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Остановитесь на мгновение!

К аж дый че ло век пы та ет ся по -
нять, чем пре кра сен этот мир.

У всех свои вер сии.
Од ни го во рят, что мир пре кра сен сво -

и ми пей за жа ми, при род ны ми яв ле ни я ми, ар хи тек тур ны -
ми и жи во пис ны ми ше де в ра ми, му зы кой, ли те ра ту рой...

Дру гие убеж де ны, что са мое пре крас ное — это улыб -
ка ма те ри, здо ро вье от ца, бла го по лу чие се мьи. Тре тьи
до бав ляют, что по знать кра со ту ми ра мож но, толь ко
ощу тив се бя сво бод ным. 

Для боль шин ст ва из нас сво бо да спо соб ст ву ет лич но -
му раз ви тию, са мо по зна нию и об ре те нию смыс ла в жиз -
ни. Со гла си тесь, это бес цен но.

И с пер вой, и со вто рой, и с тре ть ей точ кой зре ния
слож но спо рить.

Но у ме ня есть свое мне ние на этот счет.
Весь мир ус т ро ен по стро гим за ко нам: ато мы вза и мо -

дей ст ву ют друг с дру гом и об ра зу ют мо ле ку лы. Все ма -
те ри аль ные те ла вза и мо дей ст ву ют...

И лю ди — не ис клю че ние.
Каж дый че ло век — как ма лень кая кап ля во ды, да же

мель че, чем нам ка жут ся звез ды. Но вме с те мы — оке -
ан. Че ло век име ет воз мож ность об щать ся, дру жить,
вза и мо дей ст во вать с дру ги ми людь ми, ста но вясь ча с -
тью этой си с те мы. Я счи таю, это и есть сво е го ро да
сво бо да. 

Это то же пре крас ное свой ст во на ше го ми ра.
Мир не иде а лен, но он пре кра сен. И пре крас ны все

его не до стат ки. Мы, лю ди, яв ля ем ся глав ным не до стат -

Дорогие читатели «Путеводной звезды»!
Мы рады получать от вас послания, в которых вы пишете обо всем, 

что вас волнует, радует, вдохновляет!
Вы пишете о проблемах в школе и семье, о взаимоотношениях с одноклассниками и друзьями, 

о любимой музыке и своих хобби... Страницы «Путеводки» всегда открыты 
для умных размышлений, поиска, желания сделать жизнь интересней и лучше.

Ждем ваших писем по адресу: pzv@detfond.org

О чем нам думается...



...о чем нам думается
ком это го ми ра, глав ной его про бле мой, по то му что все
худ шее на на шей пла не те тво ри ли че ло ве че с кие ру ки,
не счи тая, ко неч но, по год ных ка та клизм.

При за ду май тесь! Че рез мно го ты ся че ле тий мо жет
ис чез нуть все: солн це, не бо, во до емы, лю ди, жи вот -
ные... По чьей ви не это про изой дет? По ви не че ло ве ка,
ра зу ме ет ся.

Лю ди пе ре ста ли це нить все то, что да ет при ро да, все
ее да ры и бо гат ст ва.

А са мое глав ное — мы пе ре ста ли ра до вать ся жиз ни,
це нить каж дую ее ми ну ту.

Но да вай те по про бу ем до ка зать хо тя бы се бе, что мы
не без воль ные ово щи, гни ю щие у эк ра нов мо ни то ров.
Да вай те нач нем це нить свою жизнь, ра бо тать над со -
бой, по ча ще го во рить лю би мым и близ ким, как мы
их лю бим…

И тог да этот мир за иг ра ет для каж до го но вы ми кра с -
ка ми. По это му в по то ке го род ской су ма то хи, по сто ян -
ных нер во т ре пок, де прес сий, су ще ст во ва ния ра ди де нег
не за будь те ос та но вить ся хоть на миг и ска зать, слег ка
улыб нув шись: «Как пре кра сен этот мир!»

Еле на ГА ДИ Е ВА, 
14 лет, Шко ла юных жур на ли с тов «Эрас сик», 

г. Вла ди кав каз

Это сча с тье, 
ког да да же ма ма ша лит

Д о ро гие дру зья! Не дав но я за ду -
мал ся о том, ка кую се мью мож но

счи тать сча ст ли вой. У каж до го свое  по -
ня тие о сча с тье... Для ме ня се мья — это
са мые близ кие лю ди, ко то рые ме ня ок ру жа ют и ко то -
рых я люб лю. Моя се мья: ма ма, па па,  мои млад шие бра -
тья Ар се ний и Ти мо фей, ба буш ка с де душ кой, пра ба -
буш ка. А еще мы все лю бим на ших пи том цев — де гу. 

Мне важ но быть с се мь ей, по то му что мы друг дру га
под дер жи ва ем, за бо тим ся друг о дру ге, ис крен не ра ду -
ем ся до сти же ни ям. Мы ста ра ем ся про во дить все сво -
бод ное вре мя вме с те: зи мой по вы ход ным ча с то хо дим в
лес ка тать ся на сан ках, а ле том вы ез жа ем на мо ре. Кро -
ме то го, мы ча с то хо дим в те а т ры, му зеи, ки но. И, на при -
мер, у ма мы в это вре мя ни ког да не бы ва ет ску ки на ли -
це. Она воз вра ща ет ся в дет ст во и мо жет да же по ша лить.
Нас это сбли жа ет и сгла жи ва ет раз ни цу в воз ра с те.
В та кие мо мен ты ма ма — не ма ма, а про сто друг. 

А еще я и мои бра тья лю бим по мо гать ма ме го то вить,
осо бен но что�ни будь слад кое.  Мы друж но са дим ся за
стол, ма ма раз да ет каж до му скал ку, те с то, на чин ку, мы
на чи на ем ка тать, ле пить,  и про ти вень бы с т ро на пол ня -
ет ся раз но об раз ны ми по фор ме пи рож ка ми или пе чень -
ка ми. Поз же каж дый пы та ет ся уга дать,  где имен но его
тво ре ние, и уго с тить им ро ди те лей. Это очень ве се ло,
по про буй за нять ся этим со сво и ми род ны ми. А еще это
здо ро во — сде лать что�то для дру гих.

Ко неч но, мы не толь ко раз вле ка ем ся вме с те, у каж до -
го из нас есть свои обя зан но с ти. Я, как стар ший сын,
дол жен вы но сить му сор и пы ле со сить. Ког да Ар се ний
бу дет по стар ше, эти обя зан но с ти пе рей дут к не му, а мне
до ве рят что�то по слож нее. Сей час млад шие толь ко
долж ны уби рать за со бой иг руш ки. Ду ма е те, это про -
сто? Тог да вы ни че го не зна е те о млад ших бра ть ях. По -
верь те, ино гда про сто тер пе ния не хва та ет их ор га ни зо -
вать для убор ки, а ино гда мне и са мо му хо чет ся за быть
об убор ке и по ст ро ить с ни ми чу дес ный ле го�мир. 

Еще ро ди те ли каж дый год за пи сы ва ют нас в раз лич -
ные круж ки и сек ции, что бы мы мог ли по лу чать до пол -
ни тель ные зна ния и зна ко мить ся с но вы ми людь ми.
Это очень ув ле ка тель но. Бы ва ет, при хо дишь по сле за -
ня тий и дол го рас ска зы ва ешь за пом нив ши е ся впе чат ле -
ния за се мей ным ужи ном. Ро ди те ли, ба буш ка и бра тья
то же де лят ся ин те рес нень ким.  Тог да�то осо бен но  чув -
ст ву ешь се бя ча с тью се мьи.
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Да, я очень люб лю, ког да вся на ша се мья со би ра ет ся
вме с те. В ос нов ном это про ис хо дит на да че. Люб лю слу -
шать рас ска зы пра ба буш ки о вре ме нах ее дет ст ва и мо -
ло до с ти, о вой не.

Я знаю, что моя се мья — моя кре пость, и род ные за -
щи тят ме ня в лю бой си ту а ции. Так же, как и я по ста ра -
юсь, что бы серд ца мо их ро ди те лей и ба бу шек бы ли спо -
кой ны, а бра тья ви де ли во мне свою на деж ду и опо ру.
Для ме ня сча ст ли вая се мья — се мья, в ко то рой ца рит
мир, лю бовь, со гла сие и вза и мо по ни ма ние. А для вас?!
Глав ное —  су меть со хра нить се мью, сбе речь близ ких те -
бе лю дей. 

Яро слав ЛА РЮ ШИН, 
11 лет, г. Моск ва

Хо ро ший че ло век Се ба с ть ян

Я хо чу рас ска зать вам, до ро гие чи -
та те ли, о за ме ча тель ном че ло ве -

ке Се ба с ть я не. Он не зна ме ни тый ар -
тист или пе вец, нет, он — двор ник. Да,
обыч ный двор ник, ко то рый с ран не го ут ра ме тет двор,
со би ра ет му сор, уби ра ет снег.

Ро дом он из Гви неи�Би сау, ма лень кой аф ри кан ской
стра ны на по бе ре жье Ат лан ти че с ко го оке а на! 

Се ба с ть ян — пре крас ный че ло век, о его до сто ин ст -
вах мож но рас ска зы вать бес ко неч но. Во�пер вых, он
не ве ро ят но тру до лю бив. По сле его ра бо ты двор и
подъ ез ды бле щут чи с то той, ли с тья или снег (в за ви си -
мо с ти от вре ме ни го да) со бра ны в ак ку рат ные ку чи.
Со гла си тесь, ра бо та еже днев ная и очень труд ная. Но
на про тя же нии поч ти ше с ти лет, сколь ко Се ба с ть ян
ра бо та ет у нас, ни у ко го из жиль цов до ма на ре ка ний
не воз ни ка ло.

