли мы 
ощущаем каждый день? Наверно, вы сейчас думаете: «Ха, да 
разве это проблемы? А вот у нас, у взрослых…» Вот именно! Мы 
дети! Мы воспринимаем все намного эмоциональнее, каждая, 
по вашему мнению, мелочь бьет нас в самое сердце. Мы 
пытаемся скрыть наши эмоции за маской равнодушия, ведь вы 
не пытаетесь нас понять и помочь нам. Мы ищем свое место в 
мире, а старшие считают, что наше место уже определено, 
причём определено вами, взрослыми! 

А экзамены? Вы понимаете, какой это стресс для нас? 
Представляете, как мы волнуемся, убивая свое психическое и 
физическое здоровье? Ради чего? Ради высшего образования? А 
зачем оно нам, если мы не будем счастливы? 

Если честно, я смертельно устала. От постоянного 
одиночества, головной боли, криков родителей, своей 
собственной злости. Я устала каждый день вставать с постели и 
заставлять себя не просто натягивать улыбку, а искренне и от 
всей души улыбаться и подбадривать всех и каждого. Устала 
делать вид, что все в порядке. Устала от навязчивых мыслей, от 
неопределенности, от постоянной лжи окружающих. Устала все 
так же продолжать убеждать себя и друзей, что все хорошо и я в 
порядке. Потому что я, черт возьми, уже давно не в порядке! 

И я не одна такая. Каждый из нас — подростков — 
испытывает подобные чувства, каждый борется со своими 
страхами и демонами. И у нас получается. Мы справляемся. Мы 
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радуемся жизни, устраиваем вечеринки, встречаем рассветы, 
влюбляемся, танцуем до потери пульса. Мы рискуем. Мы 
рискуем быть счастливыми. 

Легко ли быть подростком? 
Ответьте сами. 
 

Мария Евсеева 

Каштановый дождь 

В дожде каштановом запутались пряди волос твоих. 
Знай, я готов отдать всю жизнь, чтобы распутать их. 
А в пряных солнечных лучах глаза теряют цвет, 
Ладонь моя дрожит… Твою находит? Нет. 

Я не хочу, чтоб этот сон погас звездой зари, 
Пускай дорогу нам с тобой осветят фонари, 
Я не вернусь к убогим дням – кричи или молчи, 
На вечность мне от здешних мест ты отдала ключи. 

Листва опала. Я дышу прохладой рощ, свободой пьян, 
Теряюсь между старых веток, и клёны прячут от меня 
Твой нежный голос… бесконечно… В каком-то смысле я твой 
вор. 
А эхо тихое – на память. Взмах крыльев. Боже, птица, стой! 
 

Никак не забыть 

В вихре песен с забытых пластинок 
Ты — одна из навязчивых мыслей. 
Пол вальсирует с потолком. 
Не стану думать о том, что будет потом. 

Сколько скрытой боли в смятении фраз! 
Думаешь ли ты, что я не в силах мечтать? 
Вновь и вновь, вспоминая блеск твоих глаз, 
Начинаю верить в то, что я могу летать. 
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Я теряюсь в бликах ночных огней. 
Может, каждый год для меня — это только шаг? 
Зря стараюсь — мне не забыть о ней. 
Снег стекает с крыш — не забыть никак. 

Пахнет пшеницей ветер дальних дорог 
Знак судьбы за облаком серым увидел. 
Мне преподан самый страшный урок. 
Сердце устало лгать и томиться, 
Я сорвался, сжёг собственный дом. Это рок. 

Запах травы, мирно спящее поле, 
Лошадь взметнула копытами пыль, 
Я впервые настолько свободен. 
Долгий путь — это явь, это быль. 

Не остановят в пути угрозы. 
Я сам не знаю, куда я мчусь. 
Безумец, пролетаю сквозь грозы, 
Молний и грома я не боюсь. 

Крики летят над бескрайним простором, 
Вой бьётся эхом о буйный лес, 
Я никогда не был тихим и скромным, 
Но сегодня мой голос достал до небес. 

Солнце укрылось слепым горизонтом, 
Я никому не принадлежу. 
Мир впереди необъятный, тревожный, 
«Ничего не боюсь», — я ему скажу. 

