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Власова Кристина Сергеевна, 
ученица  6-З класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Рассказ  

«Видеть  мир по-другому» 

Я вылетел из школы как угорелый, но, увы, догонять автобус, который 
уже находился в десяти метрах от меня, не серьёзно и глупо. Фыркнув, я 
взвалил рюкзак на плечо и с хмурым видом потопал домой. 

«Ну, что сегодня за день?!. Сначала двойка в дневник, потом сказали, 
чтобы завтра с родителями в школу, а теперь ещё и домой час топать», - 
проносилось у меня в голове. Внезапно мои мысли прервала пара капель, 
упавших мне на нос.  «Ну, вот, а я, как всегда, забыл зонтик»,- прошипел я. 
Примерно минут через семь начался ливень. На улице не было ни души… 

Надев капюшон, я побежал домой. Небо затянуло черными тучами. 
Стало темно, как вечером, а потом появился густой туман измороси. 
Казалось, моему настроению уже ничего не поможет, как вдруг… вдалеке я 
увидел что-то светлое, напоминающее жёлтое пятно. Вскоре я смог 
разглядеть силуэт маленькой девочки. Увидев меня, она махнула рукой, 
чтобы я шёл к ней под тот самый жёлтый зонтик. 

На вид девочке  было лет десять. Она подняла зонтик выше, чтобы я 
мог встать под него в полный рост. 

Я стал внимательно её рассматривать. На ней была белая курточка, под 
ней – красный свитерок. На ногах были жёлтые резиновые сапожки. Голову 
покрывала серая шапка, которая была ей, явно, велика. Увидев, что моя 
спасительница устала держать зонт, я взял его в свои руки и встал рядом с 
ней, чтобы «крыша» покрывала нас двоих. 

- Тебя как зовут? – спросила девочка. 
- Артём, - ответил я. 
- Я Лиза. 
Внезапно я заметил, что она улыбается. 
- Почему ты улыбаешься? Разве в такую погоду есть, чему радоваться? 
- Любой погоде нужно улыбаться. Вот, что, по-твоему, будет после 

ливня? 
- Ясное дело, что будет. Сырость и холод. 
- А вот я вижу после дождя нежно-голубое  небо и маленькие лужицы, 

бирюзовый цвет которых переливается светлыми жёлтыми оттенками 
солнечных лучей, - ещё больше улыбнувшись, пролепетала Лиза. 

Мы шли молча примерно минут десять, как вдруг Лиза, достав из 
кармана блокнот с карандашом, начала что-то зарисовывать. Напрягая 



зрение, я смог разглядеть ту самую улицу, по которой мы шли. Но что-то в 
ней было не так. На ней было больше людей, а дома казались не такими 
мрачными. Вместо чёрных туч по небу плыли редкие тёмно-серые облака, 
сквозь которые просачивались солнечные лучики. Люди закрывались 
зонтиками от слабого дождя. 

- Ты художница? – спросил я. 
- Да,-  немного засмущавшись, ответила Лиза. 
- Но ведь тут всё не так, как на твоём листе. 
 - А я вижу так. Творческие люди видят всё по-другому, не так, как все, 

- сказала, слегка обидевшись, девочка. 
Я замолчал. Вскоре мы пришли к моему двору. Попрощавшись с 

художницей, я быстро побежал домой… 
С тех пор прошла пара лет. Лизу я больше не видел, но помню, что в 

тот день встречи после дождя всё было так, как она сказала. Голубое небо… 
И маленькие лужицы… 

Я и сам стал художником. Теперь я так же, как Лиза, вижу мир по-
другому. 

 
 

  
 



Власова Кристина Сергеевна, 
ученица  6-З класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Рассказ 

Я буду ждать… 

Золото украло яркость лета. Листья устало валятся на землю. Сумку 
собирая, плачет мать, злополучную повестку сжимая в руках. Лицо 
покраснело от слёз, а руки дрожат… 

И вот поезд уходит, унося за собой, такие нужные матери, смех и 
любовь сына. Прошёл уже час, а она всё стоит, смотря в след эшелону, 
которого уже нет… 

Война прошла, а мать всё ждёт писем и сидит на станции… Её волосы, 
некогда светло-русые, поседели от времени. Кожа бледна, а улыбка 
прикрывает страх и печаль. Ждала долго, плакала ночью, а все говорят: 
"Смирись и забудь".  

Но как можно забыть?!. 
И вот, как всегда, мать у станции ждёт и впервые, стоя здесь, говорит: 

«Прости меня, сынок!.. Не уберегла, не остановила, а если бы и пыталась 
остановить, то ты бы всё ровно пошёл… Добрый ты… был и будешь всегда. 
Спасибо тебе! Спасибо за то, что мы можем спокойно жить, не боясь 
бомбёжек и взрывов…  

Да,  пусть живут другие, а я буду ждать...» 
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Встретить Новый год мы с мамой приехали в маленький 

городок, где жила моя бабушка. Там я и встретил ту девушку. Она 
появилась также неожиданно, как и исчезла. Ее шаги невозможно 
было услышать. Она так быстро ушла… В никуда… 
Отец мой и старшая сестра погибли ещё 16 лет назад в автокатастрофе, 
когда я только родился. Для мамы эта авария стала страшной 
трагедией, она долго не могла прийти в себя, но благодаря помощи 
бабушки, которая сидела рядом с мамой и пыталась возродить её к 



жизни, мама смогла преодолеть боль и всю свою любовь и заботу 
посвятила мне. 

