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Предисловие

Дорогой читатель!

Сейчас ты держишь в руках самый настоящий, наш, единс-
твенный и неповторимый сборников детских стихов. Написали 
его самые обычные дети, в которых вдохновение бьет ключом, 
дети, которые любят родное слово, для которых велик и могуч 
свой родной язык.

Детские стихи – особенный жанр поэзии. Да, да, именно 
жанр. Как и патриотическая, любовная и философская лири-
ка, стихи детей отличаются своими, свойственными только им 
простотой мысли, искренностью, теплотой. Эти стихи – как ма-
ленький бутон чайной розы. Пока красота его, может быть, непо-
нятна для некоторых читателей. Но каждый из них, погружаясь 
в очередное произведение юного автора, почувствует, что если 
даже эта роза – пока всего лишь наливающийся бутон, то совсем 
скоро она, быть может, распустится и ослепит мир своей красо-
той, как в свое время «Роза» А .С .Пушкина.

Стихи начинающих поэтов еще несовершенны: где-то подво-
дит рифма, где-то ритмика. Но даже сейчас, читая эти стихотво-
рения, можно сказать с уверенностью – роза вот-вот распустится 
и, может быть, когда-то станет гордостью наших соотечествен-
ников.

Поэтому сейчас трудно судить молодые таланты. Все, что 
можешь сделать, мой дорогой читатель, –это представить, читая 
«бутоны», каким будет «цветок» молодого автора. 

Роман Глаз, 
победитель конкурса юных поэтов 

«И вновь душа поэзией полна» 2013г.



Часть 1 

Лирика
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По воспоминаниям о лагере «Бородhино-2009»

Ярослав Потехин

Вот это да! Идет игра что надо! 
Французы! Русские! Бой словно наяву.
Вон Бонапарт! Кутузов! Драгуны мчатся из засады.
А это кто? Я что-то не пойму…

Два офицера рядом! Статные, седые...
Со знаменем в руках…Таких я фильмах видел сотни раз.   
Вот будет фотка! «Дяденьки, родные!-
И руку  протянул я к древку. -Я сейчас…»

И слышу вдруг: «Не лапай знамя!»
Осекся я…  Смотрю, и смысла слов никак я не пойму…
Что я сказал такого?! Вспоминаю, 
Как мы дурачились, играя во дворе в войну. 

Но тут как будто в сердце что-то мне кольнуло:
Увидел я сквозь даль веков и войн,
Как наши земляки: Тучков, Тормасов и другие-
Не посрамили  честь своих знамен.

Стою сконфуженно. Не знаю, что мне делать…
Оглядываюсь: кто может мне помочь… 
И слышу вдруг: «Иди сюда !! Иди скорее!
С тобою сняться, парень, мы не прочь.»
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Сестренке Полине

Женя Красноперцева

Мой юный друг, моя Полина,
Мой дивный ангел доброты,
Мое  крыло воображенья,
Мои надежды и мечты.

Ты чистый воздух надо мною,
Ты ручеек в лесной глуши,
Звезда ты в темном, страшном небе,
Звезда, звезда моей души.
   
Когда приходишь ты, свежо мне,
Когда уходишь  - мне темно.
Ты как виденье надо мною,
Моей души ты божество.

Ты вдохновенье придаешь мне,
Стихи пишу, как песнь пою.
И  повторять готова вечно:
«Тебя, тебя, тебя люблю».
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Мадригалы

Ире Бухлаевой от Тани Пискловой

Она, как сказочник волшебный,
Пленяет  словом золотым,
Бесхитростным и бескорыстным.
И потому таким родным
Плетет она слова так чудно…
Из них сплетает кружева 
И это многим очень нужно,
Ведь вторит тем словам
                                            Душа…

Тане Пискловой от Иры Бухлаевой

Неординарна и умна,
И симпатична, и стройна.
Добра, конечно же, дружна,
Такая лапочка она!
Простить ей недостатки можно,
Не восхищаться – невозможно!
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Метелица

Катя Михеева

За окном метелица,
А вчера был дождь.
Что же ты так медленно
По двору идешь?

Подошла к подъезду ты
И стоишь одна.
Вдруг тебе послышались 
Мамины слова:

- Что случилось, девочка?
Отчего грустна?
Может, приключилася
Страшная беда?

Расскажи, поведай мне,
Что стряслось с тобой?
Друг  ты мой единственный,
Друг  ты мой родной.

Я смогу понять тебя,
Не будешь ты  одна.
За окном метелица,
Дождик был вчера.
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Рояль

Женя Кочетова

Мне надоест скитаться,
И я приду домой.
Под слабой плетью пальцев
Заплачешь, как живой.

О, сколько рук ты знаешь,
Привычных, иль чужих,
А вот теперь стенаешь
И стонешь от моих.

В истерике стозвучной,
Разлитою тоской
Услышу голос звучный,
Мне милый и родной.

Тебе в ответ не крикну, 
Ты не поймешь и речь,
Я не могу привыкнуть,
Что ты всего лишь вещь
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Стихи Лиды Бельчик

Посвящение Беслану

Желтеют ясени, и небо светло-сине,
В нем четко виден белый силуэт,
Горят огнями гроздья на рябине,
И все спокойно. Но вдруг болью острой
Разбит был ясень на куски –
Ведь там, в Беслане, наши братья, сестры – 
Такие же, как мы, ученики.
Желтеют ясени, и воздух чист и светел.
Но исказился мукой светлый лик.
За что все века страдают дети?
И мы, сжав зубы, сдерживаем крик.
Всего одна свеча осталась в храме,
Но не  дадим её мы погасить,
Во тьме горит еще надежды пламя,
И память будет вечно в сердце жить.
      
***
Мне как то снилось во сне:
Корабль плывет по весне,
Из облаков – паруса,
На солнце-штурвале – роса…

***
В этом мире, большом и странном,
Очень много путей и дорог.
Светят звезды на небе стеклянном,
Охраняя  земной мирок.
Факел солнца поднялся выше,
Небо плакало ярким дождем, 
С него звезды упали на крыши,
На кристалл, в котором живем.
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***
Мир, как кристалл  многогранный,
Очень большой и странный.
Много хранит он дорог,
Радостей и тревог.
Но где-то там, далеко, 
Есть маленькое желтое окно…

***
Я хочу, чтоб море было синим,
Чтоб зимой на ветках лежал иней,
Чтобы листья были бы зелеными,
Чтобы осень разгоралась кленами,
Волны синие у берега плескались…
Чтобы мы, друзья, не расставались!

***
Проспект Ленина. Зима
Безбрежные просторы
Неба голубого,
И стекла золотятся
От солнца озорного.
Внизу зима. Дорожки
Кристаллами искрятся,
И ставит всем подножки
Ледяное царство.
А дом расчерчен солнцем,
А дом засыпан снегом.
И кто-то засмеётся,
Упав  в сугроб с  разбегу.
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Стихи Лизы Корневой

Грустные времена

Грустно ли вам, что разруха нагрянула?
Грустно ли вам, что пустые дома?
Вечером тёмным ли, днём ли туманным
Раны кровавые помнит земля.
Кто же помилует душу их грешную
И устыдится в глаза посмотреть?
Грустно ли вам, что так безмятежно
Даже ребёнок готов умереть?
Песни далёкие, песни печальные
Тянутся, голос дрожит на ветру.
Не было радости, только отчаянье,
Грустно ли вам - ничего не пойму.

***
Расскажи мне о жизни печальной,
Расскажи, что лежит на душе,
Может, ветер осенний, прощальный
Унесёт, что так тяжко тебе.
Расскажи, что так гложет, волнует,
Почему ты ночами не спишь?
Он согреет, полюбит, взволнует,
Он вдохнёт в тебя новую жизнь.