У Се ба с ть я на уди ви тель ное дру же лю бие. Скла ды -
ва ет ся впе чат ле ние, что он зна ет всех жиль цов до ма,
их име на, при выч ки, ув ле че ния! Поч ти с каж дым че -
ло ве ком из до ма при встре че поз до ро ва ет ся, за вя жет
раз го вор. Ког да ви дишь его улы ба ю ще е ся ли цо, сра зу
за бы ва ешь обо всем пло хом, и ми гом под ни ма ет ся на -
ст ро е ние. Се ба с ть ян очень добр. По мо га ет, ко му чем
мо жет. На ра бо ту он все гда при но сит ка кую�ни будь
еду, ко то рой под карм ли ва ет без дом ных ко шек и со -
бак. Се ба с ть ян уму д рил ся по дру жить ся да же с во ро -
на ми. Не ред ко ви дишь та кую кар ти ну: двор ник ме тет
ули цу, а за ним от подъ ез да к подъ ез ду сле ду ет ка -
кая�ни будь кош ка или ле тит па ра�трой ка во рон. Этих
жи вот ных Се ба с ть ян на зы ва ет сво и ми дру зь я ми. Не -
ма ло жи вот ных об ре ли теп лый угол бла го да ря на ше -
му двор ни ку. Ко го�то он бе рет к се бе, ко го�то при ст -
ра и ва ет к жиль цам до ма.  На при мер, од наж ды Се ба с -
ть ян на шел под ок на ми двух ме сяч но го ко тен ка. Ви -
ди мо, ка кой�то не го дяй вы ки нул ма лы ша. Ес ли бы не
Се ба с ть ян, мо жет быть, ни кто и не об ра тил бы вни ма -
ние на за мер за ю ще го бе до ла гу… А тот его при грел. Се -
ба с ть ян очень лю бит и хо зяй ских со бак, для каж дой
най дет до б рое сло во. Ес ли мы с мо им псом Дже ком
ви дим его, то встре ча все гда про ис хо дит бур но. Джек
по лю бил Се ба с ть я на еще с то го вре ме ни, ког да был
без дом ным...

В об щем, Се ба с ть ян На сто я щий Двор ник. Че ло век,
ко то рый каж дый день на во дит чи с то ту на на шей
плане те! 

Се ра фи ма АР ТЕ МО ВА, 
уче ни ца 11 клас са Фи лев ско го об ра зо ва тель но го 

цен т ра № 2101 (г. Моск ва)

Ид ти даль ше

Ино гда про бле мы, как ог ром ный
шар, пы та ют ся сбить нас с на ме -

чен но го пу ти.
Мы па да ем, вста ем… Но сно ва не о жи -

дан ный удар. Ка жет ся, си лы ис сяк ли, боль ше нет смыс -
ла ста рать ся. Хо чет ся все бро сить.

Но за ду май тесь, вы про шли уже не ма лый путь, по -
тра ти ли на не го си лы и вре мя.

Так не уже ли это не по вод ид ти даль ше? 
Ма рия УС КО ВА, 

уче ни ца шко лы № 16 
г. Ки ро ва
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Яучусь в ше с том клас се — это
по рог меж ду про стой и слож -

ной шко лой. И всё ча ще за ду мы ва -
юсь — так ли нуж но учить ся в стар -
шей шко ле и по лу чать там зна ния,
ко то рые во об ще не при го дят ся мне
в жиз ни? Ведь что изу ча ют в стар -
шей шко ле? Ал ге б ру: ква д рат ные
урав не ния, си ну сы, ко си ну сы, фак -
то ри а лы и про чее. На до это мне? Не
на до. Да лее — ге о ме т рия: вся кие там
те о ре мы Пи фа го ра. Где я в жиз ни с
ни ми бу ду стал ки вать ся? Ге о гра -
фия: ми ро вая эко но ми ка. В об щих
чер тах, мо жет, и не вред но знать, но
не в по дроб но с тях же!.. Хи мия: таб -
ли ца Мен де ле е ва. Фи зи ка: за ко ны
Нью то на. Я что, без Мен де ле е ва и
Нью то на ни как не про жи ву?.. Ин -
фор ма ти ка: про грам ми ро ва ние.
А оно мне за чем?.. В об щем, все эти
ве щи я счи таю бес по лез ны ми. Мо -
жет быть, вы по счи та е те ме ня не на -
ви ст ни цей на ук? Во все нет. Про сто
я не по ни маю, ка ким об ра зом мо гут
при го дить ся мне в жиз ни си ну сы и
ко си ну сы. Пред ставь те се бе си ту а -
цию: си жу я за сто лом и вне зап но
ду маю: «Ка кие же пре крас ные уг лы
у это го сто ла! Не из ме рить ли мне
их си нус и ко си нус?».. Нет, ко неч но,

ес ли я ди зай нер ме бе ли, то да. Но я
не со би ра юсь им быть! Или, на при -
мер, мне да рят бу кет цве тов, а я ду -
маю: «Ин те рес но, это рас те ние сро -
ст но ле пе ст ное, у не го слож ный око -
ло цвет ник, или же оно дву дом ное?»
Бред, прав да? 

Не ко то рые на уки, ко неч но, важ -
ны, на при мер, ана то мия. На до же
знать, как мы ус т ро е ны. Вдруг у ме -
ня, к при ме ру, киш ки че рез нос вы -
ле зут? На до же знать, как их об рат -
но за пих нуть!.. 

В об щем, я за то, что бы на уро ках
учи ли толь ко то му, что ре аль но по -
мо жет в жиз ни.

Яс мин КА ЛИ МУЛ ЛИ НА, 13 лет

Я с то бой не со гла сен, Яс мин.
В шко ле имен но для то го изу -

ча ют мно го раз ных пред ме тов, что -
бы по том каж дый мог вы брать свою
ни шу. Кто�то ста нет би о ло гом,
кто�то — ма те ма ти ком или ин же не -
ром, кто�то — эко но ми с том или по -
ли то ло гом, кто�то — хи ми ком и так
да лее. А ос но вы каж дой из этих от -
рас лей они уз на ют в шко ле. А ина че
как бы они уз на ли всё это? Зна чит,
школь ное об ра зо ва ние нуж но!

Се ва ОВ ЧИН НИ КОВ, 12 лет

Мно гие лю ди уже в дет ст ве
ре ша ют, кем они ста нут,

что бу дут де лать в жиз ни, и по сле
это го ре ша ют, что в шко ле им сто ит
изу чать лишь не сколь ко пред ме тов,
нуж ных для этой про фес сии. А всё
ос таль ное им изу чать не за чем. На -
при мер: хо чет че ло век стать ме не д -
же ром — за чем ему ге о гра фия, ли те -
ра ту ра и хи мия, да и ин фор ма ти ка
с ал ге б рой за од но? Ему нуж на толь -
ко эле мен тар ная ма те ма ти ка, ну,
и пси хо ло гия не мно жеч ко. 

Я с та ким под хо дом не со гла сен.
Го то вить се бя к уз кой спе ци аль но с ти

как ми ни мум глу по. Во�пер вых,
вдруг про фес сия ра зо нра вит ся?
Во�вто рых, вдруг она ста нет не вос -
тре бо ван ной, а ты боль ше ни че го не
уме ешь?.. Кто же зна ет, сколь ко раз
за жизнь нам при дёт ся по ме нять
про фес сию? Имен но по это му нас в
шко ле и учат столь ким раз ным на -
укам.

Яро слав ША МОВ, 14 лет

Яи со глас на, и не со глас на с Яс -
мин. Об ра зо ва ние каж до му

нуж но, но есть и та кие пред ме ты,
ко то рые нуж ны не всем. На при мер,
ин фор ма ти ка и фи зи ка. На уро ках
ин фор ма ти ки мы си дим и ту по смо -
т рим филь мы про ком пью те ры.
Боль ше ни че го не де ла ем, и это в
вось мом клас се!.. А на уро ках фи зи -
ки — слу ша ем крик учи те ля про то,
ка кие мы ту пые. Эти уро ки для ме -
ня — пу с тая тра та вре ме ни, на них
ни че го не пре по да ёт ся. 

Ко неч но, в каж дой шко ле по�раз -
но му: и про грам мы раз ные, и учи те -
ля. Но вот у нас так.

Мар го МА И ЛЯН, 16 лет

Ябы со гла си лась с Яс мин, будь
мне лет так 11, но я уже в де -

ся том клас се, и по ни маю, что жизнь
ку да ин те рес нее и слож нее, чем мы
ду ма ем. Мне ос тал ся все го лишь год
до вы хо да во взрос лую жизнь. Мне
труд но су дить о том, хо ро шо ли нас
учат, по то му что по сле де вя то го
клас са нас по де ли ли на про фи ли.
Нам бы ло пред ло же но не сколь ко
на прав ле ний: со ци аль но�эко но ми -
че с кое,  гу ма ни тар ное, жур на лист -
ское, фи зи ко�ма те ма ти че с кое и хи -
ми ко�би о ло ги че с кое. Я вы бра ла
жур на ли с ти ку, по то му что мне она
бли же все го. А что бы быть жур на -
ли с том, нуж но силь но по по теть!
Нуж но раз би рать ся во мно гих об ла -
с тях жиз ни, мно го знать, мно го чи -
тать, пи сать. Ведь жур на лист дол -
жен уметь пи сать на со вер шен но
лю бые те мы и, глав ное, пи сать сво -
бод но и кра си во. Бо лее то го: чем
боль ше опы та, тем вы ше у че ло ве ка
бу дет рей тинг на рын ке спро са. 

По то му при зы ваю всех учить всё
и не жа ло вать ся на боль шой объ ём
зна ний. Зна ния  ни ког да  не бы ва ют
лиш ни ми — ра но или по зд но они
при го дят ся в жиз ни.

Ре бя та из объ е ди не ния «Жур на ли с -
ти ка и ри то ри ка» Цен т ра раз ви тия
твор че ст ва де тей и юно ше ст ва «Прес -
ня» за да лись во про сом: за чем в шко ле
пре по да ют боль шое ко ли че ст во пред -
ме тов? Ка кой прок от ма те ма ти ки бу ду -
ще му фи ло ло гу, а ин же не ру за чем тра -
тить вре мя на «зу б реж ку» сти хов?..
Во про сы, ко неч но, не та кие уж но вые…
Но, на вер ное, нет ни од но го школь ни ка,
ко то рый не за да ва л бы их се бе. Юные
жур на ли с ты вы ска за лись. А вы, на ши
чи та те ли, что ду ма е те об этом? 

УЧИТЬ ИЛИ
НЕ УЧИТЬ?
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— У Лу ко мо рья дуб сру би -
ли�и�и�и!… Ко та на … — неж ным юно -
ше с ким коз ле то ном за тя нул Ва дик Чу -
че ров, зна ток школь но го фоль к ло ра. 

