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Вкус мо е го дет ст ва

Вдет ст ве я смо т ре ла вос хи щён ны -
ми гла за ми на взрос лых. Удив ля -

лась их уму, чув ст ву юмо ра и кра со те.
А са мое глав ное: они са ми ре ша ли,
сколь ко шо ко ла да съесть. И изум ле нию не бы ло пре де -
ла, ког да за ме ча ла: они да же ос тав ля ют что�то на по том.
За ви до ва ла их вы держ ке, прав да. Но вот мне ско ро 18. 

Ес ли быть до кон ца че ст ной, то я очень бо юсь это го
дня. Где Пи тер Пэн? Я го то ва от пра вить ся в стра ну веч но -
го дет ст ва. Мо гу по жерт во вать всем за па сом кон фет из
сво е го шка фа! С воз ра с том при хо дит от вет ст вен ность.
А вы ви де ли ме ня? Я чай ник раз две с ти чуть не спа ли ла,
а вме с те с ним и всю квар ти ру. О чем речь идёт во об ще?

По мню, как лю би ла раз но цвет ные ле ден цы с яр ки ми
ри сун ка ми: цвет ка ми, яго да ми, фрук та ми. По мни те?
Они сна ча ла бы ли слад ки ми, а под ко нец ца ра па ли на -
ши язы ки кис лин кой. Обя за тель но куп лю па ру ки ло -
грам мов этих чу дес ных кон фет. И в об ним ку с ни ми бу -
ду пра зд но вать.

По лу ча ет ся, я жи ву уже во сем над цать лет. Взгля ни те
на это ог ром ное сло во, а сколь ко за ним ис то рий. По де -
люсь с ва ми са мы ми ин те рес ны ми, а то го во рят, что
с воз ра с том па мять ста но вит ся ху же не ку да.

Нач ну с са мой страш ной и ми с ти че с кой. Это бы ло
в ла ге ре. Од наж ды мои со об ра зи тель ные дру зья ре ши -
ли из ба вить ся от ко ма ров: взя ли спрей для те ла и об -
рыз га ли им всю ком на ту. Не воз мож но ста ло от крыть
гла за, буд то все ко ма ры вре за лись ос т ры ми но са ми
в них, пы та ясь най ти убе жи ще. За это всем до ста лось от
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...о чем нам думается
во жа той, и как са мое страш ное на ка за ние — нас по гна ли
спать и от ня ли мульт фильм «Ску би�Ду!».

Этим же ве че ром мы, как на сто я щие юные бун та ри,
вы лез ли из кро ва тей и по ш ли ис кать мон ст ров и чу до -
вищ. Нас бы ло не мно го, че ло век пять, но сколь ко эн ту -
зи аз ма — хва ти ло бы на весь ла герь! Мы сде ла ли из по -
кры вал пла щи. Ведь как мо гут сы щи ки хо дить без этих
эф фект ных на ки док? 

За хо дим в каж дую ком на ту, на нас смо т рят ис пу ган -
ные де ти, иг ра ю щие в шаш ки, ма шин ки...

Уже поч ти де сять ча сов, на ули це ста ло сов сем тем -
но, да же фо на ри не хо тя вы пол ня ют свою ра бо ту, а в
это вре мя сы щи ки ре ша ют ид ти до кон ца: ком на ту во -
жа тых на до про ве рить. Взрос лым то же мо жет быть
нуж на по мощь!

За хо дим. Дверь пре да тель ски скри пит с де ре вян -
ным по лом в уни сон, но мы всё�та ки в ком на те. На
кро ва ти во жа той ле жит что�то, по хо жее на че ло ве ка,
он ук рыт по кры ва лом: вид но толь ко си лу эт. Че ло ве ка
ни кто бы да же не ис пу гал ся, ес ли бы не ог ром ные
уши, в ту с к лом све те фо на ря нам по ка за лось — это
имен но уши. Ког да�то сме лые сы щи ки сей час сто ят,

буд то трус ли вые зай цы, ни кто не сдви нул ся с ме с та,
мы да же не пе ре гля ды ва ем ся. Тут это чу до ви ще ре ши -
ло встать, при этом крях тя и ры ча. Един ст вен ное, что
при шло в го ло ву, — бе жать.

На сле ду ю щее ут ро мы ре ши ли рас ска зать всё во жа -
той, пре ду пре дить её об опас но с ти. Она вы слу ша ла
нас, еле сдер жи вая смех, но по том ус по ко и лась: «Ох,
он обыч но по яв ля ет ся, толь ко тог да, ког да де ти не слу -
ша ют ся. Ме ня не тро га ет, а вот не по слуш ных ре бят
хва та ет за уши, де лая по хо жим на се бя». Это бы ло
страш но для нас, но, ко неч но, на сле ду ю щий ве чер мы
ре ши ли по вто рить по ход. И, ес те ст вен но, ни ко го не на -
шли. По том всем го во ри ли: по бе ди ли ве ли ко го и ужас -
но го, те перь, бла го да ря нам в ла ге ре не ко го бо ять ся.

…Мы с ро ди те ля ми око ло  ше с ти лет ез ди ли в Ана -
пу. Хо зя е ва до ма, где мы жи ли, по сте пен но ста но ви -
лись на ши ми дру зь я ми, а уют ные сто ли ки на ве ран -
де — мо им лю би мым ме с том на всей пла не те. Там я по -
зна ко ми лась с ог ром ным ко ли че ст вом лю дей раз ных
воз ра с тов.

Пер вый год на шей по езд ки. Еха ли не уве рен ные, все -
го лишь на не де лю, ни ко го там не зна ли. Рас ска зы ро ди -
те лей в ва го не по ез да за став ля ли фан та зи ро вать про это
уди ви тель ное ме с то. Го во ри ли о не ве ро ят но яр ком
солн це, о та ком тёп лом мо ре и мно го, прав да, мно го че -
го ещё. Но! Как бы не так. При еха ли мы в са мый раз -
гар... дож дей. Уже ста ла ду мать: «А... мы точ но сю да
при еха ли? Не об ма ну ла ли нас про вод ни ца, под няв в
шесть ут ра? Мо жет,  мы ей не по нра ви лись — не ста ли
за ка зы вать у неё чай, и она ре ши ла так ото мстить?»
Тщет но пы та лась най ти хо тя бы ку со чек обе щан но го
мне солн ца, тщет но.

Но имен но тог да я по лю би ла дождь, по зна ко ми лась
с де ть ми, ску чав ши ми как раз за од ним из зе лё ных сто -
ли ков на ве ран де (к сча с тью, над ней на ви са ла по жел -
тев шая пла с ти ко вая кры ша). Мы ве се ло иг ра ли, раз го -
ва ри ва ли. Ря дом рос ли ду ши с тые ро зы...

Без за бот ный мир! Ты, не ду мая о за в т раш нем дне, бе -
жишь по лу жам, ки да ешь мо к рый зонт в рюк зак, за бе га -
ешь в дом... А там те бя встре ча ет ма ма. Да ёт та кую мяг -
кую и тёп лую одеж ду, ве лит ло жить ся под оде я ло и пить
го ря чий чай с гру ше вым ва ре нь ем. 

Это ва ре нье — вкус мо е го дет ст ва. Его де лал дя дя
Коля, бе реж но со би рая гру ши во дво ре да чи. Я бы хо -
те ла ска зать ему «спа си бо» за ве че ра в хо лод ной Моск -
ве, где его бан ки с чу дес но слад ки ми гру ша ми спа са ли
от бо лез ней и лю бой дру гой на па с ти. А ещё за лю бовь
к Ма я ков ско му. За кни ги с по тре пан ны ми об лож ка ми.
Он ак ку рат но за кле и вал рва ные стра ни цы. Спа си бо:
на учил ви деть в бу ма ге дру га. 

В шка фах ос та лось ещё не мно го ва ре нья, на стел ла -
жах — кни ги, а из ма ми ной ком на ты все ещё до но сит -
ся плач.

Те перь мне во сем над цать, дя дя Ко ля.
Ты — часть мо е го сча ст ли во го дет ст ва.
Спа си бо.

Ека те ри на ЛО ША КО ВА, 
г. Моск ва
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До б ро, а не зло…

М е ня за ин те ре со ва ла те ма
«До б ро и зло», ко то рая бы ла

под ня та в мар тов ском но ме ре «Пу те -
вод ной звез ды». Мы при вык ли, что до -
б ро по беж да ет зло — это ак си о ма. Но ведь, во�пер вых,
ино гда бы ва ет слож но от ли чить до б ро от зла — по рой
они скры ва ют ся под ма с ка ми, а во�вто рых, кто ска зал,
что до б ро — это до б ро, а зло — это зло? Есть да же та -
кая по го вор ка «Бла ги ми на ме ре ни я ми вы мо ще на до -
ро га в ад». Вро де бы, че ло век де лал до б рое де ло, а
в ито ге ока за лось пло хо всем. А еще ведь
есть «по ка за тель ное» до б ро. Че ло век
по сту па ет так, что бы все во круг
го во ри ли: вот ка кой хо ро ший
че ло век, до б рые де ла со вер -
ша ет! И как во всем этом
ра зо брать ся, ко му ве рить?
На вер ное, до б ро — это
ког да хо ро шо, сей час и в
пер спек ти ве, а зло —
пря мая про ти во по лож -
ность до б ру. Хо тя... бы -
ва ет ведь, что все пло хо, а
это до б ро... 

Еще на до раз ли чать фи -
зи че с кие и ду хов ные стра да -
ния. По то му что те лу мо жет
быть пло хо, а ду ша по ет, ра ду ет ся.
И на обо рот. Что это?

В об щем, во прос очень и очень фи ло -
соф ский и кон крет ный от вет на не го слож но
най ти.

Се ра фи ма АР ТЁ МО ВА,
г. Моск ва

Бу ду щее — это вы бор

Ч то та кое бу ду щее? Это — не про -
сто «Future Simple». В пер вую

оче редь, бу ду щее — это вы бор. 
Сей час все си лы стар ше класс ни ков

(а так же их учи те лей и ро ди те лей) на прав ле ны на ус -
пеш ную сда чу го су дар ст вен ных эк за ме нов. Од на ко
мно гие из уче ни ков не зна ют или да же не за ду мы ва -
ют ся о «жиз ни за сте на ми шко лы», о про фес сии по ду -
ше, о соб ст вен но бу ду щем. С дру гой сто ро ны, есть и
дру гие: те, кто с ма лых лет зна ет, че го хо чет от взрос -
лой жиз ни, и идёт по сво е му пу ти, не сво ра чи вая. Они
до стой ны ува же ния, ведь их не пу га ют труд но с ти.