Пусть не верят ни дети, ни мама
Только в окна стучится зима…
Расскажи, как его потеряла,
Расскажи, как ушёл навсегда.
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Ах, где ты, добрый человек
Его глаза наполнены печалью,
О чём страдает, сразу не поймёшь:
Он то ли по хозяину скучает,
Иль кто-то стукнул – вряд ли разберёшь.
Он смотрит на меня с опаской, не мигая,
Кусочек просит, жалобно скуля,
– Эй ты, собака! – я кричу. – Бросаю!
Бери кусочек хлеба… от меня.
Он дрогнул вдруг хвостом,
В глазах блеснула радость,
Ко мне шагнул. И раз. И два. И три.
К кусочку потянулся, отвернулся,
Я понял: «Значит, сытый ты!
Зажрался? Что сидишь? Тебе кусочка мало?!
Костей давай! Побольше, покрупней!
Иди отсюда прочь! Тебя мне не хватало,
И не проси ты больше у людей».
И невдомёк мне было, что собаке
Не сытость важною была. Нет! Нет!
Дороже ласка, теплота, забота.
Ах, где ты, где ты, добрый человек?
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Стихи Ксении Занозиной

Маме

Опять в глазах твоих я вижу грусть.
И так тревожно стало, неуютно…
Я подойду, тихонечко прижмусь –
И все тревоги отгоню попутно.
Твоя улыбка, мама, так светла!
Она, как лучик солнца, согревает:
И в той улыбке чистая душа,
Которая от бед всех охраняет.
Прошу тебя: не плачь и не грусти,
Ведь я с тобой, ведь мы одна семья,
И если что не так – меня прости…
Прости за всё – и береги себя.

Подруге

Быть грустной не надо.
Пусть парни тебя окружают,
Бросают волшебные взгляды
И даже домой провожают.
И если из них кто захочет
Тебя вдруг обнять по дороге,
Ты вспомни того, кто средь ночи
Сегодня взлетел по тревоге,
Кто в серой солдатской шинели
Бежит с автоматом устало
И хочет, чтобы ты на рассвете
С весёлой улыбкою встала.
Его твои письма согреют,
Короче покажутся дни.
Ты вспомни его, дорогая,
А парня того оттолкни.
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Чувство

Что-то большое и необъятное,
Что-то такое, не очень понятное,
Что-то, что душу мою наполняет,
Сердце иначе стучать заставляет.
Чувство такое, что хочется крикнуть
Так, чтобы все могли это слышать.
Услышать такие простые слова:
«Я не могу жить без тебя».                   

Облака

Таня Писклова

Текут облака
По небу серебряному,
Как будто ручонка
Дитя непоседливого,
Из тюля их вырезав,
Пустила ввысь,
И радостно в небо
Они поднялись.
И вместе с пушинками тополей
Смотрят, смущаясь,
Вниз на людей.
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Скворец – певец (басня)

Таня Шашерина

Жил на свете Скворец.
Хороший он был певец!
Много похвал Скворец получил
И наконец себе возомнил, что он
Лучше, чем птицы другие.
Привычки появились такие:
Себя нескромно хваля
И в отражение глядя,
Других Скворец критиковал
И клюв свой сильно  задирал.
Но случилось с ним беда:
Друзья его исчезли без следа.
А днем однажды ясным
Расстался с  голосом прекрасным.
Осип Скворец мой вдруг, 
И не утешит его друг.

Не надо сильно задаваться-
Ведь можно одному остаться!
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Стихи Вари Сибилевой

Осень
За окошком осень золотая
Раздает последний свой наряд,
Нашу с вами землю одевая
В золото, в парчу. И листопад,
Щедрым дождиком нас с вами осыпая,
Каждому монетку подарил,
Платья на деревьях, будто тая,
Под ногами нашими блистая,
Меркнут. Это ветер здесь шалил.
Ветер – сорванец так любит
С листьями под осень поиграть.
Что ж, пускай играет, будет …
Есть же еще время поиграть.

Учителю
Уже столько уроков у нас за плечами,
И столько мгновений – все связано с Вами!
Мы много играли и часто шалили,
Но все же мы вас очень сильно любили!
Ведь вы нам поведали тайны событий
И прошлых, и этих, и будущих лет,
Ведь вы подарили нам радость открытий,
Вкус знаний, который познал человек.
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И вы научили считать и писать
Тех робких ребят, что за партой сидели,
И вы научили задачки решать
Тех взрослых людей, что идут к своей цели.
И мы благодарны вам всею душой,
Всем сердцем мы вам благодарны, учитель,
Спасибо, спасибо, спасибо за все!
Прошу вас учите. Других научите.

Спросите

Вы спросите у тополей,
У березки спросите тоже:
– Что вам в мире всего милей?
– Кто на свете всего дороже?
Вы задайте вопрос сосне,
Подойдите к раскидистой ели:
– По ночам кто вам снится во сне?
– Что же  вас согревает в метели?
Не услышите вы ответ,
Ведь деревья всегда молчаливы,
Только шелест листвы нараспев
Тихо скажет вам слово: “Россия…”
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Старый дуб
Рома Глаз

Раскинув крону далеко,
Скрипя  ветвями так ужасно,
Стоит одни во всем лесу
Дуб старый, важный, властный.
Стоит давно, стоит, как царь,
Среди молоденьких берез.
И смотрит  он на мир, как в рай,
Страну бескрайних блудных грез.
И смотрит грозно он на нас
И будто  нас корит в грехах,
Грехах,  не совершенных нами.
А сам, стоит, стоит в цепях,
Скрипя прогнившими ветвями.
Он был, как Бог, теперь он – прах,
И все, что было, стало снами.

И вот он пал. Дождь, буря, ураган,
И со стихией он не совладал.
Лежит. Один. Один, как Бог.
Он был велик – теперь иссох.

И нет  уж  больше ничего.
Лес поредел, иссяк, пропал.
А без него и лес – не лес.
А он ушел. Исчез. Он пал.
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Стихотворение Оли Королевой

Я не знаю, что со мною стало.
Я как будто стала не своя.
Наполняется сердце тоскою,
Если вспомню опять тебя.

Ты, наверно, живешь, не зная,
Что в обычной квартире пустой,
И любя тебя, и проклиная,
Я живу и дышу тобой.

Каждый миг я слышу твой голос,
Твой веселый мальчишеский смех.
Вижу шелковый светлый волос,
Что с ума сводит девочек всех.

К горлу ком подкрадется. Как трудно
Снова без слез вспоминать
Большие глаза – незабудки,
В  которых не мне утопать.

Широкие, сильные плечи…
О господи, ну почему
Руками теплыми этими
Не меня обнимать ему?
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Я люблю, я молюсь и страдаю.
Посмотри на меня, прошу!
Полюби меня, умоляю…
Не сейчас. Я тебя подожду.

Я всю жизнь тебя ждать согласна,
Ну а нет – значит  нет, но я
Никогда не буду несчастной,
Мое счастье – любить тебя!

За тобою я бегать не стану,
Каплю гордости сохраню.
И глубокую в сердце рану
От тебя навсегда утаю…

Ненавидеть тебя  я не в силах!
Проклинать? За какие грехи?
Мой любимый, единственный, милый,
Жаль, что ты не увидишь стихи…
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Стихи Ксении Майсинович

Упал с цветка последний лепесток…

Упал с цветка последний лепесток –
Ему, быть может, не хватало света.
Без света не появится росток – 
Хоть поливай, а хоть забудь об этом…
Не справилась. Подобная  цветку,
Я угасаю. Руки опустились…
Но кто-то говорит, что я смогу – 
Добро со злом за наши души бились.
Отрежут тучи солнце от земли –
Неужто кто-то будет дальше биться?
Ведь те, кто пали, встать уж не смогли,
Но я смогла в жизнь заново влюбиться.
Я знаю, тьма слепа, и потому
Я к свету все уверенней ступаю.
И я, пожалуй, сил еще найду
И белый флаг пока не поднимаю!

Вновь хочется писать мне о высоком…

Вновь хочется писать мне о высоком,
Но что-то не заладилась строка.
Слов не хватает – их и так не много…
Дрожит, не подчиняется рука…
Тогда, пожалуй, я отброшу мысли
О тьме и свете, о людской судьбе,
Закончу размышлять о смысле жизни
И вспомню о своей любви к тебе.
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Стихи Даши Бестемянниковой    

Песенка о школьном счастье

Меня заставили учиться,
Меня заставили страдать…
Ах, как мне хочется подольше полениться,
Побольше во дворе с девчонками гулять?!
И все же, друг, коль  встретишь человека,
Который в школу с неохотою ходил,
Скажи ему, что школа – счастье это.
Его он точно  в жизни пропустил.