— Вот толь ко про ко та не на до!
Это же с то ко! И во об ще жесть! —
пре рва ла Ва ди ка Со ня Ив ки на (то -
же знав шая про дол же ние лу ко мор -
ско го «фан фи ка»). 

— Ну, не бу ду! — за бур -
чал Ва дик. — Но так хоть
ве се ло. Что в этом Лу ко мо -
рье чер но мор ском еще при -
коль но го?! 

— Ни че го се бе ве се ло!
И по че му в чер но мор ском? —
ото зва лась Со ня. 

— Ну, дядь ка Чер но мор из Чер -
но го мо ря, на вер ное, вы шел! — бы с т -
ро по яс нил Ва дик. 

— А по че му он — «дядь ка»? 

— Ну, ты да ешь! Не теть ка же! — за хо хо тал Ва дик. 
Тут по дал го лос «бо та ник» Се ре жа Кряч ков и со лид -

но по яс нил: 
— Дядь ка — не про сто му жик. Это на став ник и вос пи -

та тель. У Гри не ва в «Ка пи тан ской доч ке» был дядь ка
Са ве ль ич. И еще в ста ри ну «дядь ка ми» на зы ва ли ста -
рых сол да тов сверх сроч ной служ бы. По мни те: «Ска -
жи�ка, дя дя, ведь не да ром…»? 

— Хва тит ум ни чать. Все рав но — скуч но! Скуч ное
Лу ко мо рье! От стой ное! Ни од ной за гад ки, ни од ной за -
ва ля щей тай ны! — скеп ти че с ки по ды то жил Чу че ров. 

Лю би тель твор че ст ва Вла ди ми ра Вы соц ко го — Ва ня
По пов  вдо гон ку про ци ти ро вал: 

— Лу ко мо рья боль ше нет, 
от ду бов про стыл и след
Дуб го дит ся на пар кет..
Так что зна чит не се к рет — 
Лу ко мо рья боль ше нет,
И все, о чем пи сал по эт — это бред... 

— А я из этой пес ни про ко та по мню, — под дер жал
Ва дик:  

Там и вправ ду хо дит кот, 
Как на пра во, так по ет,
Как на ле во — так за гнет анек дот. 

— Во об ще�то пес ня гру ст ная, — воз ра зи ла Со ня, —
о том, что ска зоч но го в на шей жиз ни ма ло. 

— Слу шай те! А ведь здесь, ка жет ся, есть се к рет! —
вос клик нул Кряч ков. 

— Да лад но?! — не до ве ри лись Се ре же Ва дик с Ва ней.
— Как на пра во — кот по ет, а на ле во — за гнет. Не анек -

дот —  сказ ку! 

— Ну и что? — воз му тил ся Чу че -
ров — Че го из паль ца вы са сы вать!?
Хо дит се бе и хо дит. То сказ ки го во рит,

то пес ни по ет… Жаль, дей ст ви тель но,
анек до ты не за ги на ет. Та кой же бо -
та ник, как ты! — за сме ял ся Ва дик.

— Во�пер вых, не за ги на ет, не за -
га ны ва ет, а за ги ба ет. А во�вто рых,

— не ре а ги руя на «бо та ни -
ка», про дол жал гнуть своё
«Кряч», — ты че рез ка кое
пле чо плю ешь, ког да кош -
ка до ро гу пе ре бе жит? 

— Ну, че рез ле вое! А что?
Там во об ще кош ка! А у Пуш -

ки на тут — кот! 
— Да я не про ко та! — воз вы -

сил го лос Кряч ков — А про ле вое
пле чо! Зна ешь, что на род счи та ет?..

Что на ле вом пле че — черт! На пра -
вом — ан гел! 

— Слу шай — не тем ни! Черт! Ан гел.. Объ яс няй да -
вай! — стал уже раз дра жать ся ме лан хо лич ный Ва дик. 

Но Се ре жа не спе шил и рас суж дал вслух:
— Да… Ле вые до хо ды… схо дил на ле во…  
— Ни че го не по ни маю! — за ры чал Ва дик.
— Да ЛЕ ВАЯ сто ро на — ПЛО ХАЯ, ОБ МАН НАЯ!

Вот оно что! ОБ МАН НАЯ она!! А сказ ка — ЛОЖЬ! Вот
по че му кот сказ ки го во рит, ког да идет НА ЛЕ ВО! — ре -
зю ми ро вал Сер гей.

— Слу шай, а ведь это — мысль! Лю бо пыт но! — со гла -
сил ся Ва дик. — А мо жет, у ко та это все слу чай но? Ему,
мо жет, все рав но, на ка кую сто ро ну ба ять, он про сто
уче ный — вот и треп лет ся. Или так, на при мер: на пра -
во — мо ре — мор ской воз дух пес ни на ве ва ет. На ле во —
су ша, лес вол шеб ный — на ум сказ ки при хо дят… —
вклю чил ся в раз мы ш ле ния Ва дик.

— Нет, — воз ра зил Се ре жа — По мнишь нам Бо ри сыч,
учи тель, все вре мя по вто ря ет: «В сти хах — ни че го слу -
чай но го, в сти хах ни че го слу чай но го»! 

— Ну, пред по ло жим… А ПРА ВАЯ сто ро на что тог да
оз на ча ет? 

— А пра вая — это …ПРАВ ДА! В пес нях ведь — о прав -
де по ет ся — о на сто я щих чув ст вах или о ге ро ях на сто я -
щих! — за клю чил Сер гей.

—  Убе ди тель но! Од ну «фиш ку», ка жет ся, об на ру жи -
ли! — удов ле тво рен но со гла сил ся Ва дик.

— А я еще од ну на шел! — под клю чил ся «мед лен ный»
уче ник (на зо вем его «не сов сем хо ро ши с том»)  — Гле ба -
ня Буч нев.

— Ты�то че го «на рыл»? — с не до ве ри ем спро сил Ва дик.
— А вот ру сал ки… 
— Ну, и что? Ру сал ки как ру сал ки, ле ший как ле ший… 

Лу ко мо рья боль ше нет?



— Не сов сем — они ж НА ВЕТ ВЯХ СИ ДЯТ!
— Се реж, — Ва дик сра зу об ра тил ся к ав то ри те ту, —

дей ст ви тель но, по че му ру сал ки на вет вях? Им кис ло ро -
да в во де не хва та ет, и они в лес за ним за бра лись? 

— А вот это и я не знаю. Да вай те спро сим у Бо ри сы -
ча! — пред ло жил Сер гей.

И груп па то ва ри щей от пра ви лась в учи тель скую. За
сто лом си дел пе да гог и крас ной руч кой что�то чер кал в
от кры той те т рад ке. Ре бя та вы тя ну ли шеи: не мне ли со -
брал ся «па ру» по ста вить?

Но су дя по то му, как учи тель ве се ло взгля нул на ком -
па нию, кан ди да тов на про пе соч ку сре ди них не бы ло.
Не меш кая, при сту пи ли к рас спро сам.  

Бо ри сыч толь ко удов ле тво рен но по хмы ки вал, слу -
шая уче ни ков. А по том тор же ст вен но за явил:

— «Рус ские» ру сал ки не та кие, как в За пад ной Ев ро -
пе — в сказ ке «Ру са лоч ка» Ган са Хри с ти а на Ан дер се на,
на при мер. У сла вян ских, рус ских ру са лок во об ще нет
ры бь е го хво с та!  

В сла вян ских ми фах  в ру са лок пре вра ща ют ся  де -
вуш ки�са мо убий цы или де вуш ки, про кля тые ро ди те ля -
ми. Обыч но ру сал ка — это очень кра си вая де вуш ка с
рас пу щен ны ми зе ле ны ми (ино гда ру сы ми) во ло са ми.
Встре тить ру сал ку мож но на бе ре гу во до ема, где она
рас че сы ва ет свои во ло сы, или в ле су — она лю бит ка -
чать ся на вет вях. 

По древ ним по ве рь ям на чаль ник злых ду хов ва рит
греш ную де ви чью ду шу в кот ле с раз ны ми сна до бь я ми
и зе ль я ми. От это го ру сал ка  де ла ет ся не о бык но вен но
при вле ка тель ной и веч но юной. Ру сал ки не на ви дят
жен щин и пре ль ща ют, то есть пле ня ют, муж чин. Кста -
ти, в «Лу ко мо рье» сло во «пле ня ет» Пуш кин упо тре бил
в ином смыс ле. «Там ко ро ле вич ми мо хо дом пле ня ет
гроз но го ца ря», — на пом нил учи тель, по че му�то по гро -
зив паль цем уче ни кам, ко то рые без ро пот но вни ма ли его
ре чи. — Ко ро ле вич взял ца ря в ПЛЕН, а не об во ро жил! 

А вот пе ред ру сал кой ни один муж чи на не ус то ит!
Так силь ны и  ПЛЕ НИ ТЕЛЬ НЫ их ча ры!  При пер вом
взгля де на ру сал ку муж чи на пол но стью окол до ван и
пле нен. Влюб лен «на мерт во»! Ру сал ки еще и тво рят ка -
вер зы: пор тят по се вы, ще ко чут до смер ти, сво дят с ума. 

Вы на пу га ны? — вдруг ус мех нул ся учи тель. — Не
бой тесь! От ру са ло чь их коз ней мож но спа с тись! Слу -
шай те вни ма тель но: ру сал ки не вы но сят ви да кре с та, не
мо гут пе ре сту пить че рез на чер чен ный на зем ле круг,
осе нен ный кре ст ным зна ме ни ем. И еще: ес ли ру сал ка
спро сит, как вас зо вут — мол чи те! Не зна комь тесь с нею
ни за что! Не уз на ет ва ше го име ни — не на вре дит!