На корабле из собственных вздохов, 
Спиной прислонившись к древесной коре, 
Я доедаю обед из колосьев. 
Что будет завтра? Увижу во сне. 
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Свет заката купается в листьях, 
Мирно греет ладони теплом. 
Как ручей может быть таким чистым? 
Даже неловко омыть руки в нём. 

Скромные звёзды сияют всех ярче, 
Лошадь внимательно смотрит в даль. 
Я ощущаю себя настоящим. 
Сжёг всё, что нажил, и мне не жаль. 

Спрятал оковы под рёбра, я смог, 
Пахнет пшеницей ветер дальних дорог, 
На горизонте дымится костёр, 
Дом скоро пеплом осыплется в нём. 

Сбросил оковы и, счастлив, кричу, 
Больше ничем никому не плачу, 
Лошадь, монеты, остатки обеда — 
Весело мчаться по воле ветра! 
 

Варвара Ласточкина 

Куклы детям не игрушка? 

Однажды с мамой мы подыскивали кукол Барби для моей 
коллекции и на одном из сайтов наткнулись на странный набор: 
я сначала решила, что там две куклы — мальчик и девочка. Но 
прочитав английский текст, поняла, что кукла на самом деле 
одна — просто к ней прилагаются "запчасти", позволяющие 
превращать ее в мальчика или девочку… Этот набор на 
фотографии рекламировали улыбающиеся дети, видимо, не 
подозревающие, что держат в руках. Сначала и меня это 
насмешило, а потом я задумалась над тем, что будет, если такая 
кукла попадёт в руки ребёнка. Как вариант, он решит, что смена 
пола — это такая игра. Надел парик и платье — стал девочкой, 
снял парик и надел брюки — вот тебе и мальчик. Хотя тоже не 
факт — у той же фирмы есть другая кукольная серия, в которой у 
куклы-мальчика зеленые тени на веках и накрашенные губы… 



49 

 

В странах, входящих в «зону повышенной толерантности», 
участились случаи смены пола, появились «родитель номер 1» и 
«родитель номер 2». Компания Barbie использовала этот тренд 
в своих интересах — похоже, разработчики кукол решили, что к 
толерантности надо приучать с детства. А это значит, что дети 
воспримут такую «игрушку», как нечто естественное — если ее 
подарили взрослые люди, значит, это нормально, и никто не 
даст гарантии, что через несколько лет они не решат стать 
такими же… 

Психологи говорят, что дети воспринимают мир через 
игрушки. Когда были только пупсы, играли в дочки-матери, но 
появились новые куклы, и поменялось восприятие реальности 
— не удивлюсь, если превращение мальчика в девочку для 
некоторых детей такое же увлекательное занятие, как 
переодевание кукол. Сначала безобидная игра, потом — 
гормональная терапия для подавления женских или мужских 
гормонов или же хирургическая операция по смене пола… 

Конечно, на решение сменить пол не всегда влияют 
странные игрушки, свою роль может сыграть и желание 
поэкспериментировать. Часто такие эксперименты 
заканчиваются трагично — я читала об этом, человек не 
чувствует себя своим ни среди мужчин, ни среди женщин. Он 
где-то посередине. Мужчина, ставший женщиной, никогда не 
станет мамой, а женщина, ставшая мужчиной — отцом. У них не 
будет детей, не будет продолжения рода, что в принципе, если 
вдуматься, ставит под угрозу само существование 
человечества… 

Впрочем, вернусь к куклам-трансгендерам. Мне кажется, 
нужно оберегать детей от таких игрушек — ведь жизнь не игра, 
а люди не куклы. Если ты поменял пол, то уже не вернёшь назад 
то, что было — придётся мириться со всеми проблемами. Очень 
бы не хотелось, чтобы в будущем таких историй становилось всё 
больше. Поэтому я считаю, что родителям надо думать, прежде 
чем покупать детям подобные игрушки. Всё-таки детская 
психика, как губка, — впитывает всю информацию, которую 
получает. По-моему, детские игры должны быть безвредными и 
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увлекательными — куда лучше купить ребёнку конструктор, чем 
куклу-трансгендера. 