Изо би лие то ва ров в ма га зи нах, ин фор ма ци он ные
нов ше ст ва — все это зна чи тель но об лег ча ет жизнь.
Но, к со жа ле нию, мно гие лю ди че рес чур по ла га ют ся
на нов ше ст ва и те ря ют всю свою от вет ст вен ность и
си лу во ли. 

Сей час боль шин ст во про фес сий так или ина че свя -
за ны с ком пью те ром. Ком пью тер ные тех но ло гии ста -
ли прак ти че с ки не отъ ем ле мой ча с тью со вре мен ной
жиз ни. Да, вре ме на из ме ни лись, Ин тер нет те перь мо -
жет по мочь во мно гих во про сах, но в лю бое вре мя
нуж но ста рать ся, так ска зать, и «са мо му не пло шать».
Оче вид но, не все из нас это по ни ма ют. За чем са мо сто -
я тель но ду мать и ис кать что�ли бо: бла го да ря тех но ло -
ги ям мы мо жем най ти лю бую ин фор ма цию, бук валь но
не пред при ни мая по пы ток раз мы ш лять.

Я счи таю, нам, под ро ст кам, нуж но рав нять ся на
це ле у с т рем лён ных лю дей, ко то рые в на шем воз ра с те

уже до би лись ус пе хов в са мых раз ных об ла с -
тях. Сей час про во дит ся мно го олим -

пи ад, кон кур сов, кон фе рен ций,
слё тов, и в них при ни ма ют

уча с тие юные учё ные, ис -
сле до ва те ли, ли те ра то ры,

ге о гра фы… За ме ча тель -
но, что в по доб ных ме -
ро при я ти ях уча ст ву ет
всё боль ше мо ло�
дых лю дей. Све жий
взгляд на ус та но вив -
ши е ся ис ти ны, не о -
быч ные ре ше ния этих

на чи на ю щих спе ци а -
ли с тов уже не раз поз -

во ля ли от кры вать но вые
го ри зон ты. 
Да ле ко не все мо ло дые лю -

ди — лишь «пас сив ные на блю да -
те ли». Есть и те, кто лю бит и пол но -

стью от да ёт ся ка кой�ли бо сфе ре де я тель но с -
ти, и имен но они — «дви га те ли» про грес са.

Увы, мно гие мои ро вес ни ки не за ме ча ют че го�то,
что мог ло бы стать для них ув ле ка тель ным. На при -
мер, ка кое�то вре мя моя по дру га бы ла за ре ги с т ри ро -
ва на в од ной из по пу ляр ных со ци аль ных се тей. Она
по не сколь ко ча сов в сут ки тра ти ла на это, «за пу тав -
шись» в па у ти не жид ко кри с тал ли че с ко го эк ра на. Од -
наж ды я пред ло жи ла ей вме с то об ще ния с ком пью те -
ром пой ти на про гул ку и взять с со бой фо то ап па ра ты,
что бы ос та вить на па мять фо то гра фии. Она со гла си -
лась с не о хо той, но поз же так ув ле клась фо то гра фи ро -
ва ни ем, что до сих пор уча ст ву ет в кон кур сах и до би -
ва ет ся там ус пе хов! Об Ин тер не те да же не вспо ми на -
ет — не ког да, всё её вре мя от ни ма ет ре аль ная жизнь.
Мне ка жет ся, это по ка за тель ный при мер то го, что го -
раз до за ни ма тель нее не на блю дать ка кие�то со бы тия,
а са мо му быть их уча ст ни ком, не смо т реть на чу жую
судь бу, а со зда вать свою.

В Рос сии очень мно го та лант ли вых школь ни ков и
сту ден тов, нуж но лишь по мочь им про явить свои спо -
соб но с ти. 

Ма рия КОР НЕ ЕВА, 
14 лет,

г. Сык тыв кар
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Май ский но мер «Пу те вод ной звез ды»
тра ди ци он но по свя щен Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой не. 72 го да ми ну ло с ее окон -
ча ния. И как же боль но, что и в на ши дни
есть де ти, ко то рые вновь пе ре жи ва ют
го ре вой ны... В 2015 го ду школь ни ки и
сту ден ты из всех угол ков стра ны при ни -
ма ли уча с тие во Все рос сий ском ли те ра -
тур ной кон кур се «Чи та ем Аль бер та Ли ха -
но ва: кни ги об ис ти нах, че ст но с ти и по бе -
дах». В ли те ра тур ный ма ра фон вли лись
чи та те ли и из ближ не го за ру бе жья. Сре -
ди них бы ли ре бя та из Лу ган ска. Кни ги
Аль бер та Ли ха нов им, по знав шим взры -
вы сна ря дов, ока за лись близ ки по�осо бо -
му. На сле ду ю щий год в Лу ган ске уже
про ве ли свой кон курс по кни гам лю би мо -
го пи са те ля. И вот сей час там толь ко что
за вер шил ся Вто рой от кры тый ли те ра тур -
ный кон курс «Чи та ем Аль бер та Ли ха но ва».
В этом го ду в нем уча ст во ва ли школь ни -
ки с тре ть е го по один над ца тый класс из
20 школ и гим на зий Лу ган ска. Ре бя та пи -
са ли ре цен зии на про из ве де ния пи са те -
ля, де ла ли к ним ил лю с т ра ции, сни ма ли
бу к т рей ле ры... Жю ри оп ре де ли ло 57 по -
бе ди те лей. В этом но ме ре «Пу те вод ной
звез ды» мы опуб ли ку ем со чи не ние од ной
из по бе ди тель ниц.

Во все вре ме на цирк был ме с -
том, где ус тав шие лю ди об ре -

та ли от дых, гру ст ные — ра дость, уны -
лые — вдох но ве ние. Ког да�то пред -
став ле ние при рав ни ва лось к древ не му
об ря ду очи ще ния... Чем слож нее бы ла
жизнь за пре де ла ми ша т ра, тем луч ше
вос при ни ма ла пуб ли ка жре цов. Про -
сти те, ар ти с тов. В чем от ли чие? Ар -
тист — он и жрец, и жерт ва. 

Ба ра ба ны цир ко во го ор ке с т ра, за -
глу ша ю щие зву ки страш ной жиз ни;
дет ст во, ра нен ное еще в 1941�м, но
про дол жа ю щее жить, и, глав ное, —
жерт вен ность ар ти с та, срав не ние его
с сол да том — вот они те мы про чи тан -
ной мной по ве с ти Аль бер та Ли ха но ва
«Цир ко вые цир ка чи». 

Ле то 1945 го да. ...Ко ля ждет па пу
с вой ны, и ког да ста но вит ся из ве ст но,
что отец в пу ти, он идет на пер рон...
Па па же при едет?.. Эта на ив ность по -

ка зы ва ет, что ве ра в чу -
до — не по ко ле би ма.

В го род при ез жа ет
цирк. За чем? Ве се лить
пуб ли ку, ко неч но же!
Цир ко вые ар ти с ты — и
толь ко по про буй те на звать их цир ка -
ча ми! — с гор до с тью рас ска зы ва ют
о том, как их за би ра ли с фрон та по
спе ци аль но му по ру че нию, что бы тут
же от пра вить на га с т ро ли по Ро ди не.
Ве се лье на ро ду тре бо ва лось. Цирк
смы вал всю го речь и грязь по то ком
эмо ций и пе ре жи ва ний, а вза мен да -
рил ра дость. Са ми ар ти с ты — се мья
Ан то нио — при пер вой встре че бук -
валь но ли ша ют да ра ре чи хо зя ев до ма,
где они сни ма ют ком на ту. Блеск, крик,
бе гот ня, шут ки, вос кли ца ния, па фос
и ком пли мен ты — все это оша ра ши ва -
ет и от тал ки ва ет не под го тов лен ных
лю дей, ко то рые жи вут то с кой и ожи -
да ни ем от ца. 

Но по бы вав од наж ды на вы ступ -
ле нии воз душ ных гим на с тов, хо зя е -
ва до ма на чи на ют от но сить ся к ним
ина че, по ни мая, что цир ко вые вы -
пол ня ют свою ра бо ту чи с то, они —
ог ром ные тру же ни ки, и ле тать под
ку по лом цир ка не мно гим лег че, чем
ле тать на бом бар ди ров щи ке над го -
ро да ми. Ес ли во вто ром слу чае твоя
ги бель за ви сит от вер но го вра же с ко -
го ма не в ра, то в пер вом враг се бе —
ты сам. Твои со юз ни ки — твои по -
тен ци аль ные па ла чи, ибо, как при -
зна ва лась Ле о ни да, она не име ет
пра ва съесть ни грам ма лиш не го,
ведь это обер нет ся про бле мой для
ре бят, ко то рые ее под дер жи ва ют на
ог ром ной вы со те. «У них и так по -
сто ян ные рас тя же ния...» Ни кто не
име ет пра ва на ошиб ку, на за ме ша -
тель ст во, на лень. Они ра бо та ют. Не -
ред ко — с са мо го ран не го дет ст ва,
как, на при мер, Ана с та сия. Тру до вая
книж ка с че ты рех лет — зву чит гор -
до, но сколь ко все го за этим скры то!
Ее мать — Ле о ни да — уже сей час пе -
ре жи ва ет за свое бу ду щее, по то му
что в со рок лет цир ко вые ар ти с ты
вы хо дят на пен сию... Сто ит ли го во -

рить, что Ана с та сия —
при ем ная дочь, по то му
что ее ма те ри нель зя ро -
жать? Сни ми те ма с ки,
гос по да Ан то нио! Мы
зна ем ва ши име на! Ан -
тон, Ле на, На стя и Ли за
Смир но вы. Про стые лю -
ди со слож ны ми судь ба -
ми, пе ре лет ные пти цы, за -
то чен ные в клет ку под на -
зва ни ем «Цирк». Ес ли
при смо т реть ся, то то с ка,

до ве ден ная до от ча я ния, скво зит в
каж дом из вас. Но мы за бы ли глав -
ный за прет — вы не име е те пра ва по -
ка зы вать ее, по доб но обыч ным лю -
дям, ведь вы здесь, что бы ве се лить
их! Улыб ни тесь, воз не си тесь еще вы -
ше и вы пол ни те са мый слож ный
трюк. Мож но да же и без стра хов ки.
Мне ка жет ся, что эк ра ни за ция кни -
ги мо жет иметь ус пех и стать мо им
лю би мым филь мом. 