Учи тель каж до го из сво их уче ни ков обо д ря ю ще по -
тре пал по пле чу. А им обо д ре ние и прав да тре бо ва лось.
«Не уже ли, пе да гог XXI ве ка на са мом де ле ве рит в ру -
са лок?» — Имен но этот во прос жег пыт ли вые умы шко -
ля ров. Но до ду мать ся до от ве та ни кто из них не ус пел,
по то му что учи тель про дол жил: 

— О, чуть не за был! Про тив ру са лок по мо га ет по -
лынь! Ухо дя в лес, где пред по ло жи тель но во дят ся ру -
сал ки,  бе ри те по лынь с со бою.  Учу яв за пах по лы ни, ру -
сал ка под бе жит и спро сит: «Что у те бя в ру ках: по лынь
или пе т руш ка?» Твёр до от ве чай те: «По лынь!» «Прячь -
ся под тын!» — крик нет ру сал ка и про бе жит ми мо. 

И не дай вам бо же ска зать: «Пе т руш ка»! Ру сал ка тут
же: «Ах ты, моя душ ка!», — и при мет ся ще ко тать до тех
пор, по ка не  по ва ли тесь нич ком...

Вот та кие се к ре ты у на ших лес ных ру са лок!
Учи тель глу бо ко вздох нул, за кон чив свою бур ную

речь, и ска зал уже впол не  буд нич ным го ло сом:
— А про дру гие пред ме ты и оби та те лей Лу ко мо рья —

дуб, зла тую цепь, кол ду на,  не ве до мые до рож ки и не ви -
дан ных зве рей — мо же те по ду мать, по раз мы ш лять, по -
ис кать «ин фу» са мо сто я тель но.

Ев ге ний СЛА ВУТ СКИЙ, 
фи ло лог, жур на лист

Ф
от

о 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та
 М

ин
ис

те
рс

тв
а 

Ку
ль

ту
ры

 Р
Ф

 w
w

w
.m

kr
f.r

u

7/47



Я
ро слав Ша мов — че ло век ин те рес -
ный и раз но сто рон ний… Ему 14 лет,
а ка жет ся, что его ув ле че ний и уме -
ний хва тит на жизнь не од но го че ло -

ве ка. Вот и мы ре ши ли по го во рить с ним
це лой ком па ни ей. Очень хо те лось уз нать,
вот как ему уда ет ся сде лать свою жизнь
та кой на сы щен ной? Как хва та ет сил
и вре ме ни на все ув ле че ния? 

— Ярик, ты за ни ма ешь ся тан -
ца ми, ро бо то тех ни кой, жур на ли -
с ти кой… 

— …Ан г лий ским, дел фи и 3D�мо -
де ли ро ва ни ем.

— Не зна ли! Рас ска жи, что та -
кое дел фи и 3D�мо де ли ро ва ние!

— Это две раз ные ве щи. Дел фи —
это язык про грам ми ро ва ния, вер нее,
сре да про грам ми ро ва ния при клад -
ных про грамм. На нем мож но пи -
сать иг ры и во об ще лю бые про грам -
мы. А 3D�мо де ли ро ва ние — это как
кар тин ки, толь ко объ ём ные. 

— Ни че го се бе! А мы ча ще все го
ви дим те бя на сце не в ка че ст ве
тан цо ра…

— То, что мы по ка зы ва ем на вся ких
пра зд ни ках — это, мож но ска зать, по -
боч ный про дукт. По ка за тель ные но -
ме ра для кон цер тов де ла ют ся очень
бы с т ро, и это не ос нов ная на ша ра бо -
та. А во об ще баль ные тан цы — это
спорт. Это так и на зы ва ет ся — спор -
тив ные баль ные тан цы. Есть стан -
дарт ные  ла ти но а ме ри кан ские про -
грам мы, есть ев ро пей ские. Все го по -
лу ча ет ся де сять тан цев: пять — стан -
дарт ных, пять — ла ти но а ме ри кан ских.  

— То есть, че ло век, ко то рый
все рьез за ни ма ет ся тан ца ми как
спор том, всю жизнь на ка ты ва ет
эти де сять тан цев?

— Да вы что! С каж дым клас сом
про грам ма ус лож ня ет ся. Клас сы —
это вот что. Сна ча ла идёт пер вый год
обу че ния, что бы ты во об ще по нял,
нуж но те бе это или нет. По том —  «N»
класс, где ты про сто «ше ве лишь но га -
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ми» по за лу, «Е» класс — бо лее ос -
мыс лен но «ше ве лишь». За тем класс
«D» — это ты уже бо лее�ме нее уме -
ешь тан це вать. Класс «C», ес ли срав -
ни вать с обыч ным об ра зо ва ни ем, —
это уже ин сти тут. А по том идут бо лее
вы со кие клас сы — это «B», «А», и
«S».  На чи ная с «B» мож но уже пре -
по да вать, а «S» — это меж ду на род -
ный класс про фес си о на лов. Так вот!
С каж дым клас сом про грам ма ус лож -
ня ет ся: до бав ля ют ся но вые фи гу ры и
так да лее. И нуж но в каж дом клас се,
на каж дые де сять тан цев иметь три
схе мы: обя за тель ная, про из воль ная и
от кры тый класс. То есть, все го трид -
цать схем в го ло ве. И плюс ещё в па -
са доб ле есть обя за тель ная про грам -
ма, есть про из воль ная, а есть пер вый,
вто рой и тре тий ак цент. То есть де -
вять схем толь ко для од но го тан ца. 

— И все это на до дер жать в го -
ло ве?!! 

— Да, трид цать де вять схем.
— То есть, мож но ска зать, что

тан цы очень хо ро шо раз ви ва ют
не толь ко но ги, но и го ло ву?

— Ко неч но. В клас се «С» каж дая
схе ма длит ся, в сред нем, од ну ми ну ту
со рок се кунд. Это столь ко же, сколь ко
на со рев но ва ни ях, один за ход. То есть,
ты не по вто ря ешь схе му не сколь ко
раз, как в мень ших клас сах, а имен но
тан цу ешь од ну схе му. По сто ян но но -
вые фи гу ры каж дые пять се кунд — и
это на пол то ры ми ну ты. И та ких ком -
по зи ций — трид цать де вять. 

— Каж дая па ра тан цу ет то,
что за да но из на чаль но, или мож -
но им про ви зи ро вать?

— Да ёт ся пе ре чень фи гур, а даль ше
ты со став ля ешь ком по зи цию та кую,
ка кую хо чешь. Мо жешь не ко то рые
фи гу ры не ис поль зо вать, хо тя же ла -
тель но тан це вать все. Ну и рас пре де -
лять их по за лу мож но как хо чешь. 

— То есть, у всех всё рав но по -
лу ча ют ся раз ные про грам мы?

— Да.
— Ка ко вы твои до сти же ния

в тан цах?
— Я не дав но пе ре шёл в класс «С».

На каж дом кон кур се я ста биль но вы -
хо жу в фи нал, за ни маю при зо вое ме -
с то: пер вое, вто рое или тре тье. На
боль ших кон кур сах бы ва ет по пять -
де сят�шесть де сят пар в од ном клас се,
в од ной ка те го рии, так что это хо ро -

ший ре зуль тат. Уча ст ни ки со рев но -
ва ний де лят ся по клас сам и воз ра с -
там, на при мер, класс «С» на чи на ет ся
с 12 лет. Ес ли тан цы для те бя — не
при ори тет в жиз ни, в бо лее млад шем
воз ра с те в класс «С» по пасть не воз -
мож но, да и не нуж но. Но, как ни
стран но, есть от дель ные лич но с ти,
ко то рые за ни ма ют ся толь ко тан ца ми
и боль ше ни чем. У них весь день —
тре ни ров ки, все семь дней в не де лю.
А  школь ные зна ния они по лу ча ют
от ре пе ти то ров. Я, ес ли че ст но, не по -
ни маю, за чем это бе зу мие. 

— Ну что ты хо чешь, это же
спорт... А ска жи, до пин ги бы ва -
ют в тан цах?

— А тут не нуж ны до пин ги. В тан -
цах хоть и есть си ло вые уп раж не -
ния, но это что бы бы ло лег че тан це -
вать, а так всё дер жит ся имен но на
тех ни ке, тех ни ку на до от та чи вать,
ко ор ди на цию… До пинг не по мо жет. 

—  На ро бо то тех ни ке, по нят -
ное де ло, ты со зда ешь ро бо тов.
А из че го?

— Из че го при дёт ся. К ро бо там
при креп ля ют ся дат чи ки, по том мы
их про грам ми ру ем для оп ре де лен -
ных за дач. Ча ще все го — для ка ких�то
со рев но ва ний. Для каж до го со рев но -
ва ния свои тре бо ва ния, и мы по сто -
ян но де ла ем но вых ро бо тов. Ино гда
на до сде лать что�ни будь из ЛЕ ГО.
Но обыч но у нас се рь ёз ные ме тал ли -
че с кие ро бо ты, за про грам ми ро ван -
ные для раз ных за дач. На при мер, ро -
бот�ма ши на: он едет по го ро ду оп ре -
де лён ным мар ш ру том, дол жен пе ре -
ст ра и вать ся по шос се в за ви си мо с ти
от зна ков до рож но го дви же ния, на
крас ный свет — сто ять, на зе ле ный —
ехать, про пу с кать дру гие ма ши ны, и
так да лее. Зна ки, дви жу щи е ся ря дом
ма ши ны, по ло сы в ре жи ме ре аль но го
вре ме ни — все это он оп ре де ля ет. Его
мо гут по ста вить в лю бое ме с то тра ек -
то рии, дру гие ма ши ны по сто ян но
дви жут ся в про из воль ном по ряд ке,
све то фор по�раз но му за го ра ет ся. 

— А со рев но ва ния по ро бо то -
тех ни ке то же бы ва ют?

— Да. К то му же до ста точ но ча с то.
Прав да, не так ча с то, как в тан цах, по -
то му что там каж дые вы ход ные про -
хо дит по не сколь ко тур ни ров, хо тя
обыч но едешь на ка кой�то один. А по
ро бо то тех ни ке со рев но ва ния раз во -

семь за год бы ва ют. Но при этом, ес ли
в тан цах ты за нял ка кое�ни будь ме с -
то, те бе да дут ку бок, ме даль, дип лом
и на чис лят оч ки для пе ре хо да в сле -
ду ю щий класс. А на ро бо то тех ни ке
бы ва ет до воль но хо ро ший при зо вой
фонд. Ког да я в по след ний раз был на
со рев но ва ни ях, на ша коман да вы иг -
ра ла 150 000 руб лей. 