Кстати, если внимательно изучить рынок игрушек, станет 
ясно, что российские компании не выпускают мальчиков с 
накрашенными губами, а всё это, к сожалению, идёт к нам из 
«толерантных» стран. Если такая кукла попадёт в руки 
взрослому коллекционеру, он просто поставит ее на полку как 
экспонат, а если к ребёнку в качестве игрушки, то он решит, что 
раз у куклы накрашены губы, значит, и ему можно. Чтобы не 
допустить такого, надо или снять этих кукол с продажи, или 
выставить возрастные ограничения, тем самым оградив детей 
от нежелательной информации. 

Наверное, взрослым стоит обратить на это внимание, дети 
и игрушки неразрывно связаны — ведь то, чем они сейчас 
играют, может стать частью их менталитета в будущем. И тогда 
будет очень сложно что-то исправить… 
 

Народное голосование 

первое место 

Виолетта Литвиненко 

Местами памяти 

«Остановись, товарищ! Поклонись земле, обагренной 
кровью богатырей твоего народа, отстоявших мир, в котором ты 
живешь. Пусть на этом кургане твое сердце воспламенится 
великим огнём их беззаветной любви к Родине, а память твоя 
сквозь годы пронесет славу их бессмертного подвига для 
передачи потомкам в веках. Никто не забыт, ничто не забыто», 
— эта надпись высечена на большом камне у входа в Народный 
военно-исторический музейный комплекс Великой 
Отечественной войны «Самбекские высоты», воздвигнутый в 
Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села 
Самбек возле города Таганрога в честь советских воинов, 
сражавшихся на линии «Миус-фронта». 
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Невозможно сдержать слёзы, ступая по этой земле, 
омытой кровью советских воинов, освободивших город 
Таганрог и Ростовскую область 30 августа 1943 года. Здесь 
остановилось сердце 800 тысяч смелых солдат и офицеров. 
Закрываешь глаза и окунаешься в вихрь тех лет, чувствуя гарь 
испепелённой земли, ощущая силу взрывов, от которых не было 
видно неба. Всё было чёрным от пепла и алым от крови. 
Говорят: «Мороз по коже». Именно такой ощущается озноб от 
сильного страха и волнения, которые охватывают человека в 
этих местах. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы, 

Все судьбы в единую слиты… 
(В. Высоцкий) 

Кровавые операции продолжались с конца 1942 года по 
август 1943 года. Подвиг отдельных частей и соединений 
Южного фронта — отважных воинов 130 и 416 
(азербайджанской) стрелковых, 270 (6 гвардейской) 
бомбардировочной авиационной дивизий, удостоенных 
наименований «Таганрогских», а также частей и соединений 4 
гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского и 4 
гвардейского Сталинградского механизированного корпусов, 5 
ударной, 2 гвардейской, 28 и 44 общевойсковых, 8 воздушной 
армий, шаг за шагом приближавших победу, широко 
представлен в этом мемориальном комплексе. Документы о 
военных действиях этих частей сберегаются в местном музее. 

Многие солдаты, погибшие в этих местах, покоятся на 
Воинском захоронении, которое появилось раньше основных 
объектов музейного комплекса Мемориала Славы. Первые 
захоронения были в 2015 году, сейчас в комплексе покоится 325 
воинов. Более полувека понадобилось, чтобы семьи погибших 
смогли узнать места захоронения своих родных. И сегодня уже 
внуки и правнуки приезжают к могилам родных, которые до 
последнего вздоха сражались за эти земли. 
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Неизгладимое впечатление производит огромный 
памятник, построенный в честь этих Героев-Защитников. На двух 
полукруглых стенах расположены фигуры бойцов с оружием, 
которые стоят друг за другом, плечом к плечу и рвутся в бой, не 
отступая ни на шаг с родной земли. В центре памятника горит 
Вечный огонь. Памятник воздвигнут на самой высокой точке 
возле осыпающихся от времени окопов, разрушенных 
пулемётных гнёзд, блиндажей на окраине села Самбек. Он 
символизирует дружбу народов, отстоявших Родину в суровые 
годы войны. 

Территория, на которой расположены «Самбекские 
высоты», очень обширная. На ней расположены памятники, 
музеи и мемориальные площадки, огромный парк с молодыми 
посадками различных растений и деревьев. Такое чувство, что 
не знаешь, на чём сосредоточиться. Всё вокруг приковывает 
взгляд! 