Песенка о парте, доске и тетрадке

Звонок прозвенел. Я у парты стою,
С тоскою на доску смотрю,
За парту сажусь и тетрадь достаю,
пишу и снова  на доску смотрю.
И раньше казалися скучными мне
парта, доска  и тетрадь.
А вот когда  начала понимать,
Что  дурака  на  уроках
Не надо валять,
Тогда стали радостны мне
парта, доска, и тетрадь.
Неужели все дело во мне?



23

Предупредительная песенка

Перемена – это праздник
Средь тяжёлой школьной жизни.
Перемена – это радость,
Доставляемая нам.
Ну, а если вдруг директор
Все отменит перемены,
Что тогда?
А вдруг ребята от усердия сломают зубы,
Грызя учения гранит?!!

Страшная песенка

«Ура! Я в школу поступил!» -
Кричишь ты в первый день,
Но через год осознаёшь –
Учиться тебе лень.
На третий год уже ревёшь:
«Хочу я в детский сад!»
А на четвёртый думаешь:
« О Боже! Это ад!».
На пятый хочется тебе
Вернуться в первый класс.
В шестом мы учимся сейчас,
СПАСИТЕ СРОЧНО НАС!
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Песенка школьного хитреца

Давайте детям шоколад:
Полезен он для мозга -
Тогда экзамены сдавать
Им будет очень просто.
Но если с шоколадом
Чуть – чуть переборщить
То можно и другую
«Пользу»  получить.
Ведь если зубы у детей
От сладкого болят,
То дома эти дети
Недельку посидят.



25

Открытое письмо « новым русским»
 

Василий Ермолов

              Вы,        
                  для которых  нет 
                                                ничего святого,

Вы,
       дети и слуги 
                            тельца золотого,
Мою
        Россию – 
                          Мать  
Готовы
             купить 
                         и продать!
Продать
               и купить, 
                               не вставая с ложа,
И снова продать,
                              но уже –
                                               подороже!
Любовь 
              для вас –
                              похабные шутки, 
За деньги 
                 вас любят
                                   одни проститутки.
А дружба
                 для вас –
                                  сделка с наваром,
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Единственный 
                          друг вам –
                                              тот, кто с товаром.

Лишь за  «бугром» 
                                  Россию 
                                                вы хвалите,
Здесь же
                поносите,
                                 режете, 
                                               грабите!
Много ль
                 в России
                                 такого дерьма?

Если «да»,
                    то, поверьте, 
                                           погибнет Она!
Эй,
       «новые русские»,
                                      катитесь вы в анус!
А я лучше 
                   старым 
                                 русским 
                                                 останусь!  



Часть 2 

Проза
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Только бы сохранить
Эссе Корневой Лизы

Орден Святого Георгия… Антикварная посуда… Старинная 
статуэтка… Прабабушкины украшения… На всех этих вещах 
время оставило свои следы. Эти вещи – память о прошлом. Они 
рассказывают о жизни, учебе, труде, спортивных достижениях 
моих родственников. А сегодня я расскажу о самой дорогой для 
меня реликвии. Это- икона Смоленской Божьей матери.

В начале прошлого века эту икону моей прабабушке к вен-
чанию подарил её отец. С тех пор, уже 90 лет, она находится в 
нашем доме и «хранит память» о многих событиях.

Ещё с древних времён на Руси особо чтимыми были иконы 
Владимирской, Толгской, Иверской, Смоленской, Казанской 
Божьей матери.

Православный русский народ при пожарах, войнах или дру-
гих напастях первыми всегда спасал иконы.

Вообще, икона Смоленской Божьей матери является пок-
ровительницей воинов, сражающихся за свою Родину. Знала 
моя прабабушка об этом или нет, мне неизвестно. Только ког-
да грянула Великая Отечественная война и двое старших детей 
из семьи уходили на фронт, она взяла свою икону Смоленской 
Божьей матери и перекрестила их, а потом всю войну молилась, 
чтобы живыми остались да война скорей кончилась, а дети до-
мой вернулись. И вернулись!!!

А ещё эта икона считается путеводительницей. В семье у нас 
нет никого особо верующих, но всё же иногда моя бабушка нет-
нет да и помолится, чтобы я с верного пути не свернула.

…Стоит старая икона на видном месте: на книжной полке, 
рядом с томами А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и К.Паустовского. 
Когда я учу уроки, на меня постоянно смотрят большие глаза, 
немного печальные, но в то же время проникнутые какой-то 
большой тайной, тайной быть защитницей, заступницей всех 
детей, своих и чужих, принимать, чувствовать чужую боль, как 
свою собственную.
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Я смотрю на икону, и что-то в моей душе начинает оживать, 
губы невольно шепчут: «Пресвятая Мать Богородица», какой-то 
внутренний трепет проходит по всему телу, словно что-то тёплое 
и светлое проникает внутрь меня, и кажется, Богородица одари-
вает меня своим покровом Доброты.

Только бы сохранить…
 
 

Моя бабушка
Иван Козырев

У моей бабушки прекрасное, очень редкое имя Рогнеда. Она 
красива и еще совсем молода, хотя морщинки тонкой сеточкой 
уже опутали её милое лицо. Сейчас бабушка на пенсии, но без 
дела не сидит. Её любимое занятие – вязание. Часто она садит-
ся в большое глубокое кресло и начинает волшебство. Бабуля 
как-то по-особому сматывает клубки: они у неё большие и очень 
мягкие. Руки так и мелькают: туда-сюда… Один рядок, второй, 
третий… Складывается рисунок. И проходит совсем немного 
времени, а бабуля уже говорит: «Ванечка, давай померяем!»

 Я очень люблю смотреть на бабушку, когда она вяжет. Её 
лицо сосредоточенно, губы шевелятся, считая петли, и кажется, 
бабушка очень серьёзна, занята только вязанием. Но на самом 
деле она все видит и все слышит, ни на миг не отвлекаясь от вя-
зания. Она и пожурит, и посмеется. А как моя бабушка смеется! 
Она откидывает голову немного назад, волосы ложатся на пле-
чи, от голубых глаз веселыми лучиками разбегаются тоненькие 
морщинки. Смех у бабушки заливистый, звонкий.

 Волосы у бабули длинные, и мне больше всего нравится, 
когда она заплетает их в две косички. Тогда она становится по-
хожей на девочку-школьницу.

Хотя бабуля, бывает, и ругает нас, мы знаем, что она очень 
добрая. Бабушка очень любит зверей, и они платят ей тем же. 
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Когда бабушка вяжет, наша кошка Ласка садится на стол и на-
блюдает за вязанием. А потом, как будто загипнотизированная 
движениями бабушкиных рук, ложится к бабуле на колени и за-
водит свою кошачью «песню счастья».

И так тепло и уютно в доме, так спокойно становится на 
душе, когда бабушка вяжет.

Милая моя бабушка, живи вечно!

Катя
Таня Писклова

– Дзз-з-з-з-зинь!
Звонок… Кто это? А-а-а, опять Катя. Это наша соседка, ей 

6 лет. Она часто приходит ко мне домой – поиграть. Ну что ж, 
придется…

– Во что играть будем?– спрашиваю я. – В «НЭП»?
– Нет!
– В поле чудес?
– Нет!
– В детский бильярд?
– Нет!
– А во что же тогда?
– В карты!
Вот этого я не ожидала!... Мы с Катей никогда в карты не 

играли вместе.
-А ты умеешь? – спрашиваю я.
– Нет…– смущенно говорит Катя.
– Ну, тогда давай я буду тебя учить.
Серые глаза с желтовато-коричневыми крапинками смотрят 

на меня, изредка хлопая длинными черными ресницами (ради ин-
тереса измерила ресницы – получилось 7 мм). Она вся преврати-
лась во внимание. У нее маленький прямой носик; тоненькие губ-
ки сложены бантиком; черные брови, похожи на крылья летящей 
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чайки, нахмурены. Темно-русые волосы заплетены в коротень-
кую, но толстую косу, завязанную большим красным бантом.

– Ну, ладно, хватит играть, будем рисовать, – слышится то-
ненький голосок.

Она рисует. От старания Катя высунула язык. Она рисует 
автопортрет, т.е. саму себя.