— Рас ска жи про ан г лий ский
язык: где ты его изу ча ешь?

— До ма, с ре пе ти то ром.
— И как ус пе хи?
— Я в вось мом клас се изу чаю ма -

те ри ал один над ца то го клас са. Но на
уро ки ан г лий ско го в шко ле все рав -
но при хо жу. Го во рю учи те лю:
«Здрав ст вуй те, я все знаю, мож но, я
так по си жу?» (сме ёт ся). Ино гда ме -
ня спра ши ва ют — ну, я от ве чаю.

— А с ка кой це лью ты опе ре жа -
ешь класс: те бе это про сто ин те -
рес но, или, мо жет быть, ты хо -
чешь что�то сдать до сроч но?

— Ну, во�пер вых, для об ще го раз -
ви тия, во�вто рых, что бы сво бод но
раз го ва ри вать. Язы ки очень нуж ны.
Рань ше, ког да я толь ко пе ре шёл в
пя тый класс, у нас шко ле  бы ло два
ино ст ран ных язы ка: ан г лий ский
для всех и на вы бор ис пан ский,
фран цуз ский или не мец кий. По том
вто рой язык сде ла ли плат ным, по -
том сов сем от ме ни ли. Жаль! 

— А на жур на ли с ти ке, рас ска -
жи, что ты де ла ешь?

— Пи шу усерд но, пуб ли ку юсь в
га зе тах, в кон кур сах уча ст вую.

— Ска жи, по жа луй ста, как у
те бя на все хва та ет сил?

— Как хва та ет? Я мо гу прий ти из
шко лы, лечь на кро вать, ря дом ля -
жет кот — и я за сы паю. Так�то и хва -
та ет сил. 

— Кот те бя, на вер ное, под пи -
ты ва ет не множ ко!.. Ну, а как
твоя ра бо чая не де ля вы гля дит?
Сколь ко дней на тан цы, сколь ко
на жур на ли с ти ку?

— Да вай те по счи та ем.  Тан цы у
ме ня три дня в не де лю, ино гда че ты -
ре — ес ли с со рев но ва ни я ми. Ро бо -
то тех ни ка два ра за в не де лю, но по
три ча са. Дел фи — раз в не де лю,
3D�мо де ли ро ва ние — раз в не де лю,
жур на ли с ти ка — два ра за в не де лю.
Ан г лий ский до ма — как по лу чит ся:
один�два ра за в не де лю.
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— То есть, у те бя каж дый день
за нят?

— Да.
— А во об ще ку да ты пла ни ру -

ешь дви гать ся по жиз ни?
— Во об ще я — тех нарь, пла ни рую

за ни мать ся би о ин же не ри ей. Это
стык би о ло гии, фи зи ки, вся ко го
про грам ми ро ва ния. Очень про грес -
сив но! Ме ня боль ше все го ин те ре -
су ет со зда ние би о про те зов, ки бор -
гов. Пер спек тив ное на прав ле ние,
без ра бо ты не ос та нусь.

—  А тан цы ку да встро ишь?
— Тан це вать при коль но!... «Ой,

смо т ри те, он тан цу ет! Рас ска жи, по -
ка жи!»...

— То есть, это та кая «кру -
тость» те бе до бав ля ет ся?

— На вер ное.
— Ты мо жешь сей час ещё раз по

всем за ня ти ям про бе жать ся и о
каж дом ска зать, что те бе оно
да ет?

— В на чаль ной шко ле я был, что
на зы ва ет ся, рав но мер но раз ви тый.
Для ме ня все пред ме ты бы ли рав ны
по зна ни ям и уме ни ям. А сей час я
по ни маю, что я от кро вен ный тех -
нарь, ко то рый ес те ст вен ные и гу ма -
ни тар ные пред ме ты до ста точ но хо -
ро шо зна ет, но в мень шей сте пе ни. 

Бла го да ря то му, что за ни ма юсь
жур на ли с ти кой, я стал луч ше пи -
сать со чи не ния, луч ше об ра щать ся
со сло вом. Тан цы да ют мно гое. Ко -
ор ди на ция улуч ша ет ся, па мять, вы -
нос ли вость, си ло вые ка че ст ва — я,
на при мер, в ар м ре ст линг у все го
клас са вы иг ры ваю. А еще по лу чаю
опыт об ще ния с парт нёр шей. Я же
не один тан цую. Па ра — это ми к -
ро�кол лек тив. Рань ше у ме ня бы ли
дру гие парт нёр ши, мы ча с то ру га -
лись, да же с ны неш ней не все гда на -
хо ди ли об щий язык, но сей час все в
по ряд ке. Ду маю, что я умею вы ст ра -
и вать от но ше ния в ми к ро�кол лек -
ти ве, да, соб ст вен но, в лю бом кол -
лек ти ве. Ну, а про грам ми ро ва ние —
это преж де все го ло ги ка, ну и, опять
же, па мять, по то му что все пись мен -
ные ко ман ды нуж но дер жать в уме… 

— Ска жи, а та кие пред ме ты,
как, на при мер, ис то рия — те бе
сов сем не ин те рес ны?

— У ме ня  с ис то ри ей хо ро шо…
Един ст вен ная вещь, ко то рую я в ис -
то рии не очень люб лю, точ нее ска -
зать, сов сем не люб лю — это да ты.
Я их во об ще тер петь не мо гу! Я их не
мо гу за пом нить, не смо т ря на то, что
это чис ла. А вот ис то ри че с кие со бы -
тия я лег ко за по ми наю, мо гу вы ст ра -

и вать в ло ги че с кие це поч ки. В шко ле
ме ня все гда на олим пи а ды по ис то -
рии от прав ля ют. Хо тя во об ще�то я по
всем пред ме там хо жу на олим пи а ды.

— Ка кие ещё у те бя есть ув ле -
че ния? 

— Мое по след нее ув ле че ние —
трю ко вой са мо кат. Хо жу в
скейт�парк. На учил ся де лать бо -
лее�ме нее слож ные трю ки: на при -
мер, «трёш ку» с ме с та — это по во рот
на три с та шесть де сят гра ду сов пол -
но стью. С вы ле том с трамп ли на
умею де лать по во рот на семь сот
двад цать гра ду сов, ино гда де вять сот
гра ду сов по лу ча ет ся: два по во ро та и
ещё за дом. Мо гу сде лать вип на са мо -
ка те — это ког да ты под пры ги ва ешь
и про кру чи ва ешь са мо кат во круг се -
бя. Ну и раз ные дру гие трю ки де лаю.
Нра вит ся об щать ся. Са мо кат чи ки,
как пра ви ло, ин тел лек ту аль но раз ви -
тые ребя та, с ни ми есть о чём по го во -
рить.

Ну что ж, вы, до ро гие чи та те ли,
убе ди лись, что с Яро сла вом Ша мо -
вым оп ре де лён но есть о чём по го во -
рить… Ин те рес но, а чем он еще зай -
мет ся… ну хо тя бы че рез год?

Ин тер вью под го то ви ли  
Оль га УМ НО ВА, Алек сандр ГАСЬ -
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*** 
Ниоткуда вышли звезды,
Постояли, 
Посидели
И залезли в гнезда.

*** 
Ветер подул.
Все приклонилось к земле.
Тысячи верст,
Тысячи лье… 
Он уносит письмо,
Мою весточку…
Далеко…
Туда…
Мысль — не ерунда,
Это самое главное,
Что есть у меня.
Родина, дом�
Плоды мыслей,
Труда…
Знать это — 
Радость,
И грусть
Для меня.

*** 
Иногда бывает —
Друга оставляю,
Но поделать ничего нельзя,
Ведь на дачу уезжаю я.
Самокат,
Пока! 
Привет,
Велосипед!

*** 
Я куклу шью,
Ей душу дарю.
И это не фантазии,
А мысли.
Каждый стежок,
И на холсте мазок,
И радостный голосок —
Один.
Но миллионы похожих —
Других. 

РОСТОЧЕК
Растет дерево,
Растенье к солнцу тянется 
И ветки расправляет,
Листики,
И прогоняет зиму,
Ночь кромешную,
Весну�Красну зовет 
К себе домой,
Своими корешками 
В землю впилось,
Корнями влагу добывает 
Из земли,
Ты не спеши,  
Росточек маленький,
Еще зима,
Пока еще поспи… 

*** 
Мне кажется, 
Что надо выйти в поле 
И крикнуть очень громко
Букву «А»! 
Развеселиться,
Разрезвиться,
Разбежаться,
Прыгнуть…
И ввысь подняться! 

*** 
Я сижу
И вяжу
Что — 
Не знает никто.
Я не буду открывать эту тайну,
Ее можно забыть,
Но невозможно разбить,
Как вазу хрустальную.
Все, что спокойно — 
Так мощно и прочно,
Так мощно! 
Я вяжу
И вяжу
Что — 
Пока не скажу,
Но я спокойна!
Я спокойна, как вода,
Я таинственна, как ночь,
Я открыта, как дверь,
Я — ветер Перемен
Теперь. 

*** 
Мне нравится очень 
Ногу трясти,
Мне нравится очень 
Руку трясти,
Мне нравится  очень 
Подушку трясти…
Мне хочется очень стихом
потрясти! 

*** 
Сплю,
Вижу сон: 
Едет вагон,
Едет и тихо качается.
Ночь еще не кончается…
Вдруг встретил он
Такой же вагон,
И начинается! 
Рады они 
Встрече своей:
Из дальних стран
Выехали,
Встали 
Они
Прям 
На пути,
Стали
О жизни 
Своей
Рассказывать.
Стоят два вагона,
Качаются…
И ночь наконец�то
Кончается.

*** 
Москва, 
Облитая солнцем,
Сияет,
Будто кристалл,
А ветер
С разбега рвется
На свой пьедестал.

ППоо дд
кк ррыы лл ьь яя мм ии

ППее гг аа сс аа   

Тайну невозможно 
разбить…

Тайну невозможно
разбить…

При вет! Я — Яся Гар бу зо ва, мне 10 лет. Я учусь в гим на зии
№2072 под эги дой ЮНЕ С КО в г. Моск ве. В сво бод ное от шко -
лы вре мя за ни ма юсь тан ца ми trible�Essentia, хо жу в Ли те ра -
тур ную Ла бо ра то рию, пи шу сказ ки, сти хи и рас ска зы и про сто
от ды хаю. Сти хи я со чи няю на рус ском, ан г лий ском, не мец ком
и ки тай ском язы ках. Ино гда пи шу их в шко ле.