Центральным экспонатом интерактивной площадки 
«Прорыв», где размещено 13 образцов военной техники времён 
Великой Отечественной войны, является танк Т-26, обломки 
которого с номером 532 были обнаружены в реке Кундрючья в 
Усть-Донецком районе. Эти места очень нравятся мальчишкам – 
будущим защитникам. Чувство трепета охватывает душу, когда 
притрагиваешься к обломкам танка, ведь это свидетельство 
ужасающих сражений, которые здесь проходили. Люди, техника 
— всё в клочья. 

А далее на 162 метра протянулась Аллея Памяти — место 
народной скорби и памяти обо всех погибших на полях 
сражений Великой Отечественной войны. В центре находятся 
захоронения защитников донской земли. Многие имена героев 
и по сегодня неизвестны. Сколько матерей оплакивали своих 
сыновей, сколько детей осталось сиротами, Крик, стон и плач 
слышит каждый, ступающий по этим местам. 

Аллея Памяти завершается скульптурой «Памятник 
советскому солдату-победителю». Трёхметровая фигура 
солдата, у которого одно колено преклонено, видна издалека. В 
этом образе собраны все, кто приходят в печали и скорби 
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почтить минутой молчания память о погибших. Только у этого 
солдата минута молчания растянулась на века. 

Венчает Аллею Высота Народной Памяти — скульптурная 
композиция «Журавли», выполненная художником С.Н. 
Олешней. Это двенадцатиметровый пилон, сужающийся кверху, 
который обвивает взмывающая вверх бронзовая журавлиная 
стая, как собирательный образ солдат, не вернувшихся с войны. 
Журавли для нас стали символом скорби, благодаря строкам 
Яна Френкеля: 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Символическим сердцем комплекса является Часовня в 
честь Воскресения Христова, воздвигнутая в память ратного 
подвига воинов, защищавших Родину в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Каждый обязательно 
заходит в Часовню, молится за спокойный сон погибших героев, 
просит Всевышнего о мирной жизни. 

Далее следуем по Реке Жизни — символу быстротечности 
времени и бесконечности человеческой памяти. Это каскадное, 
ступенчатое расположение бассейнов удлиненной формы 
позволяет воде переливаться из одного в другой, напоминая 
течение реки. Вода всегда прозрачна, как слёзы, которыми 
потомки оплакивают погибших героев. 

Рядом огромный амфитеатр на 300 посадочных мест, 
который по несколько раз в год собирает людей из разных 
стран. Здесь проходят концерты, фестивали, массовые 
патриотические мероприятия, посвященные юбилейным и 
памятным датам. 

На территории Мемориала Славы расположен музей, в 
котором находятся разные залы, где раскрывается история 
Великой Отечественной Войны. В каждой экспозиции 
расположены голографические герои, которые рассказывают 
свою историю. Рассказывают о том, как было тяжело советским 
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солдатам прорвать немецкую оборону в те годы и как тяжело 
жилось простым людям. И только в конце августа 1943 года им 
это удалось. Только какой ценой… 

Окружает территорию мемориала Сад Победы. В нём 
высажено 148 вишневых деревьев, 46 яблонь, кусты сирени 
Весной пьянит и очаровывает посетителей запах этих цветущих 
деревьев. Крепкие пирамидальные дубы сторожат эти места. А 
летом расстилаются разноцветным ковром степные растения. 
Всё живёт и благоухает. Светит яркое солнце, над головой 
чистое небо. За такую мирную жизнь бились наши деды и 
прадеды. И мы должны это помнить! 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

…Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье - не в забвенье! 
(А.Т. Твардовский) 

Не хочется покидать эти места памяти. Сегодня здесь так 
спокойно и красиво. Это — Великая Память о Великих Советских 
Воинах Освободителях! Благодаря этому комплексу 
увековечена память о воинах, о тружениках тыла, всех, кто 
ковал эту победу и вложил в неё очень многое и самое главное 
— свою жизнь! Вечный огонь Победы не должен потухнуть в 
наших сердцах! 

Посещение этого святого места для моей семьи стало 
ежегодной традицией. Почтить память минутой молчания, 
помолиться в часовне, положить цветы на могилки солдат — с 
этого начинается память о самом важном. 
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второе место 

Диана Гумерова 

Чувства ледяной пещеры 

Жила-была ледяная пещера. И не было у неё никого. 
Однако, жилось пещере неплохо. Целыми днями она спала, 
пила и отдыхала. Но со временем климат на планете становился 
всё холоднее и холоднее, и в один прекрасный день пещера 
замерзла. 