Воз мож но, эта кни га при шлась мне
по ду ше еще и по то му, что она на пом -
ни ла о том, что не дав но до ве лось пе ре -
жить. Сло во «вой на», к со жа ле нию,
для лу ган чан не пу с той звук. Мы про -
чув ст во ва ли на се бе, ка ко во это — пря -
тать ся в под ва ле, пе ре жи вать за се бя и
близ ких, бо ять ся стро ить ка кие�ли бо
пла ны на жизнь, ведь пре ды ду щие бы -
ли так же с то ко раз ру ше ны. Мно гие,
по доб но ге рою кни ги, жда ли род ных
с фрон та, и мно гие — не дож да лись...
И вот, два го да спу с тя, в ожи ва ю щем,
но по ряд ком из би том го ро де, во зоб -
нов ля ет ра бо ту цирк. На пре мье ру
при шло по ряд ка двух ты сяч че ло век!!!
Те перь я по ни маю, по че му. А еще я
осо знаю, что пе ре жи ли на ши ар ти с ты,
и ка кие они мо лод цы! Я счи та ла се бя
слиш ком взрос лой для цир ка, но этим
ве че ром по ня ла, что по се щу его не пре -
мен но. Цирк — он ну жен и взрос лым,
что бы вновь пре вра тить ся в ре бен ка.
Ну жен он как зри те лям, так и са мим
ар ти с там, ведь му зы ка ре бя че ст ва
игра ет в их серд цах, да же ког да они
испол ня ют смер тель ный но мер. 

Толь ко в цир ке сло во «смер тель -
ный» про воз гла ша ют под ба ра бан ную
дробь.

Ана с та сия ЛИТ ВИ НЕН КО,
уче ни цы 11 «А» клас са Го су дар ст -

вен но го уч реж де ния «Лу ган ская
шко ла І–ІІІ сту пе ней №38»
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Однажды к нам
тоже приехал цирк



ПА МЯТ НИК РАЗ ВЕД ЧИ КУ

Ч
то бы вы иг рать вой ну, не до ста точ но силь ной ар мии.
Труд но как�ли бо про ти во сто ять про тив ни ку, о ко -
то ром ни че го не зна ешь. Имен но до бы чей ин фор -
ма ции о про тив ни ке за ни ма ют ся раз вед чи ки. 

Од ним из са мых зна ме ни тых и зна чи мых раз вед чи -
ков Со вет ско го Со ю за был Ри хард Зор ге. Ра бо тал он в
Япо нии, по став ляя от ту да опе ра тив ную ин фор ма цию.
Имен но Зор ге со об щил Ста ли ну о том, что Япо ния не
бу дет всту пать в вой ну, по ка Моск ва не бу дет взя та.
В ито ге си бир ские ди ви зии бы ли пе ре бро ше ны под
Моск ву, и го род был от бит.

Даль ней шая судь ба раз вед чи ка не за вид на: груп пу
рас кры ли, Зор ге и его со общ ни ки бы ли каз не ны.

Дол гие го ды ин фор ма ция о Зор ге и его груп пе бы ла
за се кре че на. И толь ко в 1964 го ду офи ци аль но при зна -
ли, что это — наш, со вет ский раз вед чик.

В честь это го че ло ве ка в на шей стра не бы ло воз двиг -
ну то не сколь ко па мят ни ков: в Ижев ске, Но во си бир ске,
Ка за ни, а са мые из ве ст ные — на его ро ди не в Ба ку и, ко -
неч но же, в Моск ве. 

У па мят ни ков в Ба ку и в Моск ве один ав тор: скульп -
тор В. И. Ци галь. Па мят ник в Ба ку пред став ля ет собой
по лу круг лую брон зо вую до с ку, на ко то рой ба ре ль е фом
изо б ра же но ли цо Зор ге. Скульп тор при дал на и боль шее
зна че ние гла зам раз вед чи ка, сде лав его взгляд прон зи -
тель ным и се рь ёз ным.

Мос ков ский па мят ник, ус та нов лен ный в 1985 го ду
(к 90�ле тию ге роя) на пе ре се че нии ули цы Зор ге (по лу -
чив шей своё имя ещё в 1964�м) с Хо ро шев ским шос се,
изо б ра жа ет раз вед чи ка как бы про хо дя щим сквозь сте -
ну. На Зор ге плащ с под ня тым во рот ни ком, а ли цо его
вы ра жа ет пре дель ную со сре до то чен ность.

Хо ро шо, что па мять об этом че ло ве ке впи са на в то -
по гра фию Моск вы, ко то рую он, в чис ле мно гих дру -
гих, спас. 

Алек сандр ГАСЬ КОВ, 
16 лет, г. Моск ва  

ГЕ РОИ — НАШИ РОВЕСНИКИ

К
ог да я ду маю о вой не, то со дро га юсь от ужа са. Вой -
на — это ужас но. Нам труд но, да и не воз мож но до
кон ца по нять и про чув ст во вать её. Для нас она ос -
та ёт ся в кни гах, филь мах, му зе ях.

На вой ну шли все — да же под ро ст ки, поч ти мои ро -
вес ни ки. Нуж но бы ло по мо гать стар шим за щи щать
стра ну — и во прос вы бо ра да же не вста вал.

Не так дав но я про чла кни гу Льва Кас си ля «Ве ли кое
про ти во сто я ние», в ко то рой опи сы ва ют ся чув ст ва и
мыс ли юно шей и де ву шек 30–40�х го дов. Это ис то рия
обык но вен ной мос ков ской школь ни цы — о друж бе, об
ис пы та нии сла вой, о взрос ле нии, о при ня тии важ ных
ре ше ний. Дей ст вие кни ги на чи на ет ся в 1938 го ду, ког да
глав ной ге ро и не Си ме ис пол ня ет ся 13 лет, а за кан чи ва -
ет ся уже по сле вой ны. Вой на вы па да ет как раз на се ре -
ди ну этой ис то рии. Ав тор опи сы ва ет, как ше ст над ца ти -
лет няя Си ма вме с те с дру ги ми де жу рит на кры ше во
вре мя бом бё жек, обез вре жи вая бом бы�за жи гал ки. Опи -
са ние на столь ко силь ное, что чи тая кни гу, я как буд то
по бы ва ла там, на этой кры ше. Эта кни га не толь ко о ре -
бя тах, но и о Моск ве. О на шей кра са ви це�Моск ве, ко то -
рая очень до ро га глав ной ге ро и не. И мне, ко неч но же.

Ког да я бы ла в Му зее ис то рии Прес ни, я вспо ми на ла
об этой кни ге, рас сма т ри вая фо то гра фии во ен ной
Моск вы. «Ежи» и меш ки с пе с ком на ули цах, бу маж ные
по ло сы на ок нах — и моск ви чи на кры шах, пол ные ре -
ши мо с ти от сто ять род ной го род.

Мно гие ге рои�прес нен цы бы ли не на мно го стар ше
ме ня. В му зее есть стенд, по свя щён ный На та ше Ка чу -
ев ской. Она бы ла са нин ст рук то ром 105�го Гвар дей -
ско го стрел ко во го пол ка. На та ше бы ло все го 19 лет.
Вме с то то го, что бы спо кой но учить ся, она от пра ви -
лась на фронт, ока зы ва ла пер вую по мощь бой цам. Ей
да же при хо ди лось брать в ру ки ору жие, что бы за щи -
щать ра не ных. На та ша от ст ре ли ва лась до по след не го
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па тро на, а по сле пу с ти ла в ход гра на ты. По след ней
гра на той де вуш ка по до рва ла се бя вме с те с ок ру жа ю -
щи ми нем ца ми. По двиг На та ши Ка чу ев ской оце ни ли
толь ко спу с тя не сколь ко де ся ти ле тий по сле По бе ды.
И лишь в 1997 ей бы ло по смерт но при сво е но зва ние
Ге роя Рос сии.

К со жа ле нию, се го дня на кар те Моск вы нет ули цы
име ни юной ге ро и ни — она ис чез ла, ког да ули цам вну -
т ри Са до во го коль ца воз вра ща ли ис то ри че с кие на зва -
ния. Но все гда мож но прий ти в наш прес нен ский му зей,
по смо т реть в гла за фо то гра фии На та ши и по ду мать о
са мом глав ном в жиз ни.

Ещё од но го юно го ге роя�прес нен ца зва ли Ана то лий
Жи вов. В 1940 го ду, пят над ца ти лет ним, он по сту пил на
за вод «Трёх гор ная ма ну фак ту ра» уче ни ком сле са ря.
Осе нью 1941 го да во вре мя обо ро ны Моск вы То ля, как
все, по сле ра бо ты по но чам де жу рил на кры шах мос ков -
ских до мов, ту шил за жи га тель ные бом бы. Тог да же он
уз нал, что в его род ной де рев не в Ка луж ской об ла с ти
вме с те с дру ги ми жи те ля ми по гиб ла его ба буш ка. То ля
по клял ся ото мстить фа ши с там за её смерть. 

В мае 1943 го да То ля Жи вов до б ро воль цем ушел на
фронт, где сра зу за во е вал при зна ние то ва ри щей сво ей
сме ло с тью. Од наж ды, ког да он про кла ды вал те ле фон -
ную ли нию, вне зап но уда ри ли круп но ка ли бер ные вра -
же с кие пу ле ме ты. Об ст рел был же с то ким, и на шей ар -
тил ле рии ни как не уда ва лось по да вить эти ог не вые
точ ки. То ля при нял ре ше ние: он под полз к ам б ра зу ре
вра га и бро сил в неё две бу тыл ки с за жи га тель ной сме -
сью. Пу ле мёт смолк, но вско ре за ра бо тал сно ва. И тог -
да сем над ца ти лет ний те ле фо нист, дваж ды уже ра нен -
ный, со брав по след ние си лы, бро сил ся на ам б ра зу ру
и за крыл её сво им те лом. Ос тат ки гит ле ров цев до би ли
то ва ри щи ге роя.

Ана то лию Жи во ву бы ло по смерт но при сво е но зва -
ние Ге роя Со вет ско го Со ю за. У нас на Прес не его имя
но сит ули ца и шко ла. А в  му зее мож но уви деть фо то -
гра фию Ана то лия — сов сем под ро ст ка, а так же его
скульп тур ный пор т рет.

Та ких ре бят, не на мно го стар ше ме ня, во вре мя вой -
ны, бы ли ты ся чи. Боль шин ст во из них по гиб ли. Гля дя
на их ли ца на ста рых фо то гра фи ях, по ни ма ешь, ка кая
это же с то кая и страш ная вещь — вой на. 