Боль ше все го люб лю учить ся, пи сать, люб лю ин ди ви ду -
аль ность во всем, ро ди те лей, сво их со бак, Моск ву, Рос сию
и наш Мир.

В жиз ни для ме ня са мое глав ное — учё ба, по зна ние но во -
го, вы ра же ние сво их эмо ций, сво бо да и от кры тость Ми ру.

Анастасия ГАРБУЗОВА
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О
ди но кий пес
брел по пу с -
тын ным ули -
цам го ро да.

Осень бы ла в сво ем ве ли ко ле пии.
Ог нен но�ры жие де ре вья слег ка по -
ка чи ва лись от ве тер ка, на ве чер нем
не бе за га доч но мер ца ли да ле кие
звез ды, а по сре ди них си я ла блед -
ная и хо лод ная лу на.  Из ред ка про -
ез жа ли ма ши ны, ос ве щая до ро гу
ту с к лым све том фар, про бе га ли су -
е тли вые про хо жие, спе ша вер нуть -
ся до мой, в теп ло, ту да, где их жда -
ли род ные. 

Ми мо до ро ги тя ну лись се рые
стол бы фо на рей�ве ли ка нов. По гас
где�то один, и вся энер гия, что шла
ему, ус т рем ля ет ся к дру гим, да вая
лиш ние си лы, на деж ду на то, что
они еще не ско ро про го рят, и мрак
их не одо ле ет.

Пес свер нул в пе ре улок. Уз кий и
сы рой, он не был ос ве щен, бру с чат ка,
быв шая ког да�то его гор до с тью, за ра -
с та ла тра вой и сор ня ка ми, до ро га
уми ра ла в па мя ти лю дей. По ко сив -
ши е ся от вре ме ни до ми ки уже до жи -
ва ли свой век, пу с туя ко то рый год.

Впе ре ди бы ла баш ня с ча са ми, а
во круг — тем но та. Свет не про би -

вал ся сю да, лишь ред кие лу чи лу ны
за гля ды ва ли меж ду кры ша ми до мов
и, ис пу гав шись этой мерт вой пу с то -
ты, убе га ли прочь. Пес ре шил за но -
че вать здесь. Тут, он знал, его ни кто
не тро нет, не по тре во жит и не вы го -
нит прочь. Но вдруг он ус лы шал ти -
хий плач. Двор ня га стал мед лен но
под кра ды вать ся ту да, от ку да до но -
си лись эти зву ки.

На крыль це за бро шен но го до ма
сто я ло на ко ле нях су ще ст во с бе ло -
ку ры ми во ло са ми, спа дав ши ми на
пле чи. Лег кое, не мно го за ма ран ное
пла ть и це, а по верх не го — тон кий
пу хо ви чок. Это де воч ка, со об ра зил
пес, сов сем ма лень кая. 

Бро дя га по до шел к ней и ткнул ся
мо к рым но сом в ее ко ле ни. Де воч ка
гла ди ла его, а са ма все пла ка ла. Ее
сле зы па да ли на пу ши с тый ко мок,
ле жав ший у ее ног. Пес чув ст во вал,
как го ря чие кап ли ка са лись его шер -
сти, про ни кая вглубь, вплоть до са -
мо го серд ца. 

Вдруг из�за сте ны до ма по слы ша -
лись ша ги. Это шел ста рик. Ста рое,
по тре пан ное паль тиш ко, за ши тое в
не сколь ких ме с тах, ед ва дер жа лось
на его су хих, су ту лых пле чах. Впе -
ре ди не го «шла» его вер ная пал ка,

ко то рой он на щу пы вал се бе до ро гу.
Ста рик был слеп.

— Здрав ст вуй, де воч ка! — ска зал
он, ос та но вив шись.

— До б рый ве чер, — от ве ти ла она.
Она по пы та лась при гла дить ру кой
свои рас тре пан ные во ло сы, одер -
нуть спол за ю щий пу хо ви чок. 

— Ты пла чешь? — спро сил он. Де -
воч ка вновь всхлип ну ла, а по том, са -
ма не осо зна вая за чем, рас ска за ла о
том, что она по те ря ла ро ди те лей в
ав то ка та с т ро фе, о том, что ее те перь
ча с то уни жа ют, а по рой да же бьют, о
том, что ей ста ло бе зум но оди но ко и
хо лод но в этом как�то враз опу с тев -
шем ми ре… 

— Ди тя, я знаю, ка ко во это — тер -
петь боль. Я вы рос так же, как и ты:
один, без се мьи. Я слеп с дет ст ва, —
с лег кой улыб кой на гу бах от ве тил
ста рик.

— О, вы та кой же не сча ст ный, как
и я?! — дро жа щим го ло сом спро си ла
де воч ка.

— Нет! Нет, что ты! Я очень сча -
ст ли вый че ло век! — ти хо рас сме ял -
ся ста рик, и от че го�то вдруг ста ло
не мно го теп лее. 

— Но вы же сле пы… — не по ня ла
де воч ка. 

— Да. Мои гла за дав но за кры -
лись. Я не смо т рю, но ви жу. Я не
слу шаю, но слы шу, — гор до ска зал
ста рик. Де воч ка удив лен но по смо т -
ре ла на не го. Она не по ня ла его
слов. — Да, я та кой. Но по смо т ри,
ведь это ты сей час на ко ле нях, а
я стою! Ведь это ты сей час пла -
чешь, а я улы ба юсь те бе! Но хва тит
слез. Под ни май ся, ес ли хо чешь, мы
пой дем вме с те, — и ста рик про тя -
нул де воч ке ру ку. Она всхлип ну ла
и под ня лась, об ре тая вновь си лу,
ко то рую не чув ст во ва ла рань ше.
Впе ре ди бы ла баш ня. Вдруг ча сы
на ней вне зап но оза ри ла Лу на...

Три те ни плы ли по ули цам этой
мерт вой ча с ти го ро да. Это шли два
че ло ве ка и пес. Мне ка жет ся, они
бы ли сча ст ли вы.  

Ди а на СИТ ЧИ ХИ НА, 
уче ни ца ли цея № 9 г. Сло бод ско го

ПРОБА ПЕРА

Часы во мраке 
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По сле пу ти поч ти в 2000 ки ло ме т ров на ша коман да
юных жур на ли с тов при еха ла в по тря са ю щий го род
Ека те рин бург.  Он чем�то по хож на Моск ву: тот же

тра фик, те же не бо скре бы и ка фе, ре с то ра ны и де ло вые
цен т ры, но при этом тут и там сто ят ми лые де ре вян ные
до ми ки, зда ния в сти ле мо дерн... 

Да же не бо скре бы здесь вы гля дят как�то по�дру го му: это
не на гро мож де ние вы со ток, как, на при мер, Моск ва�Си ти, в
Ека те рин бур ге они сто ят пооди ноч ке и раз бро са ны по все -
му го ро ду. Один из та ких не бо скре бов на зы ва ет ся
«Вы соц кий», на вто ром эта же зда ния рас по ло жил -
ся му зей Вла ди ми ра Вы соц ко го. Нам рас ска за ли
об этом за ме ча тель ном ак те ре, по эте, пев це и по ка -
за ли не ко то рые при над ле жав шие ему ве щи. Боль ше
все го мне по нра вил ся ав то мо биль Вла ди ми ра Се мё -
но ви ча. Еще осо бен но за пом нил ся дру гой экс по нат —
дис ко вой те ле фон�ав то мат. Ни ког да до это го та ко го
не ви дел! Я по ду мал, что му зей ве ли ко го че ло ве ка,
на вер ное, и дол жен быть в та ком вы со ком зда нии... 

Во вто рой день мы от пра ви лись в Сверд лов -
ский об ла ст ной кра е вед че с кий му зей. Боль ше все го
ме ня по ра зил Ши гир ский идол — это уни каль ный ар хе о -
ло ги че с кий па мят ник, ведь во всем све те не най дешь бо -
лее древ ней де ре вян ной скульп ту ры. Идол «ро дил ся» в
эпо ху ме зо ли та, при мер но в де вя том ты ся че ле тии до на -
шей эры! Он вы пол нен из ли ст вен ни цы. Му зей щи ки его
спря та ли под стек ло и сде ла ли ему ин те рес ную под свет -
ку, ко то рая на по ми на ет мер ца ние звезд. Ве ли чие и тай на
оку ты ва ют Ши гир ско го идо ла, ко то рый, по пред по ло же -
ни ям уче ных, оли це тво рял со бой сра зу не сколь ко ду хов. 

Но в му зее еще мно го ин те рес но го! На при мер, че реп
жи вот но го, ро вес ни ка ма мон та — шер сти с то го но со ро га;
две кра си вей шие кол лек ции — ба бо чек с раз но цвет ны ми

кры ль я ми и оте че ст вен ных юби лей ных мо нет… В за ле,
на зван ном «Гос ти ная», мы уви де ли чай ные сер ви зы, стол
для игр в кар ты двух сот лет ней дав но с ти и ста рин ный 
ро яль, ко то рый, не смо т ря на древ ность, пре крас но зву -
чит. Так же в этом му зее нам по ка за ли ка би нет, при спо -
соб ле ния для ку ре ния и трех ме т ро вый шкаф, как бы ухо -
дя щий ку да�то еще вы ше по тол ка... 

Во об ще в му зе ях Ека те рин бур га мож но лю бо вать ся
вся ки ми ди ко ви на ми  бес ко неч но. Ска жем, в му зее изо -
б ра зи тель но го ис кус ст ва ме ня впе чат ли ли пре крас ные
кар ти ны, кол лек ция дра го цен ных кам ней (в их чис ле
аме тист, ма ла хит, яш ма, ро до нит) и  ук ра ше ний из них,
при со зда нии ко то рых ма с те ра тон ко ис поль зо ва ли  со -
че та ния и пе ре ли вы цве тов и от тен ков этих кам ней.
Сре ди ук ра ше ний — мно же ст во бро шек, ко ро бо чек,
шка ту лок и мно гих дру гих кра си вых ве щей. 