– У тебя лучше…– тянет Катя.
– Вырастешь, у тебя будет еще красивей.
– Правда?
– Конечно.
И бантик превратился в улыбку.
– Ну, все, мне пора,– серьезно заявляет Катя мне.
– Привет семье!
– Пока!
По лестнице: топ-топ-топ…

Кот и воробей
Маша Куценко

По мокрому, в рыжих подпалинах осенних листьев, асфаль-
ту прыгал воробей. Он был уже не молод. Больше того – он был 
стар. Сколько ему лет? О, долго вспоминать. Его жизнь была 
длинной, полной неожиданностей и опасностей, мягких хлебных 
крошек и бесконечных снежных зим. Когда он в последний раз 
чирикал? Когда на него в последний раз смотрели воробьихи? 
Когда он в последний раз дрался? Он не помнил. Хотя, впрочем, 
в его памяти еще жила та, последняя битва, где он был побежден. 
Побежден молодым, едва оперившимся воробьем. Дрались за 
бабочку. Но он был побежден. И это было горько, очень горько. 
Ведь будь он тогда хотя бы на два года моложе, от этого птенца и 
клюва бы не осталось. Побежден. И тогда впервые наш воробей 
понял, что он стар. Стар, и теперь он должен уступить свое пер-
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венство этому желторотику. Обидно. Неизбежно. Господи, как 
же хочется еще хоть чуть-чуть побыть молодым!

Вдруг рядом с ним раздалось чириканье. Он повернул голо-
ву и увидел свою старую знакомую воробьиху, тоже уже немоло-
дую, всю в житейских заботах. Они перекинулись парой фраз о 
погоде, о коте, который, как говорят, ходит где-то поблизости, и 
попрощались.

Неуклюже разбежавшись, она взлетела и вскоре растаяла в 
плачущем небе. Воробей посмотрел ей вслед и удивился, как она 
постарела. Стала толстой. Неуклюжей. А ведь это была его пер-
вая любовь. Да, да! Он даже хотел на ней жениться. Но тогда, бу-
дучи молодым, он ценил прежде всего свободу. А Она его ждала. 
Но, наверное, побоялась остаться старой девой и вышла замуж 
за ЕГО брата. Теперь она уже бабушка. Ее муж умер прошлой 
зимой. Замерз. (Он всегда был хлюпиком. Как только она могла 
выйти за него?) А наш воробей всю зиму помогал, чем мог, ее 
ставшему одиноким семейству. У него никогда не было семьи, и 
ему было приятно возиться с малышами.

Да, как давно это было… Эти бывшие малыши выросли и те-
перь редко когда здороваются с ним.

А вот его старый любимый двор. Вся его жизнь прошла 
здесь. Он знал тут каждое дерево, каждый камень, каждый му-
сорный бак, который был для него неисчерпаемым источником 
еды. А вот и «вечная» лужа. Она была здесь круглый год. Она 
даже зимой не замерзала.

Слегка прихрамывая, воробей допрыгал до нее. И тут он 
увидел свое отражение. Отражение бедного странника, затеряв-
шегося в пустыне; льва, замерзавшего среди вечных снегов, или 
одинокого старого воробья, склонившегося над лужей?

С интересом и горечью он смотрел в это черное зеркало дво-
ра. Странно, когда он успел так облезть? А шея? Почему вырван 
целый клок перьев? Ах, да! Это два года назад он не успел взле-
теть. Кот, разумеется, этим воспользовался. А голова? Откуда го-
лое темечко? Ну, разумеется, это все тот же желторотик! Глупо, 
конечно, из-за бабочки портить себе внешность. Но честь, честь! 
А лапка? Откуда на ней шрам? А хвост? Где его вторая полови-
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на? А?... И тут нашему воробью стало так горько! «Утопиться! 
Вот тут же! В этой луже!»

Изображение в луже пошло кругами, и пегие листья, кружа-
щиеся в ней, почувствовали солоноватый вкус. Воробей плакал. 
Плакал о своей безвозвратно ушедшей молодости, о так стреми-
тельно и так не вовремя наступившей старости.

Вода в луже успокоилась, и вдруг в ней воробей увидел чье-
то изображение. До боли знакомое изображение рядом с собой. 
Кто это? И тут он узнал. Это был его давнишний враг. Кот. Воро-
бей отпрыгнул, но тут же понял, что это конец. Все. Вот уже пять 
лет, как ему удавалось спасаться от этого кота, но теперь все. Тем 
более. Во дворе никого не было. И воробей от безысходности оп-
равил оставшиеся перья. Умирать, так умирать красивым!...

А кот? В его глазах, как у всякого охотника, на мгновение за-
жглись зловещие зленые огоньки. А потом потухли. Был ли кот 
сыт или просто понял, что его старые зубы не смогут разгрызть 
тот старческий, но все еще крепкий позвоночник? Но, тряхнув 
ушами, кот отвернулся от воробья и стал пить из лужи.

Воробей не удивился, ему было все равно. Но когда кот взгля-
дом пригласил его к своей миске, где очень заманчиво лежали ку-
сок хлеба и кость, воробей не отказался. Ворона, пролетавшая над 
двором, моментально потеряла управление и врезалась в первое 
же дерево, настолько ее поразила картина, где мирно обедали кот 
и воробей. Спустя минут пять весь двор (а именно все, кто мог 
летать, клевать или ползать) сидел на деревьях или на заборе. И 
все смотрели. Нашлось немало охотников, которые, решив, что 
кот стал слишком стар и слаб, поживиться за его счет. Но одного 
взгляда кота оказалось достаточно, чтобы подлетевшим на небе-
зопасное расстояние стало ясно, что они горько ошибались.

С тех пор никто уже не смел нарушать покой и сон этих но-
воявленных друзей. Друзей? Одиночество сплотило их. Они за-
полнили свои мысли и сердца заботой друг друге. Да, они были 
друзьями. Но никто: ни кот, ни воробей – никогда не показывали 
этого. Со стороны казалось, что они примирились с существова-
нием друг друга. Но каждый знал, что случись что-нибудь не-
приятное, и ты не останешься один.
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Да особенно теплых проявлений дружбы никогда и не было. 
Но долгими осенними днями, когда дождь еще не шел, а солнце 
дарило им последние свои лучи, они любили поболтать том, как 
кот охотился за воробьем, а последний, в свою очередь, крал еду 
из кошачьей миски. Воробей слегка причирикивал, смеялся. А 
кот улыбался в усы. А потом они засыпали. Видел ли кто-нибудь 
картину, подобную этой идиллии? Кот, забравшись на лестницу 
крыльца, сворачивался клубком, а воробей, забравшись к нему 
под бок, оказывался в кольце его лап. У птицы было даже свое-
образное одеяло: кот накрывал его облезлым, но все еще теплым 
хвостом.

Так проходили дни, недели. Жизнь во дворе текла размерен-
ным, обычным ритмом, без особых происшествий. В этот уголок 
двора никогда не заглядывали люди. Поэтому жизнь была тихой 
и спокойной. И все привыкли к этим старым, когда-то одиноким 
существам, мирно дремавшим на крылечке.

Подошел к концу октябрь. Деревьев, сумевших удержать на 
своих ветвях последние листья, осталось мало. Все реже появ-
лялось солнце, зато чаще плакало небо. Осень, тяжело вздохнув 
осенним ветерком, сорвала поблекшие листья с деревьев, броси-
ла их на землю. Потом собрала последние ягоды и грибы, раз-
весила их сушиться на окнах серых домов, удивив и обрадовав 
хозяек; захлопнула свой рыжий чемодан и, бросив на прощанье 
горсть последних пестрых листьев, ушла.

И однажды днем не пошел, как обычно, дождь, а ночь была 
жутко холодной.

На следующе утро весь двор переполошился. Случилось 
невероятное – замерзла лужа! Да, да, та самая лужа, у которой 
воробей и кот впервые стояли рядом. Вроде бы ничего необыч-
ного не произошло. Десятки луж уже давно покрылись корочкой 
льда. Но эта лужа… Она особенная, она никогда не замерзает!

Это событие переполошило весь двор. Даже кот, лениво 
переставляя затекшие лапы, подошел к луже. Потом подлетел 
воробей. Они вдвоем стояли над замерзшей лужей, и их взлох-
маченные фигурки одиноко выделялись в пустом сыром дворе. 
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Они тоже были удивлены. Сколько они себя помнили, никогда 
лужа не замерзала. То, что произошло, странно и необычно.