Ека те ри на ТА ЛЬ ЯН СКАЯ, 
14 лет, Моск ва

Ч то та кое сча с тье? Это что�то гло баль ное — мир во
всём ми ре, к при ме ру, или же это «ме лочь» — лю би -

мый ба буш кин пи рог? А мо жет, сча с тье — это про снуть ся
от объ я тия близ ко го че ло ве ка? Или пер вая ве сен няя гро за
и силь ный дождь, за па хом све же с ти ко то ро го хо чет ся на -
слаж дать ся? Воз мож но, встре ча взгля дом с тем, от ко го
твои щё ки по кры ва ют ся пре да тель ским ру мян цем и ко -
лен ки нерв но тря сут ся? Или мо мент оза ре ния, ко то ро го
ты ждал очень дол го? Или ноч ная про гул ка, от ко то рой
ног уже не чув ст ву ешь, но ли цо го рит от удо воль ст вия?
Мо жет быть, это ожи да ние  вы хо да на сце ну лю би мой
груп пы, день ги на кон церт ко то рой ты ко пил дол гие ме ся -
цы? Воз мож но, это вдох но ве ние? А как на счёт дол гих, из -
ну ри тель ных тре ни ро вок до по те ри со зна ния, по сле ко то -
рых ты уже для се бя по бе дил в ми ро вом со рев но ва нии или
хо тя бы про сто одер жал по бе ду над са мим со бой? Мо жет,
это звон кий смех дру га, с ко то рым ты был в раз лу ке? Или
дол гие сбо ры, мно го ча со вой пе ре лёт и за пах но во го го ро -
да? По куп ка маг ни тов для род ных и близ ких? Пу те ше ст -
вие на ма ши не, поз во ля ю щее за гля нуть в лю бое за ин те ре -
со вав шее те бя ме с теч ко но во го го ро да, в ко то ром ты мо -
жешь, к при ме ру, съесть ме ст ное блю до, лю бу ясь чу дес -
ным ви дом? А мо жет, это пе ние птиц? Или за пах тво их
лю би мых цве тов? А мо жет, это мо мент, ког да па па при но -
сит в дом ель, ко то рую вы всей се мь ёй на ря жа е те, по ни -
мая, что на ко нец�то пра зд ник на сту пил? И как на счёт раз -
го во ров с че ло ве ком, уз нать глуб же ко то ро го те бе бе зум но
хо чет ся? Быть мо жет, это кни га, ког да�то за чи тан ная до
дыр, ко то рую ты спу с тя дол гое вре мя  ре шил пе ре чи тать?
Или пер вый ны рок в мо ре, чьих волн ты не ви дел го да ми?
Воз мож но, это но вость о рож де нии но во го чле на се мьи,
ког да ты не зна ешь, сме ять ся или пла кать от сча с тья?
А мо жет, для сча с тья до ста точ но знать, что твои близ кие
лю ди жи вы и ни в чем не нуж да ют ся? Или про сто про -
снуть ся ут ром, по ни мая, что ты здо ров, что у те бя есть се -
мья и все, что нуж но для нор маль ной жиз ни? Быть мо жет,
это вне зап ная улыб ка на тво ём ли це, при чи ны воз ник но -
ве ния ко то рой ты не зна ешь, но про сто по ни ма ешь, что все
хо ро шо? Что же та кое сча с тье?..

Ели за ве та СА ВИЦ КАЯ, 
16 лет, уче ни ца гим на зия № 1404 «Гам ма», г. Моск ва
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Ев ге ний Пе т ров: 
по след няя фрон то вая 

ко ман ди ров ка
Ильф и Пе т ров — кто из нас не

слы шал эти име на! Их зна ме -
ни тый ро ман «Две над цать сту ль ев»
чи та ли, бе зус лов но, прак ти че с ки
все, а ес ли кто и не чи тал,
то, по край ней ме ре, мно го
о нём слы шал. Фа ми лии
ав то ров со еди ни лись для
нас как бы в од но го пи са те -
ля, и труд но пред ста вить се -
бе, как жил и тво рил Ильф
от дель но от Пе т ро ва, или Пе т -
ров от дель но от Иль фа. А меж ду
тем они ра бо та ли вме с те все го де -
сять лет — с 1927 по 1937 год, — а по -
том их судь бы ра зо шлись. Илья
Ильф умер от ту бер ку лё за, а Ев ге -
ний Пе т ров, оп ра вив шись спу с тя
не ко то рое вре мя по сле тя жё лой ут -
ра ты, про жил ещё пять лет и сво и ми
соб ст вен ны ми гла за ми ви дел обо ро -
ну Се ва с то по ля. О чём, соб ст вен но,
я и хо чу вам рас ска зать.

Ев ге ний Пе т ров (Ка та ев) ро дил ся
в Одес се. Его жизнь бы ла пол на ин -
те рес ных со бы тий. В юно с ти он два
го да слу жил в одес ском уго лов ном
ро зы с ке, по том пе ре ехал в Моск ву к
бра ту (зна ме ни то му пи са те лю Ва -
лен ти ну Ка та еву), где пер вое вре мя
ему при шлось ра бо тать боль нич ным
над зи ра те лем в тюрь ме, но до воль но
ско ро, по сле пуб ли ка ции фе ль е то на
«Гусь и ук ра ден ные до с ки», Ев ге ний
во шёл в круг мос ков ских ли те ра то -
ров и взял псев до ним «Пе т ров». Он
мно го пу те ше ст во вал: по бы вал в
Кры му, на Кав ка зе, на Даль нем Вос -
то ке, во мно гих стра нах За пад ной
Ев ро пы, ну, и са мое глав ное, ко неч но,
в Аме ри ке, вме с те с Иль фом — об
этом пу те ше ст вии они на пи са ли
свою зна ме ни тую кни гу «Од но этаж -
ная Аме ри ка». 

По сле смер ти дру га и со ав то ра
Ев ге ний Пе т ров про дол жил пи са -
тель скую ра бо ту, но уже не в тех об -
ла с тях, в ко то рых они бы ли за ня ты
вме с те с Иль фом. Он пи сал кри ти -
че с кие ста тьи и очер ки, на пи сал не -
сколь ко ки но сце на ри ев, а так же ра -
бо тал от вет ст вен ным ре дак то ром в
жур на ле «Ого нёк» и вдох нул в не го
но вую жизнь — бла го да ря Пе т ро ву
жур нал стал по пу ля рен.

Но вот на ча лась вой на. С пер вых
её дней Ев ге ний Пе т ров на чал ра бо -
тать во ен ным кор ре с пон ден том в
Со вин форм бю ро и «Из ве с ти ях»,
пи сал ста тьи для со вет ской и за ру -
беж ной пе ча ти и ча с то бы вал на
фрон те. Од наж ды во вре мя боя под
Ма ло яро слав цем, Пе т ро ва на кры ло
взрыв ной вол ной. Он по лу чил кон -
ту зию, но са мо сто я тель но до б рал ся
до Моск вы и, ед ва ему ста ло не мно -
го лег че, при сту пил к ре пор та жу об
уви ден ном.

В 1942 го ду, ус лы шав о ге ро и че -
с ких по дви гах за щит ни ков Се ва с -
то по ля, Пе т ров за го рел ся же ла ни -
ем по пасть ту да, что бы уви деть всё
сво и ми гла за ми и на пи сать об
этом. Се ва с то поль был бло ки ро -
ван, но ту да хо ди ли рус ские ко раб -
ли и ле та ли са мо лё ты, до став ляв -
шие бо е при па сы и вы во зив шие ра -
не ных. Что бы по пасть в Се ва с то -
поль, Пе т ров по про сил ко ман ди -
ров ку у ре дак то ра «Крас ной Звез -
ды» Да ви да Ор тен бер га, опа са ясь,
что «штат ская» га зе та «Из ве с тия»
не ос ме лит ся на пе ча тать всей прав -
ды.  И 26 ию ня 1942 го да, ког да из
Но во рос сий ска в Се ва с то поль вы -
шел эс ми нец «Таш кент» с под креп -
ле ни ем, ве зу щий бо е при па сы и
про до воль ст вие, на нём плыл и Ев -
ге ний Пе т ров. В Се ва с то по ле он
стал до б ро воль ным са ни та ром, всё
вре мя на хо дясь око ло ра не ных —
не за бы вая тем не ме нее фик си ро -
вать всё, что ви дел. Кар ти на боя,

ко то рая пред ста ла пе ред гла за ми
Ев ге ния Пе т ро ва в Се ва с то по ле,
по ра зи ла его, о чём он на пи сал
в сво ём очер ке «На ле вом флан ге»,
пред наз на чен ном для аме ри кан -
ско го агент ст ва НА ТА: «Здесь нет
ты ла. Здесь есть толь ко фронт, так
как про ст ре ли ва ет ся вся тер ри то -

рия. И го род все�та ки дер -
жит ся. Он дер жит ся на пе -
ре кор все му — те о рии,
опы ту, бе ше но му же ла -
нию нем цев взять Се ва с -
то поль лю бой це ной… По -

шел двад цать пер вый день
штур ма.… Но что бы ни про -

изо ш ло, яс но од но: по ра же ние
нем цев под Се ва с то по лем — со -

вер шив ший ся факт. Ес ли Се ва с то -
поль бу дет взят, нем цы не най дут
там ни од но го жи во го сол да та,
офи це ра или мо ря ка. Но по те ря ют
они в три�че ты ре ра за боль ше лю -
дей, чем это бы ло до сих пор. И всё
рав но — по ра же ние нем цев под Се -
ва с то по лем ос та нет ся фак том».

Но чью 27 ию ня «Таш кент» по ки -
нул Се ва с то поль, уво зя ра не ных и
бо лее двух ты сяч спа сён ных мир -
ных жи те лей. На об рат ном пу ти за -



гру жен ный сверх вся кой ме ры
крей сер на хо дил ся под по сто ян ным
об ст ре лом, все го на не го бы ло сбро -
ше но 336 бомб; при хо ди лось по сто -
ян но ла ви ро вать, ук ло ня ясь от по -
па да ний. Не сколь ко бомб ра зо рва -
лось у са мо го кор пу са ко раб ля, по -
яви лись про бо и ны, и по лу за топ -
лен ный крей сер с тру дом про дви -
гал ся впе рёд. На вст ре чу ко раб лю
вы шли на ши тор пед ные ка те ра, на
ко то рые пе ре са жи ва ли ра не ных и
эва ку и ро ван ных. Пе т ро ву то же
пред ла га ли пе рей ти на ка тер, но он
на от рез от ка зал ся и до кон ца ос та -
вал ся на «Таш кен те», по мо гая спа -
сать ра не ных. 

На ко нец, крей сер до б рал ся до
Но во рос сий ска. От сю да Ев ге ний
Пе т ров по ехал в Крас но дар, и 2 ию -
ля 1942 го да вы ле тел на са мо лё те
«ду глас» в Моск ву. Ког да пи лот
ухо дил от бом бар ди ров ки, са мо лёт
вре зал ся в кур ган. Из всех на хо див -
ших ся на бор ту лю дей по гиб толь ко
Ев ге ний Пе т ров, ко то ро му на тот
мо мент бы ло все го 38 лет.