 Потом потеплело, однако, нашей пещере чего-то не 
хватало. «Вот бы кто-нибудь поговорил со мной по душам!» — 
часто думала пещера. «Внутри у меня лёд, но я живая! 
Пообщайтесь со мной!» — кричала она в пустоту. Гулкий голос 
её ударялся о стены и звучал эхом. Но, к сожалению, все были 
или глухи к её призывам, или игнорировали их. «Неужто я 
останусь навсегда одинокой?» — такие мысли приходили 
пещере каждый раз после посещения людьми. 

И вот, однажды, во время очередной экскурсии, 
маленький мальчик зашёл дальше всех. Пещера подумала: «А 
что, если заманить его вглубь? Может, хоть он поговорит со 
мной?». Заманить мальчика было несложно. Увидев летучих 
мышей, он сразу же побежал за ними. Узкие коридоры пещеры 
казались ему трассой, ребёнок бежал, не замечая ни острых 
камней, ни огромных луж, ни даже сталактитов, грозно 
свисающих с потолка. В конце концов, он споткнулся и по 
скользкому полу, кувыркаясь, скатился в небольшой котлован. 
Как только мальчик освоился и понял, что произошло, пещера 
начала разговор: «Привет! Меня зовут Аскинская пещера. Будем 
знакомы!» 

На удивление пещеры и читателей, ребёнок не только 
услышал голос, но и не испугался его каменной интонации. 
Собравшись с мыслями, он спокойно ответил: «Здравствуй! 
Меня зовут Максим! Я никогда раньше не слышал, чтобы 
пещеры могли разговаривать». 
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— Никто не слышал, — ответила грустно пещера. — Я уже 
давно прошу кого-нибудь поговорить со мной, но все 
игнорируют. 

— Не печалься! Наверное, это происходило, потому что 
взрослые часто не слышат того, что слышим мы, дети. 

— Надо же, такой маленький, а уже разбирается в людях, 
— промолвила пещера. — Хочешь, я расскажу тебе много 
интересных историй? 

— Конечно же, хочу. Мне будет очень интересно 
послушать твои рассказы, — ответил мальчик. 

Они разговаривали долго, очень долго. Разговор 
продлился бы ещё дольше, если бы его не прервал крик: 
«Максим!» 

Мальчик сказал пещере: 
— Ты была очень интересным собеседником, но меня уже 

потеряли родители. Не могла бы ты, дорогая пещера, указать 
мне дорогу к ним? 

— Конечно! — ответила пещера. 
Тут же из-за колонны вылетели летучие мыши и указали 

мальчику путь к родителям. Они бросились к нему: 
— Где ты был? Почему ты так испачкался? 
Максим ничего не ответил, он знал, что они всё равно ему 

не поверят. Он обернулся. Летучие мыши уже скрылись в 
туннеле. 

— Пошли домой, — сказали родители. 
Садясь в автобус, Максим обернулся ещё раз. 

Сверкающие от подсветки льды, казалось, плакали, провожая 
его. 

 

Третье место 

Анна Шачнёва 

Красные маки Чечни 

Что такое армейская дружба, мне легко было понять по 
многочисленным фотографиям из альбома папы, участника 
первой чеченской кампании. Молодые, весёлые парни в 
солдатской форме…. 
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Как будто и нет вовсе войны: разрывов снарядов, 
изнуряющих переходов от одного населённого пункта к 
другому, блокпостов и постоянного напряжения от мыслей, что 
жизнь может оборваться в любую минуту. 

Папа не любит рассказывать о том времени, но оно по–
прежнему живёт в его душе и иногда всё-таки прорывается 
отрывками воспоминаний. 

… Мой папа, Алексей Николаевич Шачнев, родился в 
российской глубинке — в селе Каргалей Вадинского района 
Пензенской области. Его родители, познав тяжесть 
крестьянского труда, мечтали, чтобы их сын выбрал другую 
судьбу. И Алексей, физически крепкий и спортивный, 
действительно хотел стать лётчиком, поступить в Сызранское 
лётное училище. Но развал Советского Союза, кардинальное 
изменение жизни страны заставили Алексея поменять планы, и 
он стал студентом Нижне-ломовского педагогического училища. 
Имея способности к рисованию, Алексей хотел быть 
преподавателем, чтобы учить детей видеть прекрасное во всём, 
что нас окружает. Однако прохождение медицинской комиссии 
после второго курса училища неожиданно закончилось 
призывом на действительную службу в армию. По показателям 
здоровья и уровню образования папу определили на службу в 
войска специального назначения — в дивизию имени 
Дзержинского. Но вскоре стало понятно, что о московской 
воинской части можно только мечтать, а конечным пунктом 
дальнейшей службы станут южные рубежи нашей страны. 