И вдруг кот увидел два листка, потрепанных и поблекших, 
как они с воробьем. Листья замерзли и теперь одиноко лежали 
подо льдом. Коту это не понравилось, и он недовольно махнул 
хвостом. Но воробей, беспечно чирикая, привлек его к более ин-
тересному занятию – еде.

Прошел день. Все уже привыкли к новому, необычному виду 
лужи, и опять жизнь в темном уголке дворик потекла своим че-
редом. А кот с воробьем, как всегда лежа на крыльце, говорили о 
зиме. Ни тот, ни другой после их знакомства еще ни разу не за-
думывался, как он переживет зиму, да и будет ли она вообще. Им 
не имело смысла теперь умирать. Ведь им было для кого жить. 
Они словно ожили, забыв о своей старости. Они были счастли-
вы. И вот теперь, когда зима стоит на пороге, они были уверены, 
что переживут ее.

Перед сном, как обычно лизнув воробья, кот как-то особен-
но удобно сложил для него лапы и особенно тепло укрыл его 
хвостом.

Утром, едва двор открыл глаза, все увидели ,что ночью вы-
пал снег. Такой чистый, что жаль было ступать на него. Все пос-
мотрели в сторону кота и воробья. Как они поведут себя? А они, 
припорошенные снегом, мирно спали. Прошел час, два, но они не 
просыпались. Подходил к концу день – ничего. Двор замер. Ни 
звука, ни шелеста. Ждали. И только когда случайно зашедший 
сюда дворник ткнул в них метлой, но они не пошевелились, двор 
вздрогнул и зарыдал. А дворник? Брезгливо поморщившись, он 
бросил их в мусорный бак.

Эпилог

Спустя неделю в этот темный уголок двора пришел кот. 
Молодой и сильный, немного потрепанный, но гордый. Оценив 
быстрым взглядом место, он уверенно прошелся по двору, су-
нулся мордой в миску друзей и лег на лестнице крыльца, на их 
излюбленное место. Да, двор пришелся коту по душе. И он ре-
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шил остаться здесь. Двор был поражен, нет, ни наглостью кота, 
но тем, что он был, как две капли воды, похож на того, умершего. 
Двор оцепенел. Но когда к коту подскочил молодой, едва опе-
рившийся воробей и клюнул кота в хвост, двор возликовал: на-
чиналась новая эпоха жизни этого темного, богом забытого угол-
ка двора. И у этой эпохи будут свои герой, свой кот и воробей.

Остаться человеком во всякое время

Документальный очерк к 20-летию со дня вывода 
советских войск из Афганистана Александры Мининой

Уроки уже закончились. Наступила в школе несвойствен-
ная ей тишина. Я люблю эти мгновения, когда можно посидеть 
в уютном классе с моей учительницей и поговорить по душам. 
Она, уже немолодая, всю жизнь проработавшая в школе, «без 
побегов», много знает, многое видела – всегда у неё есть в запасе 
что – то интересное. Интересное для меня, школьницы, у кото-
рой вот – вот начнётся взрослая жизнь. Сегодня она рассказыва-
ет о себе и о своём двоюродном брате.

– Детство… Тогда оно казалось мне таким беззаботным и 
удивительно счастливым… Не знала я, что была очень больна: 
сказался голод послевоенного времени; мать говорила, что после 
войны было хуже, чем в войну: частенько сама была голодной и 
ребёнка нечем было кормить. Помню детские ясли… Игрушки… 
Нежную руку воспитательницы на голове моей и слова, адресо-
ванные моей матери: «Заберите её отсюда – не выживет. Увезите 
куда – нибудь в деревню – на молоко». 

Так я оказалась в деревне Мокеевское под Ярославлем в се-
мье тёти Елены Николаевны Спиридоновой. Как сейчас помню: 
невысокого роста, очень подвижная, она успевала везде: была 
бригадиром, депутатом сельсовета, а дома – четверо детей и муж 
убит на войне. Уже позже, став взрослой, я думала: «Как же она 
смогла выстоять, не согнуться? Сама жила – и дарила радость 
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другим! Среди них и я – маленькая девочка…» Говорю и думаю: 
сейчас странным, наверно, покажется многим такое: своих чет-
веро, а тут ещё пятый чужой ребёнок. Но чужой я не была: меня 
окружала любовь не только тёти Лены, но и её детей, особенно 
младших: Сони, шестнадцати лет, и Саши (Шурика, как ласково 
мы его называли), тринадцати лет. Соня привила мне любовь к 
песне, а Саша катал меня летом на велосипеде, а зимой – на сан-
ках. Был всегда немногословен. Придёт зимой из школы, бросит 
портфель на лавку – и мне: «Пойдём кататься!» Ветер свистит в 
ушах, когда мчимся с ледяной горки, но я не боюсь – рядом мой 
старший брат.

Но однажды пришёл брат расстроенный. 
– Что случилось? – спросила тётя Лена.
Глаза опущены вниз, губы вздрагивают: 
– Девчонки обзываются.
– И всё? А ну – ка садись!
– Зачем?
– Садись, садись! Бери листок и ручку. Пиши. Завтра споёшь 

девчонкам, уверена – отстанут от тебя: 

С крыши капали капели.
Нас мальчишки бить хотели.
Врёте – врёте, не набьёте.
А гулять – то с кем пойдёте?

На губах Шурика появилась лёгкая усмешка!
Таким он и остался в моей памяти: незлобливым человеком, 

не стремящимся кулаком разбираться с обидчиками, тем более с 
девчонками, а добрым, порой снисходительным человеком, от-
делывающимся в критических ситуациях шуткой.

А дальше жизнь закружилась, как в калейдоскопе, причём 
изображение не всегда проглядывалось ясно и чётко – попада-
лись и разбитые стёклышки. У Саши умирает мать (ему всего че-
тырнадцать), приезжает Саша в город, теперь он живёт в нашей 
семье, учится в ПТУ, а затем – армия. Хорошо помню проводы: 
на улице холодно, промозгло, а мы с мамой стоим на улице и 
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ждём, когда нашего отправят… Запомнилась почему – то больше 
всего его голая (беззащитная!) шея да глаза, светлые – светлые, 
только слегка припорошённые осенним снежком. Ему холодно, 
но он бодрится. Тихо прижимает меня к себе… 

Кострома... Прыжки с парашютом... ВДВ.... Затем служба в 
Фергане. А я хочу быть такой же смелой, как мой брат: хожу за-
ниматься в спортклуб. Учу теорию. как прыгать с парашютом. 
Боюсь признаться об этом родителям. Скажут: «Куда уж тебе, 
такой слабенькой! Рассыплешься в воздухе!» 

Не рассыпалась! Страшно было – не скрою. Помню ирони-
ческую улыбку нашего тренера во время первого прыжка в Ка-
рачихе. Сейчас думаю, ему было смешно смотреть на девчонку: 
сорок два килограмма весом, в больших валенках, всю съёжив-
шуюся от неизвестности. Но ведь прыгнула! Стыдно было не 
прыгнуть! Что бы тогда сказал мой брат?! 

Афганистан… Переживали все: и мама, и мой отец, и млад-
ший брат, и, конечно, я. Ждали весточек,затаив дыхание… Мама 
часто ходила в церковь, ставила свечку за воина Александра. И 
вернулся Саша домой. Когда я его увидела после афганской вой-
ны в Фергане, мне показалось, что он знает то, что ни мне, ни 
моим близким не дано знать.

Однажды я пошла в магазин (житейское дело!) купить пок-
рывала (красивые узбекские), выбрала их – и вдруг увидела, что 
в кошельке нет денег. Украли? Нет, не может быть! Потеряла! 
Ужас охватил меня: и деньги потеряла немалые и для семьи ра-
дости не будет. Пришла домой, легла на диван, плачу… Прихо-
дит Саша, садится рядом – я ему рассказываю о своём горе. Он 
меня пытается утешить, но слёзы текут рекой. Вдруг слышу его 
резкий голос: «Что ты ревёшь? А знаешь ли ты, что значит груз 
200? Знаешь ли ты ,как страшно, когда на руках у тебя раненый 
солдат – совсем юнец, вертушки крутятся, но им духи не дают 
возможности спуститься. А на руках у тебя умирает человек – и 
ты ничего не можешь сделать! Вот это горе.» С этими словами он 
оставляет меня одну со своими мыслями… Что – то Саша знает 
такое, чего не знаю я, но я пытаюсь его понять.
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– А какими купюрами были деньги? – спрашивает брат, 
возвратившись в комнату. И я чисто механически называю их. – 
Иди посмотри в мусорном баке, может, ты их выбросила.