С тех пор про шло уже бо лее по -
лу ве ка, мно гие ли те ра тур ные ав то -
ри те ты ка ну ли в не бы тие, а Ев ге ния
Пе т ро ва мы по мним и лю бим до сих
пор, как хо ро ше го че ло ве ка, та лант -
ли во го пи са те ля и от важ но го па т ри -
о та сво ей стра ны.

Ма рия ТИ ХО МИ РО ВА, 
15 лет, г. Моск ва

«Он упал на тра ву 
воз ле ног у ко ня...»

Эта по весть мне очень по нра ви -
лась. Нет, не то сло во... Ско -

рее, очень за пом ни лась, вре за лась в
ду шу — как и все про -
чи тан ные мною про -
из ве де ния на во ен ную
те ма ти ку. Они не мо -
гут по нра вить ся — как
мо жет нра вить ся вой -
на, бы то пи са ние смер -
тей и стра да ний? Они
буд то бы го во рят те бе
на ухо: «Не до пу с кай
вой ны! Не до пу с кай...» 

Боль ше все го ме ня
по ра зи ло — до слёз —
что Вик тор Дра гун ский,
всем нам с дет ст ва зна -
ко мый по «Де ни с ки ным

рас ска зам», был, ока зы ва ет ся, мос -
ков ским опол чен цем. Серд це сжи -
ма ет ся от то го фак та, что по весть
ав то био гра фич на, от то го, что все
со бы тия, про ис хо дя щие в ней, име -
ли ме с то быть на са мом де ле. Это
ужас но.

Бе зо руж ные, без за щит ные, не -
спо соб ные к ак тив ным бо е вым дей -
ст ви ям, но от ча ян но жаж ду щие
быть спо соб ны ми. Этих лю дей вой -
на ужа ли ла ещё боль нее, чем дру -
гих. Они ви де ли, как при зыв ни ки и
дру гие чле ны дей ст ву ю щей ар мии
идут на са мое глав ное де ло — бить
вра га, и не мог ли по сле до вать за
ни ми. Сре ди них бы ли те, ко му в
ко мис сии рав но душ но от че ка ни ли
«Не го ден», те, кто не под хо дил ар -
мии по воз ра с ту, или по при чи не
бо лез ни... 

Глав ный ге рой Ми тя Ко ро лёв, ко -
то ро му ед ва пе ре ва ли ло за де вят -
над цать, в дет ст ве силь но по вре дил
но гу и на всю жизнь ос тал ся хро -
мым. Его от вер г ла при зыв ная ко -
мис сия. Од на ко от спо кой ст вия мо -
ло до го че ло ве ка, на сту пив ше го по -
сле это го из ве с тия, не ос та лось и
сле да: че рез не ко то рое вре мя на ча -
лась вой на.

Я пред став ляю се бе его пе ре жи -
ва ния: в то вре мя, как не об хо ди мо
все ми си ла ми из го нять фа ши с тов из
осаж дён но го СССР, он си дит до ма и
ра бо та ет ма ля ром в те а т ре из�за хро -
мой но ги. Ми тя Ко ро лёв — че ло век
очень силь ный и му же ст вен ный, не
каж дый бу дет пы тать ся най ти хоть
ка кой�то путь на фронт вме с то спо -
кой но го «си де ния до ма». Ко ро лёв
его на хо дит: юно шу при ни ма ют 

в не дав но сфор ми ро ван ное мос ков -
ское опол че ние. 

Его вме с те с дру ги ми опол чен ца -
ми от пра ви ли в Под мо с ко вье ко пать
про ти во тан ко вые за граж де ния, рвы.
Вы мо же те се бе пред ста вить, ка ко во
это: без ка кой�ли бо под го тов ки вы -
рыть в по лях уг луб ле ния в не сколь -
ко ме т ров ши ри ной и глу би ной,
имея в рас по ря же нии толь ко две ру -
ки, две но ги, ло па ту да пле чи то ва -
ри ща, на ко то рые мож но опе реть ся в
ми ну ты край ней ус та ло с ти? 

За мни мой по всед нев но с тью по -
ве ст во ва ния — дра ма тич ность со бы -
тий то го вре ме ни. Ми тя рас ска зы ва -
ет про но во ст ные свод ки, на пол ня ю -
щие го ре чью серд ца опол чен цев:

«Ос та ви ли». «От сту пи ли». «Ото -
шли». «По те ря ли». И это все мы
долж ны бы ли слы шать про на шу ар -
мию, про нас? А нем цы, зна чит, гу ля -
ли по на шим по лям, они то па ли и сви -
с те ли, жгли что ни по па дя и пы та ли
ком со моль цев?! И все это мы слы шим
на яву, не в ки но филь ме, не в ста рой
книж ке про граж дан скую вой ну, а се -
го дня, сей час, под Моск вой, мы, жи -
вые, сто им и слу ша ем это, за су нув ру -
ки в кар ма ны?!! Это бы ло не воз мож -
но, нель зя, нель зя по нять...»

Вы зы ва ют поч ти фи зи че с кое от -
вра ще ние и не на висть фа ши с ты,
опи сан ные в по ве с ти «Он упал на
тра ву». Они не име ли со ве с ти, по -
след ние её кап ли уто ну ли в рё ве
сна ря дов и ав то мат ных оче ре дей.
Они без за с тен чи во да ви ли сво и ми
тан ка ми и тан кет ка ми по ля, при -
ютив шую опол чен цев де рев ню, лю -
дей, по пав ших ся им на пу ти. Они

на ме рен но при шли ту да,
что бы убить их, бе зо руж -
ных, же лая ос ла бить этим
хо тя бы не на мно го не уга си -
мую мощь Со вет ско го Со -
ю за, ко то рый они на де я -
лись пре взой ти в «бы с т рой
вой не». 

Мой вер дикт — чи тать.
Та ко го ро да про из ве де ния
нуж но об ду мы вать, сми -
рять ся с со бы ти я ми, ко то -
рых вы не жда ли или
очень на де я лись, что их
не про изой дёт. Чи та ла —
и чуть не пла ка ла...

Ма рия КОР НЕ ЕВА, 
14 лет, г. Сык тыв кар
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С
са мо го дет ст ва пе ред на ши ми
гла за ми вста ют об ра зы от важ -
ных и бла го род ных ог не бор -
цев — каж дый, на вер ное, чи тал

сти хо тво ре ние С. Я. Мар ша ка «По -
жар» и по мнит бес ст раш но го Кузь му,
спас ше го из ог ня де воч ку и ко тён ка.
О том, что по жар — ог ром ное зло, а
по жар ные, как су пер ге рои, при хо дят
на по мощь, зна ют все. По жар ный —
не ред кий ге рой дет ских книг и
мульт филь мов, а по жар ная ма ши -
на — по пу ляр ная иг руш ка. 

Имен но с та ким от но ше ни ем —
ува жи тель ным, вос хи щён ным и не -

мно го с от тен ком не ре аль но с ти, —
от пра ви лись мы на пресс�кон фе рен -
цию за ме с ти те ля на чаль ни ка Глав -
но го уп рав ле ния МЧС Рос сии по
г. Моск ве пол ков ни ка Сер гея Алек -
се е ви ча Лы си ко ва. Это пресс�кон -
фе рен ция бы ла ор га ни зо ва на спе ци -
аль но для школь ни ков — юных кор -
ре с пон ден тов. 

Сер гей Алек се е вич Лы си ков рас -
ска зал нам о по жар ной об ста нов -
ке на тер ри то рии го ро да
Моск вы, по ра до вал
тем, что ко ли че ст -
во по жа ров в го -

ро де сни жа ет ся. Ча -
ще все го огонь бу шу ет

в жи лых до мах — та кая
ста ти с ти ка не толь ко по

Моск ве, но и по всей Рос сии. Ос нов -
ная при чи на воз го ра ний — че ло ве -
че с кая не бреж ность, не о сто рож ное
об ра ще ние с ог нём. На вто ром ме с -
те — не ис прав но с ти про вод ки и ава -
рий ный, пе ре гру зоч ный ре жим ра -
бо ты эле к т ро ус та но вок. В об щем�то,
все зна ют, что на до де лать, что бы эта
бе да не при шла в дом, разъ яс ни тель -
ная ра бо та ве дёт ся по сто ян но, но
лю ди всё�та ки не ред ко по ла га ют ся
на «авось» и бы ва ют очень не бреж -
ны. А раз ве труд но со блю дить про -
стые пра ви ла: поль зо вать ся толь ко
тех ни кой, име ю щей сер ти фи кат со -
от вет ст вия, не пе ре гру жать эле к т ро -
сеть, не ос тав лять вклю чен ные при -
бо ры без при смо т ра?

— Ког да я ра бо тал ин спек то -
ром, — по де лил ся с на ми ис то ри ей
из жиз ни Сер гей Алек се е вич, —
я про ве рял один ма га зин, ко то рый
на хо дил ся в под вале трё хэ таж но го
зда ния, и у них бы ла под соб ка в объ -
ё ме ле ст нич ной клет ки под валь но го
эта жа. Каж дый раз, ког да я при хо -
дил, ука зы вал, что там нель зя ни че -
го хра нить, и что нуж но уб рать от ту -
да эле к т ро про вод ку. Лю ди не слу -
ша лись. Про шло не сколь ко лет, и
вот уже в ны неш ней сво ей долж но с -
ти я вы ехал на по жар по дан но му ад -
ре су. Воз го ра ние про изо ш ло имен но
в под валь ной ле ст нич ной клет ке.
А ле ст нич ная клет ка — это сво е об -
раз ная тру ба, там есть тя га, и по это -
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му тем пе ра ту ра бы ла та кая, что по -
жар пе ре ки нул ся да же на чер дач ное
по ме ще ние. Я об щал ся тог да с хо зя -
е ва ми это го ма га зи на, и они при зна -
ли, что да, не зря им ин спек тор го во -
рил, что нуж но всё уб рать. То есть,
не ред ко лю ди на чи на ют это осо зна -
вать, толь ко ког да уже по лы ха ет.

Нас ин те ре со ва ло, чув ст ву ют ли
по жар ные страх, вы ез жая на вы зов?
Сер гей Алек сан д ро вич от ве тил, что
ге рои — это те, кто пре одо ле ва ет
свой страх, ду мая о том, как на и луч -
шим об ра зом вы пол нить свой про -
фес си о наль ный долг. 