Так подразделения осеннего призыва оказались сначала в 
Кисловодске, где солдаты прошли ускоренный курс молодого 
бойца, а затем — в Карачаево–Черкесии. Здесь ребят обучали 
приёмам ведения боя в городских условиях, то есть навыкам 
захвата и освобождения зданий, умениям стрелять из боевой 
машины пехоты и несению караульной службы. 

После прохождения обучения Алексею присвоили звание 
младшего сержанта и в составе бригады особого назначения 
отправили на границу с Чечнёй. 

Как вспоминает папа, тогда, проходя бесконечные 
проверки на блокпостах и видя уставших от бессонных ночей 
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солдат, он понял, что здесь идёт война, жестокая и 
непримиримая. 

А когда папа прибыл в свою часть, дислоцировшуюся на 
окраине города Гудермес, то запомнил ту радость, с которой 
встретили их военнослужащие. Это был буквально воинский 
салют! Дело в том, что офицеры во время боевых действий 
проходили службу в течение трёх месяцев, а солдаты — 
практически по восемь месяцев. 

До отъезда из «горячей точки» опытные бойцы сначала 
доложили новобранцам о сложившейся обстановке, рассказали 
об особенностях несения службы в условиях военного времени. 
Широко раскрытыми глазами смотрели на заминированные 
поля, блиндажи, окопы, пушки, БМП. Вот оно, реальное лицо 
войны… Впрочем, вскоре молодое пополнение узнало обо всём 
на конкретных деталях. 

Во–первых, днём почти не прекращался гул вертолётов, 
летавших по периметру и отслеживавших обстановку на 
местности. 

А, во-вторых, война уверенно разрушила ритм и быт 
солдатской жизни. Еда из полевой кухни, отсутствие бани (её 
взорвали в Гудермесе боевики), сон на школьных партах (на 
полу было холодно), предупреждающая стрельба по ночам — 
всё это меняло жизнь человека, надевшего военную форму, 
чтобы защитить мирную жизнь людей. 

Да и неприятель был не совсем понятным: днём — это 
обычный житель селения, а ночью — хитрый и коварный враг. 
Как говорит папа, солдаты чувствовали себя просто детьми, 
малышами перед профессиональными наёмниками, которые 
умели только убивать и казнить. 

Напротив воинской части располагался заброшенный 
завод, и оттуда постоянно вёл прицельный огонь снайпер, 
положивший немало наших ребят. 

И ещё об одной детали военного времени рассказал мне 
папа: на посту всегда окликали: «Стой, кто идёт!» А затем 
стреляли в воздух. Здесь был приказ: стрелять при любом 
шорохе. В инструкции по дежурству прямо говорилось: травка 
шевельнётся — стрелять! 
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Слушая рассказ папы, я поймала себя на мысли о том, как 
многого мы не ценим в мирной жизни, а точнее, не понимаем 
цену некоторых простых вещей. 

Несколько раз от волнения прерывался голос папы, когда 
он говорил о водовозе, отправившемся на родник. Взрыв, и нет 
человека. После второй попытки воду всё–таки доставили и 
разлили по фляжкам на три дня. Вот такова цена глотка воды на 
войне! 

Главной задачей подразделения специального 
назначения, где служил папа, было обеспечение безопасности 
грузов, а потому передвижение машин от Аргуна до Хасавьюрта 
происходило в сопровождении БМП. 

Трудность состояла в том, что дорога проходила между 
сопок, поросших лесом, и именно там обычно таился враг, 
знавший эти места как свои пять пальцев. Напряжение нервов 
было невероятное! И вот однажды во время такого 
транспортного марша папа увидел поле цветущих маков. 

Ему, жителю средней полосы, невозможно было 
представить, что такая красота может быть природной, а не 
делом человеческих рук. 