– Нет, не может быть.
– Иди, иди…
Я иду – и нахожу деньги. Радости нет предела. 
 Пройдёт время, и уже в Ярославле я как – то вспомню этот 

случай, и мне станет нехорошо, словно обожжёт что – то внутри: 
не Саша ли подкинул мне эти злополучные деньги. И когда он 
приедет в очередной отпуск в Ярославль, я спрошу его об этом, а 
он в ответ только усмехнётся и скажет: «Да нет…»

 Так и ушёл он из жизни, не сказав мне своей правды, а я 
сейчас думаю, что она была. И она в том, чтобы не размениваться 
по мелочам, а быть «человеком во всякое время».

Похоронен брат на кладбище под Ярославлем, рядом со 
своей деревней, которая дала ему жизнь и воспитала его таким, 
чтобы и он дарил жизнь другим. Похоронен среди берёзок, о ко-
торых он часто вспоминал вдали от Родины и где просил себя 
похоронить…

– А медали, ордена были у него? – спрашиваю я и осекаюсь, 
глядя в глаза человека, поведавшего мне то, что никакими награ-
дами не измерить. Правда, разве в них дело? Разве только они 
могут быть эталоном жизни и смерти хорошего человека? 

Мы сидим в уютном классе вместе с моей учительницей и 
молчим…

Холодный ветер 
или ещё одна повесть о первой любви

Таня Варавка

Она бежала, не замечая ни лужиц, которые, как в зеркале от-
ражали лучики солнца, ни одного южного ветерка, который, как 
маленький мальчонка, кружился около её ног.
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Был сентябрь, но стояла на редкость  хорошая погода, такая 
же, как на сердце у Катьки. Ей было легко и весело, она бежала 
вприпрыжку, не замечая никого и ничего. Конечно, она думала, 
только о нём. Об этом благородном и сильном, добром и нежном, 
ласковом и честном парне. Она засыпала, думая о нём, и просы-
палась с этой же мыслью. Девчонка заливалась  звонким смехом, 
когда говорила с ним, и плакала по ночам, когда они случайно 
ссорились. Она влюбилась. 

«Почему подружки говорят, что первая любовь всегда быва-
ет несчастной? – думала она.- Разве есть такое правило? Вовсе 
нет. И у неё всё будет по-другому. Она его любит, и он её тоже, и 
они никогда-никогда не расстанутся».

Занятая такими мыслями, она совсем не заметила, что уже 
была в парке, где у них была назначена встреча. Он сегодня рань-
ше обычного позвонил ей, сказав, что позже прийти не может, и 
она ничуть не обиделась, потому что в конце разговора он сказал, 
что любит её. Этих слов для Катьки было достаточно, чтобы вот 
так, словно на крыльях, полететь к нему.

«Сейчас я скажу ему, что очень-очень люблю его, что не могу 
без него жить, что больше нет таких хороших парней на Земле», 
- думала она. В этот миг она почувствовала, что может полюбить 
не только его, но и всю планету разом, и её маленького сердечка 
хватит на всех, всех, всех! 

Между тем она заметила, что мальчик с кем-то разговарива-
ет, и вскоре увидела, что это была девушка. В руках у неё были 
розы. Наверное, это они хотят подарить их ей - Катьке!  Должно 
быть, это его сестра. Она давно просила, чтобы он познакомил её 
со своей семьёй,- и вот он привёл сестру. «Как это хорошо с его 
стороны!»- радовалась Катька.

Подойдя к лавочке, она поздоровалась с ними, но никто ей 
не ответил. Лишь девушка сделала удивлённые глаза и произ-
несла: «И этот воробей достоин твоих воздыханий?!! Детка, иди 
домой!» Катя посмотрела на юношу, но тот встал, обнял девушку 
и они ушли. Катя смотрела им вслед, недоумевая. Но потом, всё 
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поняв, она повернулась и пошла домой, не думая ни о чём и ни-
чего не замечая…

Подул холодный северный ветер. Она вся замёрзла, и её ма-
ленькое сердце стало покрываться тонкой корочкой льда.

Советы по использованию первой парты 
для ученика из будущего

Даша Бестемянникова 

Здравствуй, дорогой ученик! Тебя приветствует инструктор 
по использованию первой парты второго ряда – Дарья. Предуп-
реждаю, на первой особо не повеселишься, приходится учиться, 
ведь ты постоянно находишься на виду у учителей. Но не думай, 
что первая парта – это так плохо!

Во-первых, все видно, ведь доска находится прямо перед то-
бой.

Во-вторых, никто спереди не будет у тебя списывать.
И в-третьих, поскольку ты на виду у учителя, твою подня-

тую руку он заметит всегда!
Не рекомендуется приносить шпаргалки, списывать у сосе-

дей и с учебников, потому что есть большая вероятность быть 
замеченным, также не рекомендуется забывать учебные прина-
длежности. Однако, по секрету, списать  можно…но секреты я не 
выдаю, у каждого свой способ.

Когда учитель хочет кого-то вызвать к доске, главное не по-
давать виду, что ты не выучил: не делать резких движений (не 
хвататься за учебник, не лезть сразу в портфель), вести себя спо-
койно, если хочешь повторить – с деловым видом начинай от-
крывать учебник, а лучше держи его открытым с начала урока.

Что делать, если тебя все-таки вызвали к доске? Во-первых, 
выходя из-за парты, незаметно поверни учебник «вверх ногами». 
Во-вторых, если первый пункт не удался, не отчаивайся: некото-
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рые учителя держат учебники на своем столе открытыми. Твоя 
задача – тихонько в него посмотреть. В-третьих, если все-таки 
учебник закрыт, то остается поднапрячь слух и услышать под-
сказки из класса. Есть вариант учить домашнее задание…но вы-
бор остается за тобой.

А напоследок не советую танцевать на парте, биться об нее 
головой и тому подобное. 

Итак, это был твой персональный инструктор по использо-
ванию первой парты второго ряда. Пользуйся, дорогой друг, мо-
ими советами на здоровье!

Притча об упрямом садовнике 
и не менее упрямом дереве

Таня Бутикова

Жил-был один садовник. Всем он был хороший человек, 
кроме того, что любил вступать в спор с природой.

В его саду росло одно дерево, раскидистое и высокое. Но са-
довнику хотелось, чтобы оно было маленьким и круглым. Каж-
дый день упрямый старик подрезал его; но не проходило и неде-
ли, как не менее упрямое дерево вырастало вновь.

В конце концов садовник умер, и в сад пришел его молодой 
ученик. Посмотрел он на дерево и решил, что больше никогда не 
будет его подрезать. 

И дерево стало расти спокойно и счастливо
(не то ли самое, что с деревом, происходит и с нами, учени-

ками, от чрезмерных педагогических усилий…)

Школьный класс
Алина Бурова

Уроки бывают разные: скучные, интересные и не очень. 
Учителя бывают веселые, милые, добрые, строгие…
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Это знаю я – береза. Я много лет стою у школьного пали-
садника и, в зависимости от времени года, меняю свой наряд. 
Он бывает и желтый, и красный, и зеленый, и белый. Я стою и 
скучаю…А годы все бегут, бегут…Но когда я вглядываюсь в чис-
тые, светлые окна кабинета № 22, начинаю сбрасывать листья 
оттого, что я не могу оказаться на месте ребят, которые почти 
каждый день заходят в него и … радуются. Да, да, радуются! Ра-
дуются оттого, что они могут писать, читать. А я не могу даже 
ходить.

Но радует меня то, что, глядя в окно, вижу не только детей, 
но и их учительницу Евгению Николаевну, которая все бегает 
и бегает по классу: то заглядывает в тетради учеников, нет ли 
ошибок, то собирает дневники записать замечание, то включа-
ет и выключает свет, чтобы ребята могли по-настоящему насла-
диться музыкой, а то улыбается (когда ученик дал правильный 
ответ на вопрос),  этим Евгения Николаевна выражает симпатии 
к ученику.