По сле мы от пра ви лись в Ель цин�центр. Я с ра до с тью
и не ве ро ят ным эн ту зи аз мом про шел квест му зея, ко то -
рый в нем рас по ло жен! 

В чет вер тый день мы по бы ва ли в Му зее «Ли те ра тур -
ная жизнь Ура ла XX ве ка». Там уз на ли но вые фак ты о за -

ме ча тель ных пи са те лях: Пав ле Ба жо ве, Вла ди сла ве Кра -
пи ви не, Бо ри се Ры жем, Алек сан д ре Ба ш ла че ве… Од на из
са мых кре а тив ных ком нат, в ко то рых нам по сча ст ли ви -
лось ока зать ся во вре мя на шей по езд ки, — это пред по -
след ний зал это го му зея. Он как бы по вер нут на 30 гра ду -
сов, и хо тя кни ги рас по ло жи лись на же лез ных «пол ках»,
но со зда ет ся впе чат ле ние, что они буд то бы ле та ют. Эта
пре крас ная ком на та на зы ва лась «По лет мыс ли». К на ше -
му сча с тью, во вре мя на ше го по се ще ния про хо ди ла вы -

став ка по ска зам Ба жо ва. Она бы ла очень кра соч ная. 
За клю че ни ем это го по тря са ю ще го дня был

подъ ем на ше с ти де ся тый этаж «Вы соц ко го»,
на смо т ро вую пло щад ку, с ко то рой был ви ден

поч ти весь Ека те рин бург. Боль ше все го нам по -
нра ви лась над пись на кры ше зда ния: «Же ня, вы -
хо ди за ме ня!» Так за кон чил ся один из мо их лю -

би мых дней пу те ше ст вия.
А под ко нец на шей по езд ки на ша коман да

от пра ви лась в Дом�му зей Пав ла Пе т ро ви ча Ба -
жо ва, чу дес но го ска зоч ни ка. «Фиш ка» это го му -

зея в от ли чии от мно гих дру гих, по свя щён ных пи -
са те лям и по этам, в том, что там со бра ны не «ве щи эпо -
хи», а толь ко под лин ные ве щи са мо го Ба жо ва, и хоть
весь дом мож но про смо т реть за 2–3 ми ну ты, впе чат ле -
ние очень силь ное. За вер ше ни ем экс кур сии был вну т -
рен ний дво рик с по тря са ю щим са ра ем в пол до ма.

По сле му зея мы все бы ли очень ус тав шие, и, за ско чив
в на шу лю би мую ка феш ку, от пра ви лись от ды хать в хо с -
тел. На сле ду ю щий день пря мо с ут ра, со брав ве щи, мы
дви ну лись на вок зал. Сев в по езд и по про щав шись с
этим пре крас ным го ро дом, по еха ли до мой.

Юрий ТУ РОВ СКИЙ, 
12 лет, г. Москва  

ВЫСОЦКИЙ, ШИГИРСКИЙ ИДОЛ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ...
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При вет! Хо чу рас ска зать об иг -
ре, в ко то рую мы иг ра ли у

пси хо ло га. Нуж но бы ло изо б ра зить
свои ка че ст ва с по мо щью жи вот -
ных�иг ру шек. 

На чал я с Кре а тив но с ти, ко то рую
сде лал Обе зь я ной. 

Од наж ды Обе зь ян ка�Кре а тив -
ность по вст ре ча ла ор ла. Она очень
ему уди ви лась, по то му что ни ког да
не вы хо ди ла из сво е го до ми ка�нор -
ки и не зна ла,  что во круг жи вут дру -
гие зве ри. 

—  Что ты за ка че ст во? — спро си -
ла Обе зь ян ка�Кре а тив ность.

Орел рас пра вил мо гу чие кры лья
и от ве тил: 

—  Я — Ре ши тель ность! А ты кто? 
— Я — Кре а тив ность! Я те бе нрав -

люсь?
Орел от ве тил: 
— Да! 
—  Чем же это? 
— Тем, что ты очень за бав ная.

А чем я те бе нрав люсь?
— Тем, что ты уме ешь ле тать,

и ты — ре ши тель ный.
— Здо ро во, мне ни кто рань ше та -

ко го не го во рил.
— Бу дешь со мной дру жить? —

спро си ла Кре а тив ность.
— Ко неч но!
Даль ше Кре а тив ность уви де ла

зай ца, ко то рый бе гал по кру гу. Она
спро си ла: 

— Кто ты, и что ты тут бе га ешь?
— Ой, ой, кто это го во рит?
— Это я, Кре а тив ность.
— А что это та кое — Кре а тив -

ность?
— Я — од но из ка честв че ло ве ка, я

очень твор че с кая, люб лю все при ду -
мы вать. А ты что за ка че ст во? 

— А я — Тру сость. Ой, бо юсь, бо юсь!
— Не че го ме ня бо ять ся, я те бе ни -

че го пло хо го не сде лаю.

— Ну тог да бу дем зна ко мы, и я
пой ду.

— По до жди, я по зна ком лю те бя с
Ре ши тель но с тью!

— А что та кое — Ре ши тель ность?
— Пой дем, те бе по нра вит ся.
— Ну,  ес ли Ре ши тель ность ме ня

не сло па ет, тог да пой дем.
И они по ш ли.
— При вет! — ска зал Орёл�Ре ши -

тель ность, как толь ко они при шли, и
об нял Зай ца и Обе зь ян ку мо гу чи ми
кры ль я ми. 

Вско ре Кре а тив ность рас про ща -
лась с дру зь я ми и по бе жа ла ис кать
но вых встреч. Три ша га сде ла ла, как
уви де ла саб ле зу бо го ти г ра.

— Пррри вет! — про ры чал он. 
— Ты  кто та кой? — спро си ла Кре -

а тив ность.
— Я — На стой чи вость!
— Угу�у, ка кие у те бя боль шие зу -

бы! Вот бы мне та кие, ме ня бы ни -
кто не оби жал. Те бе ве зет!

И Обе зь я на�Кре а тив ность по ве ла
зна ко мить ся но во го при яте ля с Зай -
цем�Тру со с тью и Ор лом�Ре ши тель -
но с тью.

— Ой, бо юсь, бо юсь, ты кто? — по -
на ча лу за при чи тал За яц�Тру сость.

— Это На стой чи вость — наш но -
вый друг.

— Ура, те перь у нас есть опо ра, —
за явил  За яц�Тру сость.

А от Кре а тив но с ти уже и след
про стыл… Бе жит она по ле су и ви -
дит: под ку с ти ком спит жел тая ля -
гуш ка.

— Кто ты? — раз бу ди ла ее Обе зь я -
на�Кре а тив ность гром ким во про сом.

— Мне лень от ве чать, ну уж лад -
но, от ве чу. Я — Лень, — ед ва про ква -
ка ла Ля гуш ка.

— Вот же ка кая ле ни вая!
— Не уди ви тель но, мне всё де лать

лень.

— А я, на обо рот, очень энер гич -
ная, ме ня хле бом не кор ми — дай по -
бе гать.

— Тог да я те бе при го жусь, я бу ду
ино гда да вать те бе от дых.

— Очень при ят но с тво ей сто ро -
ны, пой дем к мо им дру зь ям — дру -
гим ка че ст вам.

— Да вай уго ним ма ши ну и по -
едем, по то му что  мне ид ти лень.

— Тог да луч ше са ми сде ла ем ма -
ши ну, а то еще по том штраф пла тить
при дет ся!

— Ес ли я не бу ду в этом уча ст во -
вать, то да вай.

Ког да Лень на ко нец�то до б ра лась
до дру гих ка честв, она сра зу лег ла
спать, а Кре а тив ность по ш ла зна ко -
мить ся даль ше. И на бре ла на ма -
лень ко го ди но за в ри ка.

— При вет, как те бя зо вут? Я —
Кре а тив ность.

— А я — Рас се ян ность, — по ду мав,
ска зал Ди но за в рик�Рас се ян ность.

— Очень при ят но по зна ко мить ся. 
— Чем я те бе нрав люсь?
— Мне нра вит ся, что у те бя та -

кие смеш ные ши пы�пу пыр ки на
спи не, хвост�мо ло ток, и ты очень
рас се ян ный.

— А�а�а! Пер вое — ши пы, вто -
рое….. Что ты ска за ла, по вто ри, а то
я за был?

— Хвост�мо ло ток!
— А�а�а! А тре тье что?
— Пой дем, по зна ком лю те бя с

мои ми дру зь я ми.
Ког да  Обе зь ян ка�Кре а тив ность

при ве ла  Ди но за в ри ка�Рас се ян -
ность к сво им дру зь ям, то опять убе -
жа ла. И вско ре встре ти ла  ги гант -
ско го ма мон та.

— При вет! — ска за ла Кре а тив -
ность. — Ты кто?

— При вет! — ска зал ма монт. —
Я —  Ум, да вай по дру жим ся.

КАКИЕ
КАЧЕСТВА 

САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ?

Кре а тив ность Тру сость
Ре ши тель ность  На стой -
чи вость Лень Рас се ян ность
Ум  От ход чи вость Кре а -
тив ность Ре ши тель ность
Тру сость На стой чи вость
Лень Рас се ян ность Ум



Л
ес, про сы па ю щий ся по сле зи мы и тя ну щий ся де ре вь я ми к ап рель ско -
му солн цу… Меж ду ство ла ми тон кой, про зрач ной ни тью про тя ну лась
бе ло снеж ная па у тин ка. Толь ко хо ро шо при гля дев шись, вы мо же те её
за ме тить. Она ко лы шет ся при лю бом дви же нии, при сла бей шем ве тер -

ке, со зда ва е мом слю дя ным кры лыш ком му хи. 
Нить пе ре ли ва ет ся, иг рая с лу ча ми солн ца, со гре ва ю щи ми не толь ко её, но

и крох�му ра вь и шек. В этот день они не так силь но су е тят ся, ны ряя в су хую
про шло год нюю ли ст ву и че рез се кун ду по яв ля ясь сно ва. Не ко то рые пред по -
чи та ют об сле до вать ствол де ре ва, буд то пы та ясь об на ру жить что�то но вое,
не из ве ст ное да же че ло ве ку. Сей час они пол за ют по оди ноч ке, слов но хо тят
на сла дить ся ожив шим ле сом. Их лю бо пыт ст во, та кое тро га тель ное и ес те ст -
вен ное, что хо чет ся на блю дать за ни ми бес ко неч но. А мо жет, им так же, как и
нам, тре бу ет ся вре мен ное оди но че ст во? Ведь на се ко мые то же да ле ко не глу -
пые су ще ст ва, так по че му же мы ду ма ем, что они не мо гут за ме чать не о бы -
чай ное спо кой ст вие при ро ды, ис пы ты вать по треб ность в пре крас ном? 