Мы уз на ли, что на ря ду с про фес -
си о наль ной по жар ной ох ра ной су ще -
ст ву ет до б ро воль ная по жар ная ох ра -
на на пред при я ти ях, а так же во лон -
тёр ские мо ло дёж ные фор ми ро ва ния
на ба зе ву зов. Гос пож над зор под дер -
жи ва ет во лон тёр ские дви же ния, мно -
го де ла ет для обу че ния во лон тё ров
пра виль ной ра бо те на по жа ре. 

В шко лах, цен т рах твор че ст ва ча с -
�то про во дят ся учеб ные эва ку а -
ции — с ни ми стал ки вал ся каж дый
из нас. Ока зы ва ет ся, это очень важ -
ная часть про тит во по жар ной про -
фи лак ти ки!

— За по след ние де сять лет мы
сов ме ст ны ми уси ли я ми с Де пар та -
мен том об ра зо ва ния при ве ли все
шко лы в над ле жа щее про ти во по -
жар ное со сто я ние, — рас ска зал Сер -
гей Алек се е вич. — Ко ли че ст во воз -
го ра ний в об ра зо ва тель ных уч реж -
де ни ях  — ми ни маль ное, ни один ре -
бе нок в шко лах и дет ских са дах не
по ст ра дал. Мы тре бу ем от ад ми ни с -
т ра ций уч реж де ний, что бы не ме нее
двух раз в год про во ди лась от ра бот -
ка эва ку а ции. В иде а ле хо ро шо бы ло
бы, что бы на та кую учё бу к каж дой
шко ле подъ ез жа ла по жар ная ма ши -
на для боль шей на гляд но с ти, но это
не все гда уда ёт ся, по то му что лю ди
на хо дят ся на бо е вом де жур ст ве. 

А не пло хо бы ло бы, по ду ма ли
мы! А вот ин те рес но: шко лы, дет -
ские са ды, боль ни цы, ма га зи ны, уч -
реж де ния ос на ще ны ав то ма ти че с -
кой сиг на ли за ци ей, от прав ля ю щей
сиг нал о по жа ре не по сред ст вен но на
глав ный пульт. А как об сто ит де ло
в жи лых до мах?

— Си с те ма ми про ти во по жар ной
за щи ты обо ру ду ют ся до ма, име ю -
щие этаж ность от де ся ти и вы ше, —

от ве тил Сер гей Алек сан д ро вич. —
Там ус та нав ли ва ет ся си с те ма про -
ти во дым ной за щи ты, ко то рая сра -
ба ты ва ет от по жар ной сиг на ли за -
ции. Так же сра ба ты ва ет си с те ма
опо ве ще ния — си ре на, она по да ёт
сиг нал жи те лям о том, что им не об -
хо ди мо вый ти. Всё это ус та нов ле но
в хол лах и ко ри до рах. Са ми квар ти -
ры у нас по ка не все обо ру до ва ны
сиг на ли за ци ей, но с учё том то го,
что боль шин ст во по жа ров про ис хо -
дит не по сред ст вен но там, мы ре ко -
мен ду ем квар ти ры обо ру до вать ав -
то ном ной сиг на ли за ци ей — по жар -
ны ми из ве ща те ля ми. При по па да -
нии в них ды ма они из да ют прон зи -
тель ный звук. Это очень эф фек тив -
ное сред ст во об на ру же ния по жа ра.
Ну и в до пол не ние к си с те ме опо ве -
ще ния мы ре ко мен ду ем иметь до ма
хо ро ший ог не ту ши тель.

А ещё, рас ска зал нам наш со бе -
сед ник, жи те ли по рой са ми бе зо б -
раз но от но сят ся к по жар ной бе зо -
пас но с ти! Ог ром ная про бле ма в
Моск ве — ис чез но ве ние по жар ных
ру ка вов, ко то ры ми ком плек ту ют ся
по жар ные кра ны на эта жах. Сей час
в не ко то рых рай о нах оп ро бу ет ся
та кая си с те ма: ес ли кто�то пы та ет -
ся вскрыть шкаф с по жар ным ру ка -
вом, сиг нал по сту па ет в дис пет чер -
скую, и на ме с то про ис ше ст вия не -
мед лен но вы ез жа ет бри га да. Не ме -
нее важ ный во прос — оби лие лич -
ных ав то на пло щад ках воз ле до -
мов. Не смо т ря на то, что око ло
каж до го до ма есть чёт ко обо зна чен -
ная пло щад ка для по жар ной тех ни -
ки, не ко то рые бе зот вет ст вен ные
ав то вла дель цы ухи т ря ют ся за став -
лять сво и ми ма ши на ми и её. Слу ча -
ет ся, что по жар ным при хо дит ся
вруч ную ото дви гать ма ши ны, те ряя
вре мя, от ве дён ное на спа се ние лю -
дей из ог ня. 

Кста ти, а вы зна е те, что при по жа -
ре опа сен не толь ко огонь?

— Са мое опас ное — это дым и
ток сич ные про дук ты го ре ния, —
объ яс нил нам Сер гей Алек сан д ро -
вич. — Лю ди, по гиб шие на по жа рах,
очень ред ко име ли кон такт не по -
сред ст вен но с ог нём. Они по гиб ли
имен но от про дук тов го ре ния. На -
ши до ма пе ре пол не ны пла с ти ком,
по ли ме ра ми. Ес ли рань ше в квар -
ти рах бы ло, в ос нов ном, де ре во (да -

же у те ле ви зо ров кор пу са бы ли де -
ре вян ные), то сей час это раз лич ные
пласт мас сы, ко то рые при го ре нии
вы де ля ют ток сич ные ве ще ст ва..
До ста точ но сде лать два�три вдо ха
для то го, что бы по те рять со зна ние.
Ну, и ещё че го сле ду ет бо ять ся —
это па ни ки. Что бы не ис пы ты вать
стра ха, на до дей ст во вать уве рен но.
Для это го то же нуж ны разъ яс не ние
и тре ни ров ка.  

Мы спро си ли Сер гея Алек сан д -
ро ви ча, ка ки ми ка че ст ва ми дол жен
об ла дать че ло век, ко то рый ре шил
стать спе ци а ли с том по по жар ной
бе зо пас но с ти?

— Для на ча ла — стрем ле ние стать
та ким спе ци а ли с том. За тем, нуж но
ре шить, чем имен но за ни мать ся.
Есть две ка те го рии со труд ни ков: те,
кто не по сред ст вен но ту шит воз го -
ра ния, и те, кто за ни ма ет ся над зо -
ром за по жар ной бе зо пас но с тью.
Ес ли че ло век хо чет за ни мать ся ту -
ше ни ем по жа ров, то к не му предъ -
яв ля ют ся очень се рь ёз ные тре бо ва -
ния по здо ро вью и фи зи че с кой под -
го тов ке. В тех под раз де ле ни ях, ко -
то рые не свя за ны с ту ше ни ем, та кие
тре бо ва ния ни же. Ос нов ное ка че ст -
во, ко неч но же, это пре дан ность
сво е му де лу и лю бовь к не му. На -
сто я щие про фес си о на лы по свя ща -
ют это му де лу всю свою жизнь. 

По сле пресс�кон фе рен ции для
нас про ве ли экс кур сию по му зею
МЧС, в ко то ром мож но уви деть тех -
ни ку для по жа ро ту ше ния — но вую и
ис то ри че с кую, а так же... те са мые
иг ру шеч ные по жар ные ма шин ки!

Ека те ри на ТА ЛЬ ЯН СКАЯ,
Алек сандр ГАСЬ КОВ,

объ е ди не ние «Жур на ли с ти ка
и ри то ри ка» ГБОУ ДО ЦРТДЮ

«Прес ня», г. Моск ва 
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НЕ ХОЧУ БЫТЬ СТРИЖОМ
Не хочу быть стрижом. Не хочу быть совой или уткой.
Не хочу быть фламинго, гусём, какаду, журавлём.
Не хочу быть ни чайкой, ни галкой, ни вороном чёрным. 
Я хочу быть большим красногрудым лесным снегирём.

Жить в лесу. Ярко�красный шиповник склёвывать с веток.
Ближе к людям перебираться в начале зимы.
Кормиться в компании бойких синичек�брюнеток.
Спать на ветке и видеть свои снегириные сны.

ОБРАЩЕНИЕ К КАМНЮ,
КОТОРЫЙ ЛЕЖАЛ НА ОБОЧИНЕ
ВОЗЛЕ НАШИХ ВОРОТ
О, камень, зачем ты в пыли на дороге валялся?
Зачем на глаза ты мальчишке�злодею попался?
Мальчишка тебя своей грубой рукою схватил,
Мальчишка тобою соседке в окно запустил.
И ты долетел до окна! Вся стена затряслась от удара.
Осколки со звоном рассыпались по тротуару.
Под градом осколков на клумбе цветы полегли.
А всё оттого, что ты, камень, валялся в пыли! 

СНЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Чудесный сон приснился мне когда�то, 
Что за учёбу получаю я зарплату,
Что в школе получил я три пятёрки,
Что на учебнике качусь с высокой горки,
Что я тетрадкой лыжи натираю,
Что я легко с уроков убегаю,
Что дневником растапливаю печки,
Что я из класса убегаю к речке,
Что с головой я в речку окунулся…
Но старший брат облил меня водой, и я проснулся…

Ужасную действительность встречаю:
В минуту сорок двоек получаю,
Тетрадка никуда уж не годна…
Как отличается действительность от сна!
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Чудесный сон 
приснился мне когда-то

Чудесный сон 
приснился мне когда-то

До ро гие лю би те ли по эзии! Се го дня мы пред став ля ем
мо ло до го по эта из Ни же го род ской об ла с ти — Гри шу Вол -
ко ва. Он на чал пи сать сти хи в 10 лет, а поч ти два го да то -
му на зад у не го вы шла пер вая книж ка «Не хо чу быть
стри жом…» Сей час Гри ша учит ся в 10�ом клас се и про -
дол жа ет за ни мать ся лю би мым де лом. Его твор че ст во
уже вы со ко оце ни ли стар шие кол ле ги — под тверж де ни -
ем то му мно го чис лен ные по бе ды в пре стиж ных по эти че -
с ких кон кур сах. К то му же Гри го рий ма с тер ски вы сту па -
ет на сце не, что по мог ло ему стать  при зё ром меж ду на -
род но го кон кур са чте цов «Жи вая Клас си ка». А еще он
лю бит по раз мы ш лять над кни га ми и по это му вхо дит
в чис ло чле нов Дет ско го Жю ри на сай те «Пап мам бук».

БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕЧКЕ
Желудевый человечек
Мчался с важным донесеньем,
Папиросная бумага
Развевалась за спиной.
Желудевый человечек
На лошадке из картона
Гнал галопом по квартире
Потаенною тропой.