Это так интересно наблюдать, что хочется дальше жить и не 
думать, что ты береза, а не Человек.

Когда наступают каникулы, я все равно заглядываю в каби-
нет № 22, но не вижу ни прежних радостных детей, ни  их ша-
лостей. Зато учительница там всегда сидит за  столом, что-то пи-
шет, читает. Ее лицо становится то радостным, то грустным. Она  
иногда выглядывает в окно, смотрит на меня своими добрыми, 
ласковыми глазами, и мне становится легко и приятно! Может, 
она думает обо мне?

«Когда уйдем со школьного двора…»
Наташа Кулакова

Это мое второе сочинение на эту тему – первое я забрако-
вала: там были мои впечатления о десяти годах, проведенных в 
школе, об учителях и одноклассниках в форме воспоминаний. 
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Но это были банальные эмоции, сейчас я хочу включить свою 
интуицию, понимание людей и, конечно, фантазию.

Какими мы были десять лет назад? Я смотрю на фотогра-
фию, вижу всех своих друзей, но не узнаю их.

Вот Алеся Майкова – с короткой стрижкой, совсем как сей-
час. Она раньше меня очень не любила. Мама даже говорит, что я 
на нее всегда жаловалась. Теперь все совсем не так. Мы повзрос-
лели, перестали ссориться. Она за эти десять лет очень изменила 
свое отношение к людям. Она всегда спокойна, уверена в себе, ее 
шутки нельзя слушать без улыбки. Сейчас я бы даже доверила 
социальную работу – это для нее.

А это малыш весело смеется – ни за что не поверю, это вечно 
серьезный Миша Полункин – это он. Недавно он поразил всех, 
заявив, что станет переводчиком. Что ж, было бы желание, а уж 
такой вполне реалистичный замысел осуществится. Дерзай!

Царственная осанка – залог положительного отношения ок-
ружающих. Как уважали Катю Позднякову десять лет назад, так 
и сейчас многие совещаются с ней. Она давно решила, что станет 
врачом. Она знает, что хочет, и уверена в своей победе. И у нее, 
как всегда, все получится.

Часто задумываюсь я о будущем Ильи Бойкова, ведь это 
очень интересно – что «из него вырастет». Он может горы свер-
нуть, если захочет. Я вижу в нем преуспевающего банкира – не 
такого, как все. За грузом финансов он не забудет об искусстве, 
ни о друзьях, и не станет «новым русским», у которого в голове 
только деньги. Я верю в него. Он хороший человек.

А вот Геля Куликова своего признания не найдет. Это хоро-
шо с одной стороны – она испробует все, побывает везде, узнает 
кучу людей, будет блистать в разных концах Земного шара. Ко-
нечно, у нее будет со временем муж-миллионер и вилла в Ка-
лифорнии. Но это не заставит ее осесть на месте. «Движение – 
жизнь» – вот ее девиз.

А кем буду я? Гадать не стану – странно писать о себе, не 
придумывая волшебных историй. Время подскажет.
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Но я верю. Что когда-нибудь мы соберемся вместе, хорошо 
бы здесь – в нашей родной школе. Ведь все, что мы достигли, 
не могло быть осуществимо без нее, без Вас, дорогие учителя. 
Спасибо Вам за первые уроки жизни, ведь это самый главный 
предмет. И мы всегда будем вам искренне благодарны.

Предмет – любовь, учитель – Пушкин
Василий Ермолов

Предисловие

Меня зовут Василий. Василий Ермолов. По – моему, звучит. 
Но только мало кто обращает на это внимание. Чаще всего меня 
попросту  называют Васькой. Или, что ещё обиднее, Васькой-ко-
том. Я специально прочитал все книги  про котов (ну, заодно и 
про кошек), но ничего общего между мной и семейством коша-
чьих не нашёл.

Однажды на уроке русского языка нам велели написать не-
большое сочинение на тему «Летние радости». Я, кажется, много 
писал о летнем ветерке, о золотом пшеничном поле, а ещё боль-
ше о васильках. Вы,  конечно, догадались, почему… Учительнице 
очень понравилось, и она прочитала мой «труд» перед всем клас-
сом. Ну, думаю, «кот Васька» пропал. Еле дождался перемены, а 
мне: «Васька, кис-кис-кис, дай списать упражнение». Ну, ладно, 
Васька так Васька… 

И фамилия у меня ничего, даже если разобраться, то очень 
звучная. В классе седьмом я обнаружил, что у меня есть одно-
фамилец – граф Ермолов, великий полководец. На уроке ис-
тории, когда весь класс пыхтел и потел над конспектом статьи 
ученика «Отечественная война 1812 года», я живо представил 
себя на белом коне, с саблей, на груди – лента с орденом, эполе-
ты и всё такое… Вдруг слышу: «Ермолов, покажи тетрадь!!» Это 
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наша учительница истории, дама весьма крутого нрава, заметила 
моё «отсутствие присутствие». Она не учла мой порыв слиться с 
образом героического однофамильца и выгнала меня с урока, да 
ещё и двойку закатила. 

Вот так! А вообще, согласитесь, школа – это довольно скуч-
ное место, которое мало кто любит. Учат там, на мой взгляд, 
всяким бесполезным вещам. Ну скажите, зачем нужна физика? 
Знать, почему кипит чайник? Или химия? Когда я ставил од-
нажды опыт, у пробирки отвалилось дно и какая-то адская смесь 
вылилась на припрятанный под учебником бутерброд. Колбаса  
исчезла сразу, хлеб ещё немного пошипел, а от учебника стало 
пахнуть и колбасой, и хлебом, и почему-то ещё тухлыми яйцами. 
За «убийство» бутерброда  я вообще   невзлюбил химию.

Конечно, уроки можно разнообразить, сочиняя эпиграммы 
на учителей, придумывая смешные ситуации. Например: «Знае-
те, почему наш физик боком ходит? – сопротивление меньше!..» 
Согласитесь, всё это – маленькие «приколы», а хочется чего-то 
большего…

Возможно, именно поэтому, когда директор школы раздал 
нам очередные анкеты с вопросом «Какой новый предмет вы хо-
тели бы видеть в расписании?», я полушутя- полусерьёзно, на-
писал, что хочу… урок любви!..

Моя вольность обошлась мне дорого. На педсовете меня 
долго позорили, говорили, что подрываю учебный процесс, об-
виняли в таких грехах, о которых я не только не слыхивал, но и 
не предполагал, что таковые существуют. После этакой голово-
мойки мне ещё больше захотелось, чтобы урок любви был. Тем 
более, через год произошло вот что…

I. Как всё начиналось

Первое сентября. Я всегда любил  и буду любить этот день. 
Погода обычно нас балует. Настроение – шикарное.  Уроков ещё 
нет. Все учителя улыбаются (кстати, я заметил, что количество 
улыбок учителей с первого сентября убывает в арифметической 
прогрессии, а к выпускному вдруг возрастает в геометрической… 
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С чего бы это? Надо  подумать!). Так вот, в этот день можно сто-
ять, прислонившись к ограде школьного сада ( в котором, не-
смотря на отчаянное вкалывание всех учеников в течение всего 
лета, не растёт ничего, кроме сорняков), и болтать о том о сём. 

Вот мы стояли с парнями и несли всякую чушь. И тут я уви-
дел Её. Бог ты мой!! Раньше я на девчонок внимания не обращал, 
все мои с ними взаимоотношения строились на дергании за косы  
и подвешивании портфелей, неважно куда, лишь бы повыше. Но 
эта!.. 