Хотелось взять кисть и сразу же запечатлеть это море 
красных цветов. Душа художника наполнилась радостью 
творчества! 

Однако реальность была совсем другой: зазвучала 
пулемётная очередь, и был дан приказ укрыться за машиной 
пехоты. 

А перед глазами всё ещё мелькали красные маки, жизнь 
которых была такой же короткой, как и жизнь человека на 
войне. 

«Неужели не страшно было, когда не знаешь, где тебя 
настигнет пуля бандита?»- спрашивала я и внимательно 
смотрела в папины глаза. 

«Как ни страшно, дочка, но к страху смерти привыкаешь…. 
Да и думать приходилось не только о себе. 

На войне я был командиром отделения, и от моих 
решений зависела жизнь солдата. Командовать людьми — 
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большая ответственность. Тем более, когда ты на чужую 
территорию прибыл навести порядок. 

Но настоящее лицо войны, самое жестокое и 
бесчеловечное, он увидел в госпитале, куда попал по ранению. 

В очередной раз отправившись на зачистку населённого 
пункта, подразделение спецназа заняло позицию в окопах, так 
как рядом находилась «зелёнка». На сопках мирно паслись 
овцы, был тихий южный вечер, и ничто не предвещало беды. Но 
эта желанная тишина вскоре была нарушена: боевики, 
спрятавшиеся в лесу, открыли огонь. Папа отдал приказ 
скрыться всем за БМП и по рации сообщил о нападении. 
Прибывший на помощь вертолёт позволил нашим солдатам 
выехать из этой местности и остаться на ночёвку в деревне. И 
вот здесь –то бандитам удалось осуществить свой коварный 
план: они подорвали БМП, а папа получил пулевое ранение в 
ногу. 

— Я потерял много крови, из–за чего несколько раз был 
без сознания. На вертолёте меня в числе других раненых 
перевезли в Грозный. 

Плохо помню, как летели. Военный госпиталь 
располагался в палатках, где мне оказали первую медицинскую 
помощь. Вот тогда я и увидел своими глазами, как некогда 
цветущий город превратился в руины. 

Находясь в военном госпитале города Ростов, узнал, что 
моего друга ранили и он тоже перевезён сюда. До сих пор не 
могу забыть того кошмарного зрелища в госпитале — солдат без 
рук, без ног… Молодых, ещё не знавших жизни ребят, судьба 
которых оказалась такой суровой. Вот от их вида сердце 
действительно сжималось от страха! — говорит папа и делает 
паузу, чтобы не показать слёз, уже блеснувших в его глазах. 

И через минуту снова переводит разговор о своих боевых 
товарищах, о дружбе, ставшей нерушимой, потому что 
проверена экстремальными ситуациями, войной, сделавшей их 
другими, познавшими главные ценности. После отпуска на 
родину папа дослужил оставшийся срок и вернулся домой. 
Конечно же, в планах была учёба в педагогическом училище, 
где на него уже смотрели не как на юного студента, а как на 
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человека, прошедшего суровые испытания, надёжного и 
сильного духом. 

И сердце моей мамы, которая оказалась в одной группе с 
Алексеем Шачневым, не смогло устоять перед обаянием такого 
отважного героя Чеченской войны. 

Так родилась большая любовь, создавшая нашу дружную 
семью, где папа для нас всегда пример надёжности и 
справедливости. 

Таким он был на войне, таким остался и в мирной жизни 
— мой сильный и мужественный папа, не потерявший на 
дорогах войны чуткую и нежную душу художника. 

Я очень рада, что папа сейчас со мною, я горжусь им, его 
поступки останутся навсегда в моем сердце. 
Этот стих — для него от меня. 

В сапогах или ботинках, 
На вертушке иль броне 
А где пешком, как по старинке, 
Прошагал ты по Чечне. 

Ты не сеял смерть и хаос, 
Пленным горло не вскрывал. 
Нелюдей, убийц, бандитов, 
Как метлой, ты выметал. 

Заглянул в лицо ты смерти, 
Но не дрогнул и не сдал назад 
До конца стоял на каждом рубеже 
Ты — Российской армии СОЛДАТ! 

 
 
 

В оформлении книги использованы работы участников арт-
студии «Акварель» (ПМК «Ритм», г. Санкт-Петербург, 
руководитель Крылова Т. С.) и рисунок Григорьевой Софьи.
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