Грянул выстрел. Человечек
Желудевый покачнулся,
Пластилиновые глазки
Затуманились навек.
Желудевое сердечко
Навсегда остановилось,
Умер храбрый ординарец,
Желудевый человек.

Под березою кудрявой
Человечка хоронили,
Под березой на газоне
Он навеки в землю лег.
Закопали человечка,
Закопали и забыли.
Выпал снег. Потом растаял.

А весной пророс дубок. 

*** 
Усталый вяз в размокшей мгле 
Скрипит шарманкой неумелой, 
На покосившемся стволе 
Скворечник ждёт осиротелый. 
Темно, промозгло, до костей 
Холодный ветер пробирает, 
Давно скворечник ждёт гостей 
И в одиночестве скучает. 
Давно он всеми позабыт, 
Давно, неделя за неделей, 
Грустит, надеется, не спит 
И дожидается апреля.

ПОРТРЕТ
Грустный Чехов на портрете
Грустно смотрит. Лают псы.
Ночь. Луна на небе светит.
Тихо тикают часы.
Белый спутник в чёрном небе,
Как далёкая слеза...
Я лежу в кровати. Чехов
Смотрит прямо мне в глаза.

ДИЛЕММА
Англичанин Вилли Вет
Всегда носил один вельвет.
Его супруга Генриетта 
Не выносила вид вельвета.

Решений компромиссных нет:
Или жена — или вельвет...

***
Летел по небу вертолёт, 
А в вертолёте спал пилот. 
Кричали те, кто был внутри: 
«Пилот, проснись! Пилот, смотри! 
Мы в вертолёте, мы летим!» 
Но был пилот неумолим 
И продолжал спокойно спать. 
Пилот любил во сне летать.

ВЕТЕР
С экватора ветер летит,
Замерз на лету и дрожит.
Но только в пещеру залез
Погреться, как тут же исчез.

ЛУНА
Серп Земли на лунном небе.
Неземная тишина.
Под ногами мёртвый камень,
А вокруг Луна, Луна...
Мёртвый камень. Мёртвый спутник.
Мрак космический. Вдали,
В чёрном небе, как в колодце,
Виден синий серп Земли.



До ро гая Оля! Твои пе ре жи ва ния по нят ны и
ес те ст вен ны. Нет че ло ве ка, ко то рый в тво ем
воз ра с те не вол но вал ся бы из�за эк за ме нов.

Это аб со лют но нор маль но. Но что бы вол не ние не ме -
ша ло те бе, а на обо рот, по мо га ло и да же ор га ни зо вы ва -
ло, на до на пра вить его в нуж ное рус ло. 

Во�пер вых, на ст рой ся на по бе ду. За чем нам нуж но
по ра же ние? Го во ри се бе, что ты со всем спра вишь ся,
что ты силь ная, ум ная и во об ще мо ло дец. 

Что ка са ет ся взрос лых — в луч шем слу чае они ду -
ма ют, что та ким об ра зом ор га ни зо вы ва ют те бя, а в
худ шем — пло хо пред став ля ют се бе, что та кое под -
держ ка и как ее ока зы вать. Но к со жа ле нию, мы ни -
ког да не мо жем знать ис тин ных на ме ре ний да же са -
мых близ ких лю дей, не мо жем за гля нуть в их умы
и ду ши, и тем бо лее их пе ре де лать. По это му под дер -
жи вай се бя са ма, верь в се бя и по мни — это твое ис пы -
та ние, и про хо дишь ты его в пер вую оче редь для се бя,
имен но твоя жизнь ста нет луч ше, ес ли ты прой дешь
его до стой но. 

Ты аб со лют но пра ва в том, что жизнь не мо жет со -
сто ять толь ко из уро ков. Но ЕГЭ — это не толь ко про -
вер ка зна ний, но и ис пы та ние ха рак те ра, во ли. Уме ние
рас счи ты вать на се бя при го дит ся те бе во взрос лой
жиз ни, ка кую бы про фес сию ты ни вы бра ла.

Так же во взрос лой жиз ни при го дит ся уме ние ра бо -
тать с ин фор ма ци ей, по это му со ставь гра фик за ня тий,
со би рай ин фор ма цию о тех ву зах, ко то рые рас сма т ри -
ва ешь как ва ри ан ты для се бя. 

Опять же, го то вят ся к эк за ме нам все по�раз но му.
Ко му�то нуж но (ци ти рую): «что бы би ли го ло вой
о стол и го во ри ли: «Учи, учи, учи!» А ко му�то это ни
в ко ем слу чае не нуж но, он и так до б ро со ве ст но учит.
Ко му�то не об хо ди мо пе ред эк за ме ном раз ве ять ся и за -
нять ся чем�то по сто рон ним, а ко му�то ни в ко ем слу -
чае нель зя от вле кать ся. Ко му�то нуж но по об щать ся
с дру зь я ми, а ко му�то — уе ди нить ся. Ко му�то хо чет ся
об су дить все, что его мо жет ждать на эк за ме не, а
кто�то не счи та ет нуж ным об этом го во рить. Ко му�то
тре бу ет ся под держ ка в ви де до б рых слов, а кто�то за -
пре ща ет се бя об ни мать, по ка не сдаст эк за мен…  

Я хо чу ска зать, что тот спо соб под го тов ки, ко то рый
по мо га ет те бе ор га ни зо вать се бя на ра бо ту, и есть са -
мый луч ший — для те бя, ко неч но же. 

Со сре до точь ся сей час на том, что бы мак си маль но
вы ло жить ся на эк за ме не. 

Важ но и пра виль но вы брать пред ме ты, ко то рые
пред сто ит сда вать. Ра зу ме ет ся, они бу дут за ви сеть от
вы бран ной про фес сии. 

Ори ен ти руй ся на свои на вы ки, на то, в чем ты хо ро -
шо раз би ра ешь ся, что лю бишь и уме ешь де лать. Ес ли
на вы ков мно го, вы бе ри са мый глав ный и лю би мый.
А ес ли, на обо рот, ка жет ся, что на вы ков нет — вы бе ри
на и ме нее не при ят ные пред ме ты. 

Уда чи те бе и си лы во ли!
Я ве рю в те бя!

Лю бовь КО ЖЕВ НИ КО ВА, 
жур на лист

ЭКЗАМЕН?
НАСТРОЙСЯ
НА ПОБЕДУ!

В этом го ду мне пред сто ит сда вать ЕГЭ и по сту пать
в ин сти тут. Я ужас но вол ну юсь — ведь не  из ве ст но, что
ме ня ждет во взрос лой жиз ни. А вдруг я не сдам и ни ку да
не по ступ лю? Я не го то ва к та кой от вет ст вен но с ти,
и с удо воль ст ви ем вме с то это го еще бы лет пять хо ди ла
в шко лу…  А ро ди те ли и учи те ля под ли ва ют мас ла
в огонь — гово рят, что мне бу дет труд но, что я не справ -
люсь… В чем�то они пра вы — я не из тех, кто жи вет уче -
бой и ра бо той, еще да же не оп ре де ли лась, кем хо чу стать.
Но мне все рав но нуж на под держ ка, а не стро гие но та -
ции — я же и так пе ре жи ваю. Как мне со сре до то чить ся на
эк за ме нах и пе ре стать вол но вать ся?

Оля, 
17 лет
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Вмеж ду на род ный ла герь «Ар -
тек» я при еха ла с юга Рос -

сии. В ран нюю вес ну мой Крас но -
дар хо лод ный и се рый. В го ро де
льют бес пре рыв ные дож ди. А в
Кры му при ро да изум ля ет! Ка жет ся,
что ли с точ ки здесь ни ког да не жел -
те ют, ос та ва ясь все гда зе лё ны ми.
А сколь ко солн ца! В пер вые ча сы в
«Ар те ке» я на слаж да лась при ро дой,
не по до зре вая, что впе ре ди ме ня
ждет еще од на чу дес ная ра дость! 

«Ар тек» — это це лый ком плекс
ла ге рей. Я по па ла в тот, ко то рый на -
зы ва ет ся «Мор ской»… Вхо жу в свою
105�ую ком на ту и ви жу де воч ку с ко -
рот ки ми чер ны ми во ло са ми и в оч -
ках. Она что�то пи са ла в блок но те.
Но тут же под ня ла гла за на ме ня:

— При вет! Те бя как зо вут? Ме -
ня — Эли на! — за та ра то ри ла она. 

— Ва си ли са. 

— Очень при ят но, Ва си ли са. 
— Вза им но. 
Я ста ла по ти хонь ку раз би рать че -

мо дан. А Эли на рас спра ши ва ла ме -
ня про Крас но дар. Она са ма из
Моск вы, и очень лю бит ее. 

Есть та кие лю ди, ко то рые чем�то
при вле ка ют к се бе в пер вые же ми ну -
ты зна ком ст ва. Те бя к ним не объ яс -
ни мо тя нет. Сра зу же чув ст ву ешь,
что этот че ло век те бе очень бли зок.
Та кой ока за лась и Эли на. Я ре ши ла с
ней по дру жить ся. 

Эли на по сто ян но при ду мы ва ла
те мы для раз го во ра, а я с удо воль ст -
ви ем их под дер жи ва ла. С ней бы ло
лег ко. Мы ста ли не раз луч ны ми. 

И вот од наж ды я ока за лась в сто ло -
вой без Э ли ны, она где�то за дер жи ва -
лась. Без нее мне бы ло не у ют но.
Я уже на бра ла на под нос еды и ша га -
ла к сво е му сто лу. Вдруг спо тк ну -

лась — и все, что бы ло на под но се: суп,
пю ре с кот ле той, ман да рин, ком пот —
все по ле те ло на пол. И я то же грох ну -
лась! При чем очень не удач но. Ру баш -
ка — хоть вы жи май, пю ре при зем ли -
лось на джин сы... Сто ло вая раз ра зи -
лась хо хо том. Ужас! Слё зы уже под -
сту пи ли к гор лу. Со брав всю во лю в
ку лак, я пы та лась не за пла кать. Ка за -
лось, что весь мир сме ёт ся на до мной.
Но Эли на уже бе жа ла ко мне. Она по -
мог ла мне под нять ся. По том опу с ти -
лась на ко лен ки и ста ла скла ды вать
по су ду на под нос. Опо мнив шись, я
то же опу с ти лась на ко ле ни. Но уби -
рать мне не при шлось, Эли на уже все
сде ла ла. «Вот это друг! — ду ма ла я. —
Она од на на до мной не по сме я лась». 