Один мо ло дой му ра вей за полз на де ре во, на вер хуш ке ко то ро го пе ли
пти цы, пе ре кли ка ясь со сво и ми дру зь я ми, на слаж да ясь лю би мым де лом и
чу дес ным тон ким го ло соч ком раз но ся во круг жи вость и све жесть. Без их
пе ния сол неч ный день не был бы та ким свет лым. 

…И вот на сту пил ве чер. Сквозь ду но ве ние ве тер ка от чёт ли во слыш но,
как по тро пин ке бе га ет оди но кий су хой ли с то чек, за блу див ший ся и не сча -
ст ный. Че рез вы со кие ство лы ста рых му д рых бе рёз пы та ет ся про брать ся
солн це, ус тав шее це лый день на про лёт изо всех сил со гре вать зем лю. Ско -
ро оно скро ет ся, и зем ля по гру зит ся в креп кий ноч ной сон. 

Су хие тра вы из ред ка по ка чи ва ют ся, при вет ст вуя ве чер, на сту па ю щий
ти хи ми, но тя жё лы ми ша га ми. Ру че ёк, вы гля ды ва ю щий из�под ред ких рас -
те ний, су е тит ся, не пре рыв но дро жа и спе ша ку да�то впе рёд, в не из ве ст -
ность. Он на стыр но оги ба ет кам ни, пы та ю щи е ся ос та но вить его, про би ра ет -
ся сквозь ос тат ки не дав них су г ро бов, при этом де ла ет всё так ти хо, что за -
ме тить его мо жет толь ко при сталь ный взгляд. 

Солн це всё ни же и ни же. С каж дой ми ну той что�то ме ня ет ся, ути ха ет и
за сы па ет. Толь ко на зой ли вый про ни зы ва ю щий ап рель ский ве те рок пы та ет -
ся по ме шать ве че ру за клю чить в свои объ я тия лес. На вер ное, день ещё
слиш ком ко ро ток для энер гич но го ша лу ниш ки. 

А по сле за ка та обя за тель но на сту пит рас свет, при не ся с со бой ещё од ну
ма лень кую гор сточ ку вес ны, теп ла и на слаж де ния. Опять всё по вто рит ся:
су е та лес ных оби та те лей, звон кое пе ние птиц и жур ча ние ру чей ка — но ста -
нет чуть жи вее и на сы щен нее, нуж но про сто по про бо вать это за ме тить. 

Еле на ХОХЛОВСКАЯ,
15 лет, клуб «Юнкор» ГБОУ Школа №  879 г. Москвы
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— Да вай,  ты мо жешь мне очень
по мочь, по то му что, с тво ей по мо -
щью я еще луч ше бу ду ге не ри ро вать
фан та с ти че с кие идеи. А еще ты мне
нра вишь ся тем,  что ты боль шой, ме -
хо вой и ум ный.

И они по ш ли к дру гим ка че ст вам.
Кре а тив ность не уни ма лась и вновь
от пра ви лась зна ко мить ся. На этот
раз она встре ти ла Хи т рость в об ра зе
Со ба ки— ха с ки.

— Вот те бя�то нам и не хва та ло! —
ска за ла  Кре а тив ность.

— А для че го не хва та ло? — спро -
си ла Хи т рость.

— Для на шей ком па нии дру зей,
те перь�то, ка жет ся, все в сбо ре.

И тут они за ме ти ли крас но�жел -
то но со го боль шо го ту ка на. 

Они спро си ли: 
— Кто ты?
—  Я — От ход чи вость! Я не по -

мню зла.
— Ну вот, те перь уже точ но все в

сбо ре.
Дру зья по ста ви ли сто лы, на ча ли

тра пез ни чать. И ста ли рас суж дать:
— Вот ес ли кто�то оби дит на ше го

вла дель ца, то кто из нас бу дет ему
по мо гать? Ка кие ка че ст ва мож но
ис поль зо вать?

Они пе ре чис ли ли поч ти все ка че -
ст ва кро ме От ход чи во с ти, Ле ни и
Рас се ян но с ти. 

Кре а тив ность, Ум, Ре ши тель ность,
На стой чи вость стро го им ска за ли:

—  Вы по ка в сто ро не по гу ляй те, у
нас тут муж ская  ту сов ка!

А От ход чи вость, Лень и Рас се ян -
ность не ста ли оби жать ся. Они за -
сме я лись и ска за ли:

— Все ка че ст ва, да же, на пер вый
взгляд, не очень хо ро шие, нуж ны,
по то му что без них дру гие ка че ст ва
бу дут слиш ком на пря гать ся и не
смо гут от ды хать… 

А вы как ду ма е те?
Юрий ТИ МО НИН, 

10 лет, г. Моск ва



Вод ном те а т ре  жи ла да по жи -
ва ла не о быч ная те а т раль ная

Сце на. А стран ность ее за клю ча лась
в том, что на ней оби та ли  те ни про -
шед ших спек так лей. Но кро ме Сце -
ны, об этом дол го не ве дал ни один
че ло век. 

А вот, что рас ска зы ва ет она са ма о
сво ей жиз ни... 

Я ра бо таю те а т раль ной сце ной
мно го лет. Од наж ды я по чув ст во ва -
ла, что на ча ла сох нуть и  раз ру -
шать ся. С де ре вян ны ми сце на ми
та кое бы ва ет. В по лу об ра зо ва лись
ши ро кие ще ли. Их при хо ди лось за -
де лы вать пе ред каж дым спек так -
лем. Но как�то раз плот ник за бо -
лел, и сде лать ре монт ста ло не ко му.
Ак те ры вы шли на ме ня,  не кра си -
вую и ды ря вую. Вот тог да�то все и
слу чи лось…

Пред ставь те:  идёт спек такль «Зо -
луш ка». И вдруг  все ус лы ша ли:
«До б рый день, ми лая де воч ка, где
ва ша ша поч ка? Хо ти те, про во жу вас
к ба буш ке?»  Я с ужа сом по ня ла, что
из ще ли меж ду мо и ми до с ка ми про -
скольз ну ла тень вол ка из спек так ля
«Крас ная ша поч ка»!   Зо луш ка, ко -
неч но, за пла ка ла: «От ка зы ва юсь ра -
бо тать в та ких ус ло ви ях! При чем
тут ша поч ка и от ку да взял ся волк?» 

Я аж за скри пе ла, пы та ясь удер -
жать те ни,  а они так и лез ли, так и
лез ли на ру жу. «Сроч но най ди те
плот ни ка! — за кри чал ре жис сер. —
И ус по кой те эту ста руш ку!»  Мне
бы ло не вре мя оби жать ся на «ста -
руш ку». Тем бо лее, что это сло ва
при ня ла на свой счет Зо луш ка. «Ка -
кая я ста руш ка! — за ры да ла она. —
Ме ня  ос кор б ля ют! А я от да ла это му
те а т ру 20 лет». «Да при чём тут вы, —
вос клик нул ре жис сёр, —  я го во рю
про Сце ну,  про  эту ста рую Сце ну!». 

А в это вре мя ко с тю мер бе га ет за
те нью вол ка,   пы та ясь со гнать ее с
ме ня шва б рой.  Тут из ще ли еще
Пье ро из спек так ля «Бу ра ти но» вы -
би ра ет ся. И по ет: «О, Маль ви на!
О, Маль ви на!» Зо луш ка об ра до ва -
лась: «Вот это хо ро шее от но ше ние к
луч шей ак т ри се те атра!»   

Ре жис сёр сно ва кри чит: «Вы что
се бе поз во ля е те, те ни! Марш об рат -
но! Зо луш ка, вер ни тесь на ме с то!
Ко роль, сей час же на день те свою ко -
ро ну! От ре с та в ри ро вать, от ре мон -
ти ро вать! За на вес за крой те!» 

Ра бо чий сце ны то же кри чит:
«Я не мо гу, в ме ха низ ме шва б ра за -
ст ря ла!» А тем вре ме нем Пье ро по ёт
все гром че Зо луш ке:  «О, Маль ви на,
о, Маль ви на!» Зо луш ка рде ет от
сча с тья: «На ко нец�то мне по пал ся
та кой ми лый по клон ник. Жаль, что
он все го лишь тень». 

Зри те ли сме ют ся, хло па ют и то -
па ют.   Ре жис сер вы бе жал сам, тя нет

на се бя за на вес, за на вес, ко неч но, не
вы дер жал и ото рвал ся. В об щем,
пол ный ка вар дак тво рит ся. 

По том, ког да все ус по ко и лись,
зри те лей про во ди ли, ме ха низм по -
чи ни ли, ме ня от ре мон ти ро ва ли, то
ре жис сёр ска зал: «А ведь это от лич -
ное пре иму ще ст во на ше го те а т ра,
что у нас та кая сце на! Сде лай те�ка
в ней люк для те ней».  

И те перь, ес ли  нуж но по ка зать
сон лю бо го ге роя, то люк  от кры ва -
ют и те ни иг ра ют ро ли. Зри те лям
это очень нра вит ся.

А Зо луш ка те перь тай но встре ча -
ет ся с те нью Пье ро и слу ша ет его
пес ню: «О, Маль ви на!». Она да же
во ло сы ре ши ла по кра сить в го лу -
бой цвет.

Глеб МО И СЕ ЕВ, 
г. Дол го пруд ный
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!
До ро гие ре бя та! 

На вер ня ка и в ва шем
клас се слу ча ют ся
смеш ные ис то рии, 
за бав ные курь е зы. 

На вер ня ка вы лю би те
шут ку. Шли те нам

веселые ис то рии о се бе
и сво их друзь ях!

Ждем ваших
посланий!

Тени на сце не