У меня в голове тут же пронеслись тысячи сравнений, за-
ученных на уроках литературы. «Волосы цвета вороньего кры-
ла!» Нет, не то. «Носик маленький, пуговкой…!» Господи, куда 
меня занесло! «Глаза, как яхонты горят». Нет! С чем бы сравнить 
глаза?! Ведь именно они, как говорят классики, «зеркало души». 
С шоколадом? Точно! С шоколадом! Шоколад я люблю, могу 
съесть сколько угодно…

В этот момент я почувствовал удар кулаком в бок. Очнув-
шись от литературных изысканий, услышал вопрос моего друга, 
малого проницательного и не лишённого чувства юмора, как это 
мне удаётся показывать сразу все тридцать два зуба. Не успев 
объяснить этот феномен, я «взглянул окрест» и заметил, что  по 
меньшей мере половина школы пялит на Неё глаза. Я вообще-то 
существо мирное, но в тот момент мне страшно захотелось дать  
кому-нибудь по шее. И очень  здорово…

II. Катастрофа

Я всегда думал, что комплексов у меня нет, но не предпола-
гал, каких трудов будет стоить мне знакомство с Ней. Я заметил, 
что многие делают это с необыкновенной лёгкостью, но сам на-
чал мучительно и лихорадочно думать: « Не будет ли она смеять-
ся надо мной? Не сказать бы  чего не так…  Хорошо  ли я одет?» 
Вот уже октябрь, а с ней я ещё не познакомился…

…И как же я обрадовался, когда появилась надежда. Учи-
тельница литературы, одержимая идеей «Красота спасёт мир», 
объявила об очередном вечере. Раньше я всеми силами сопро-
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тивлялся учительнице, побуждающей меня выступать на сцене. 
Но это будет вечер русского романса, а петь я люблю всегда и 
везде (хотя петь на сцене - это, согласитесь, не горланить в квар-
тире и не стараться переорать одноклассников на перемене),  к 
тому же, там будет Она. И я решился…

…Зал полон. Сейчас мой выход. Вдруг чувствую: ноги меня 
не держат. Но я мужественно, на подгибающихся ногах, выполз-
таки на сцену и сумел довольно прочно там установиться. Так. 
Заиграла музыка, и мне ничего больше не осталось, как запеть: 

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье, 
Как гений чистой красоты…

Я пел и в то же самое время искал взглядом Её. И вот в тре-
тьем ряду я заметил Её глаза. Они сияли, как расплавленный 
шоколад на большом листочке фольги. И они смотрели на Меня. 
Сердце застучало где-то около желудка, печени и других внут-
ренних органов, но я всё-таки допел:

И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

Раздались (нет, загремели, как мне показалось) аплодисмен-
ты! Она встала  и пошла… Нет! Поплыла по проходу к сцене. За-
чем? Только тут я заметил в Её руках цветы. Мне?! Она взошла 
на сцену и … подарила цветы Вовке – аккомпаниатору!

Катастрофа!..

III. Здравствуй, учитель!

Вечером я сидел дома и думал о жизни и любви: «Почему не 
удаётся мне обратить на себя внимание? Что я делаю не так?» 
Нужен кто-то, кто посоветовал бы, что делать. Но кто? Спросить 
учителя? Во-первых, в школе преподают одни женщины, (что 
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они понимают в мужских чувствах?!!), а во-вторых, я помнил 
ещё прошлый педсовет. Мама? Она ещё считает меня ребёнком, 
и не исключено, что дело дойдёт до обморока, спроси я её: «А как 
мне понравиться девушке?» У друга спросить? Так он наверняка 
скажет: «Что я тебе, Пушкин??..» Постойте-ка, Пушкин. Точно! 
Уж он-то   наверняка поможет! Да и похожи мы с ним: роста – от 
горшка – два вершка и характер буйный.

Так… первое не в счёт, а вот вторым можно вооружиться и 
действовать дальше. Сначала разберёмся, что делать с этим ак-
компаниатором, Вовкой из параллельного класса.

Что бы Пушкин сделал на  моём месте? Дуэль. Точно! Но 
где пистолеты? Пистолетов нет. Да я вообще-то и в слона с пяти 
шагов не попаду, какая уж там дуэль… На кулаках? Но следу-
ет учесть, что с Вовкой у нас не то что разные, а, прямо сказать, 
противоположные весовые категории. Нет, мама моей смерти не 
переживёт. Что же делать?..

Так сидел я и лениво перелистывал маленький потрёпанный 
томик Пушкина, и вдруг мой взгляд упал на стихотворение:

Всё призрак, суета,
Всё дрянь и гадость;
Стакан и красота – 
Вот жизни радость.
Любовь и вино 
Нам нужны  равно;
Без них человек
Зевал бы весь век.

Ага, вот что: «Любовь и вино». Любви пока нет, остаётся 
вино. Пойдём, брат Пушкин, пиво пить, тем более друзья давно 
подбивали меня на это дело.

…Выпили мы с ребятами пивка, поговорили о том  о сём и 
разошлись по домам. Помню, вышел из пивнушки, помню, что 
дорога, до этого прямая, начала петлять и наклоняться к плос-
кости горизонта под разными углами, помню ещё, что дома все 
вдруг начали падать, падать… Мне чудились шоколадные глаза, 
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которые постепенно стали превращаться то в  огни светофора, то 
в фары автомобиля. А тут ещё Пушкин подсказывает:

Милый мой, сегодня
Бешеных повес 
Ожидает сводня,
Вакх и Геркулес.
Бахус будет дома,
Приготовил он
Три бутылки рома
С бочкою…

После «трёх бутылок рома» ничего больше не помню…

IV. Опять промашка

…В общем-то, первый урок моего нового учителя А.С. Пуш-
кина мне понравился, только вот голова потом очень болела. 
Да и приблизиться к Ней мне не удалось. Но, главное, не те-
рять присутствие духа! Нужно хорошенько подумать, чем так 
привлекал женщин Пушкин. Стихи! Точно! Кто  устоит перед 
ними?! Никто! Но как же их сочинять? Признаться, я пробовал 
это занятие в начальной школе и понял, что из меня поэт, как из 
слона – пловец… А вообще, что тут думать?! Позаимствую-ка  я 
стих у Пушкина. Немного изменю, пожалуй. Он и не обидится. 

И вот «послание» готово:

Я вас люблю: любовь моя, конечно,
Угасла в общем-то и вовсе не совсем:
И почему б ей Вас не потревожить,
Хоть я и не хочу печалить Вас ничем.
Люблю я Вас безмолвно, безнадёжно,
И робостью, и ревностью томим;
Люблю я Вас и искренне, и нежно,
Так, по какой вам чёрт, извините,
Любимой быть другим?
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Ничего, вроде бы? Если быстро прочитать, то и звучит не-
плохо.

Написал я это на бумажке и подбросил на парту (на под-
виг – отдать Ей прямо в руки – сил не хватило). Она прочитала, 
Её шоколадные глаза стали цвета изюма, и она, сказав: «Гнусный  
плагиат», – выбросила моё «излияние души» в урну.

Вот, чёрт, опять промашка!..

V. А о чём Она думала?

Никаких действий я больше не предпринимал. Я пытался 
Её забыть, не обращать   внимание, и вроде преуспел в этом. Но 
однажды зимой…

…Я сидел на скамеечке и занимался довольно прозаическим 
делом – грелся у батареи. Она прошла и села рядом. Я лениво 
скосил глаза и увидел… Очень-очень короткую юбочку, а под 
ней… ах, прелестные ножки. Во мне проснулся Васька-кот, мар-
товский! Воображение моё взыграло:

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры 
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоценимую награду,
Влечёт условною красой
Желаний своевольный рой…

Она смотрела на меня, и в Её глазах шоколада становилось 
всё больше и больше. И ничего не могло меня уже остановить. 
Вот он, мой буйный характер!

Люблю ее, мой друг Эльвина, 
Под длинной скатертью столов, 
Весной на мураве лугов, 
Зимой на чугуне камина, 
На зеркальном паркете зал, 
У моря на граните скал.
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– Ты это серьёзно, Василий? – тихо спросила Она.
– Пушкина учу. Сегодня зачёт, – промямлил я (весь запал 

вышел на рекламирование стихов).
– А я-то думала!.. – шоколад в Её глазах стал таять, превра-

щаясь в обычную ириску. Она встала со скамейки и пошла мед-
ленно прочь.

А о чём, интересно, Она думала?!

Послесловие

Прошло две недели. Она по-прежнему дружит с Вовкой, но 
у меня появилась возможность дополнительно видеть Её дваж-
ды в неделю – мы вместе ходим в литературный кружок и уси-
ленно изучаем творчество А.С. Пушкина. Кстати, у меня уже не 
маленький томик стихов, а большой трёхтомник, выигранный в 
первом конкурсе «Мой Пушкин».

…И хотя в школьном расписании урока любви до сих пор нет, 
я считаю, что это – досадная промашка. В конце концов, каждый 
ученик может написать в своём дневнике: «Предмет – любовь, 
учитель – Пушкин».
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