Эли на унес ла под нос. А я от сты да
и оби ды по бе жа ла, ку да гла за гля дят.
В ук ром ном ме с теч ке я спря та лась от
всех и на ко нец да ла во лю сле зам…

Эли на при бе жа ла уте шать ме ня.
Она ис крен не не по ни ма ла, по че му
я ре ву. 

— Что ты гру с тишь? Ни кто да же и
не вспом нит этот слу чай, — она обо д -
ря ю ще по гла ди ла ме ня по го ло ве. —
Луч ше съешь яб лоч ко и бу лоч ку.

По ка я их ис треб ля ла, Эли на ста -
ра лась ме ня рас сме шить, что бы я не
пла ка ла…

Как и обе ща ла по дру га, ни кто и
не вспом нил слу чай в сто ло вой. Не
пе ре дать мо е го чув ст ва бла го дар но -
с ти Эли не. 

Жизнь в «Ар те ке» — сказ ка! Мы
ез ди ли на экс кур сии в ин те рес ные
му зеи. Об хо ди ли тер ри то рию ла ге -
ря, лю бу ясь вос хи ти тель ны ми ви -

Ис то рия 
од ной друж бы

Эли на, моя «се с т рич ка»…



да ми… Вре мя шло сво им хо дом.
Я и Эли на все боль ше сбли жа лись.
В шут ку нас на зы ва ли «се с т рич ка -
ми», по то му что друг от дру га мы не
от хо ди ли. Но вско ре я за бо ле ла.
Ма ма Эли ны — ме дик и сна ря ди ла
дочь нуж ны ми ле кар ст ва ми. Я пи ла
все те таб лет ки, ко то рые мне да ва ла
Эли на. Как она за мной уха жи ва ла!
Бес пре с тан но ме ри ла тем пе ра ту ру,
са ди лась ря дом и гла ди ла по го ло ве.  

Но, увы, на ша «са мо де я тель ность»
мне не по мог ла. С каж дым днём ста -
но ви лось все ху же. Эли на ска за ла:

— Ва ся, те бе при дёт ся ид ти в изо -
ля тор, так де ло не пой дёт!

— Вы здесь ве се ли тесь, а я там од на. 
— Ты не бу дешь од на! — воз ра зи -

ла Эли на. — Я при тво рюсь, что бо -
лею, и ме ня то же по ло жат. 

Но обо их нас жда ло ог ром ное ра -
зо ча ро ва ние. Эли на ка ш ля ла очень
прав до по доб но, но мед се с т ра вы яви -
ла си му ля цию в два сче та… В изо ля -
тор я лег ла од на. Там бы ло скуч но.
Я по сто ян но жда ла, ког да же ко мне
при дёт Эли на. Де воч ке при хо ди лось
вста вать очень ра но, что бы ус петь по -
ви дать ся со мной пе ред за в т ра ком.
Каж дый день она за хо ди ла в 06:05. 

По след нюю не де лю мы про ве ли
вме с те. Это бы ло са мым сча ст ли -
вым вре ме нем! 

Но ско ро при шло вре мя разъ ез -
жать ся. Мы вста ли ра но. За пра ви ли
по сте ли, умы лись. Каж дая ста ра лась
быть ве сё лой, но на са мом де ле чуть
не пла ка ла. Эли на уез жа ла по рань ше.
Ко неч но, я по ш ла её про во дить. 

— Мы ско ро уви дим ся! — ска за ла
Эли на. 

— Да, мо жет быть, — утёр ла сле зу
я. Мы обе зна ли, что лжём.  

— Вот мой те ле фон, — де воч ка да -
ла мне свер ну тую бу маж ку. 

— Эли на, ты са мая луч шая по дру -
га в ми ре, — при зна лась я. 

— Для ме ня ты боль ше чем по дру -
га, — улыб ну лась Эли на. И убе жа ла в
ав то бус. Ве се ло она ма ха ла мне, а у
ме ня на ду ше кош ки скреб ли. Ав то -
бус мед лен но по ехал, уво зя по дру гу... 

Ни ког да не за бу ду «Ар тек», ко то -
рый нас по дру жил с Эли ной — де -
воч кой, ко то рая те перь на всег да в
мо ем серд це. 

Оле ся СА МОЙ ЛЕН КО, 
15 лет, Крас но дар ский край,

п. При го род ный — Сель маш

За ви сит ли ка че ст во тек с та от то го, ка кой руч кой
его пи са ли? Мо жет ли руч ка ока зать ся вол шеб -
ным пе ром?

Я по рой раз мы ш ляю об этом, гля дя на свою кол лек цию. 
Я со би раю руч ки. Но не про сто руч ки, а руч ки с ис то ри ей. 
Пер вый эк земп ляр кол лек ции по явил ся у ме ня слу -

чай но. На од ной из ин тер ак тив ных экс кур сий в Му зее
изо б ра зи тель ных ис кусств им. Пуш ки на я вы иг рал
приз — руч ку. Она бы ла в ви де  еги пет ско го бо га Ра. Все
руч ки мо ей кол лек ции, в ко то рой те перь 28 штук, «при -
шли» из му зе ев.

Ес ли ока зы ва юсь в  му зее, я ли бо по ку паю од ну руч ку
на па мять, ли бо вы иг ры ваю её, ес ли это воз мож но.

В мо ей кол лек ции хра нят ся две руч ки�ра ке ты из Му -
зея ге о ло гии и Му зея ко с мо нав ти ки, руч ка�ма т рёш ка,
руч ка�гу сар и руч ка�Дед Мо роз из Исто ри че с ко го му зея.
Есть не сколь ко ру чек с изо б ра же ни я ми Моск вы из это го
же му зея. Руч ка с пор т ре том А. С. Пуш ки на, ав то гра фом
П. И. Чай ков ско го, с изо б ра же ни я ми му зы каль ных ин ст -
ру мен тов.  Есть не сколь ко ру чек с над пи ся ми — му зеи
Мос ков ско го Крем ля, Го су дар ст вен ный Ис то ри че с кий
му зей, Го су дар ст вен ный му зей Пуш ки на, му зы каль ный
му зей М. И. Глин ки. Три руч ки�бре ло ка. Есть да же руч ка
в ви де гу си но го пе ра. 

Я ча с то рас сма т ри ваю свою кол лек цию, вспо ми наю
экс кур сии, му зеи и экс по на ты и ду маю, мо жет быть, ког -
да�ни будь каж дая из этих ру чек ста нет для ме ня вол шеб -
ной,  и мне удаст ся на пи сать с её по мо щью что�ни будь
очень ин те рес ное. 

Ар тём ОР ЛОВ, 
10 лет, объединение «Журналистика и риторика», 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», г. Москва
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Не руч ка, 
а вол шеб ное пе ро...

Не руч ка, 
а вол шеб ное пе ро...
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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!

«ЛЕШЕВЫ ГЛАЗА»
О т ды ха ла я в де рев не. И был у ме ня со сед Вань ка Зу ев. И вот один

раз при бе га ет он ко мне по зд но ве че ром.
— Я сей час в ле су ле ше вы гла за ви дел! Са ми по ку ла ку и све тят ся.
Сна ча ла я не по ве ри ла, но ви жу — де ло се рь ёз ное. По ш ли мы к то му

ме с ту, где Вань ка ле ше вы гла за ви дел. Страш но в ле су. Толь ко Лу на све -
тит ся, да звез ды. Вань ка бо ит ся ид ти пер вым, та щит ся за мной. Вдруг
ос та но вил ся и шеп чет мне:

— Гля ди! Вон… вон они!
По смо т ре ла я, ку да Вань ка по ка зы ва ет, и ви жу: в тем но те го рят два

боль ших ог нен ных гла за. 
Жуть ка кая… Но я не хо те ла вы гля деть тру си хой пе ред Вань кой. По -

до шла к гла зам ос то рож но. А они го рят и да же не ми га ют. На кло ни лась
к ним. И ви жу — сто ят пе ре до мной в тра ве два здо ро вых гри ба. Мас ля -
та. Как это так, что бы гри бы све ти лись?

Со рва ли мы их с Вань кой и при нес ли до мой. Там весь се к рет и рас -
крыл ся. Свер ху оба гри ба бы ли об сы па ны крош ка ми от гни лу шек.
Види мо, шёл мед ведь ле сом и за дел трух ля вый пень оси ны, с не го на
шляп ки гри бов по сы па лась гни лая пыль, ко то рая об ла да ет осо бым
свой ст вом — све тить ся. Мас ля та и за све ти лись в тем но те! 

По ли на ЗА БРО ДИ НА, 
уче ни ца шко лы № 3,  г. Га в ри лов�Ям

КТО ВИ НО ВАТ?
Унас в клас се есть маль чик Ма кар.

Веч но он свою ви ну сва ли ва ет на
дру гих.

Как�то раз учи тель ни ца ве ле ла
нам не рас хо дить ся, по то му что ско -
ро бу дет урок. Ма кар ска зал Ар се -
нию: «Да вай по бе жим на чет вёр -
тый этаж?» Тот со гла сил ся, и они
убе жа ли. Ког да учи тель ни ца спро -
си ла их, по че му они убе жа ли, Ма -

кар от ве тил: «Это Ар се ний!»
В сле ду ю щий раз учи тель ни ца по -

про си ла нас не вхо дить в класс без раз -
ре ше ния. Ма кар ска зал Ар се нию: «Да -

вай пой дём в класс?» И они по ш ли. Ког да
учи тель ни ца спро си ла их, по че му они сде ла ли

это без раз ре ше ния, Ма кар от ве тил: «Это Ар се ний!»
И вот од наж ды Ма кар опоз дал на урок. Учи тель ни ца спро си ла его:

«По че му ты опоз дал?» Ма кар за мял ся и ска  зал: «Это... это...» И весь
класс крик нул хо ром: «Это Ар се ний!». Вклю чая Ар се ния.

Ми ла на ЭЛЬ ХА Д ЖИ Е ВА, 
г. Моск ва

И ЗАЧЕМ
МНЕ ЭТА

«ПЯТЕРКА»?

П ер во го де ка б ря со мной на
мо дуль ной кон троль ной

ра бо те по ан г лий ско му слу чи -
лось чу до. Бы ло это так: всем
раз да ют ли с ты с за да ни я ми,
а мне — нет. «У ме ня, что, нет до -
пу с ка?» — с ужа сом по ду ма ла я,
и по спи не про бе жал хо ло док.
Я пря мо за дро жа ла!.. И вдруг
учи тель и го во рит: «А ты, Али -
сонь ка, мо жешь не пи сать кон -
троль ную, у те бя и так пя тёр ка
вы хо дит!» Уфф... Прав да, мне
бы ло очень скуч но, по то му что
весь урок я ни че го не де ла ла...

Али са ЭЛЬ ХА Д ЖИ Е ВА, 
г. Моск ва