 Через 6 лет после моего рождения мы с мамой переехали в 
шумный город и лишь изредка приезжали к бабушке, в основном, на 
праздники или каникулы. Мама с бабушкой всегда о чём-то тихо 
говорили, и я замечал в их глазах слёзы. О том, что у меня была 
сестра, я не знал. Наверное, мама не говорила мне о ней, чтобы не 
расстраивать, ведь ей и самой было очень тяжело.  
        И вот новогодние праздники, мы снова у бабушки. Она очень 
рада, хлопочет на кухне, мама помогает ей. Я вышел прогуляться  
один, хотел пройтись по вечернему парку, в котором совсем ещё 
маленьким часто гулял с бабушкой. Было очень тихо, и никто даже не 
думал нарушать эту мертвую тишину. Пушистый и мягкий снег 
кружил в воздухе и легко ложился на землю. Я вглядывался вдаль, где 
виднелись заснеженные деревья и лавки. Постепенно сквозь снег стал 
появляться силуэт девушки, идущей мне навстречу. Сначала она 
представлялась размытым пятном, потом всё чётче вырисовывалась на 
фоне белоснежного зимнего покрывала. 

 Я остановился, а девушка приближалась. Вскоре я смог 
разглядеть ее внешность: круглый овал лица, тонкие тёмные брови, 
длинные небесно-голубые волосы до бедер, волнами спускавшиеся из-
под темно-синей шапки с белым пушком по краю, челка закрывала 
один глаз; голубые глаза так гармонично сочетались со странными 
голубыми волосами, которые лежали на бирюзовой короткой курточке 
с такой же, как у шапки, пушистой опушкой. А из-под курточки 
выглядывала фиолетовая короткая юбочка.  
Я пристально ее разглядывал и не заметил, как она подошла совсем 
близко.  Девушка тоже смотрела на меня. Подойдя еще ближе, она 
остановилась, не отрывая от меня взгляда. На ее лице не было никаких 
эмоций, но я сразу понял, что она мне рада.  
Когда я пришел в себя и понял, что я слишком долго на нее смотрю, я 
не знал, что делать. Наверное, мне надо было что-то сказать, но 
девушка меня опередила и тихим, спокойным голосом начала:  
- Не надо ничего говорить.  
           В ее голосе было невероятно много любви и тепла. Он был 
таким родным и близким, но в тоже время таким далеким и забытым. 
Мне даже показалось, что я никогда не смогу понять смысла слов, 
которые говорит этот голос. Такой спокойный и ласковый… Я был 
готов его слушать вечно, но это казалось таким невозможным. Я хотел 
что-нибудь сказать, но она снова меня опередила.  
- Следуй за мной,- она взяла меня за руку, и мы куда-то пошли.  

Ее рука была очень нежной, как ткань из самого тонкого льна, но 
холодной, как снег.  
Мы шли долго. Я уже замерз и начал уставать. Не раз я думал, не 
холодно ли девушке. Но она была вся такая голубая, как снег, и я 



подумал, что вряд ли она замёрзла. С каждой секундой она мне 
казалась все необычней и необычней и все больше напоминала маму. 
Этот маленький вздернутый кверху носик, тонкие губы, большие 
светло-голубые глаза, словно бездонные реки…  
Всю дорогу девушка молчала, да и я не осмелился что-то сказать, как-
то не нашёл подходящих слов, но, как заворожённый, следовал за ней. 
Спустя какое-то время я заметил, что снег кружит только вокруг нас. 
Девушка резко остановилась и сказала:  
- Мы пришли.  
      Она повернулась ко мне и нежно улыбнулась. Я округлил глаза, 
стоял, как вкопанный, и смотрел на старую детскую площадку.  
- Оглянись, - продолжила девушка, – ведь ты не мог этого забыть. 

На ее глазах появились слезы. Я оглядел всё вокруг. Среди 
маленьких домиков я узнал свой старый дом. Ведь до 6 лет я в нём 
жил. Рядом была детская площадка.  
- Это… - начал я.  
- Всё верно. Это твой старый дом. Но неужели ты забыл её?  
И тут я вспомнил! На этой площадке я играл с моей подругой детства.  
- Мелоди!- громко закричал я.  
       Как же я мог забыть про нее?! Раньше она была моим 
единственным другом. Я помню, как она плакала, когда я уезжал… Ее 
имя мне казалось необычным и мелодичным. Я так хотел его 
запомнить навсегда, но...  забыл.  
     После того, как я уехал, мы не виделись. Первое время я скучал, но 
потом школа, новые друзья… Я стал все реже ее вспоминать и, 
наконец, совсем забыл. Поверить не могу, что я забыл про свою 
подругу детства! Где-то дома у мамы были старые фотографии с 
Мелоди, но я никогда не пересматривал их.  
- Она помнит тебя. Скучает, – произнесла с улыбкой девушка.  
Я оглянулся, но ее уже не было. Следов тоже. Будто ее и не было 
вообще. Я был в шоке! Что это было? Видение? Сон? Что?! Недолго я 
думал об этом. Меня волновало другое, мне захотелось вновь 
встретить Мелоди, и я побежал в сторону ее дома в надежде, что она 
до сих пор живет там.  
Дверь открыла сама Мелоди. Сначала я её не узнал. На ней была серая 
толстовка с капюшоном. Шоколадные волосы, заплетенные в косу, 
лежали на плече.  
         Мы очень долго сидели у неё и разговаривали обо всём на свете, 
обменялись телефонами и обещали друг другу звонить каждый день и 
встречаться, когда я буду сюда приезжать. Она действительно меня 
помнила, как и сказала Снежная девушка.  
     По дороге домой я все думал о ней, а когда пришел, то застал маму 
и бабушку за просмотром фотографий моей старшей сестры. Я их 
увидел, и уже не было смысла от меня это скрывать. Мама мне 
рассказала о ней, мне было интересно всё-всё-всё! Мы еще долго 



говорили о сестре, и мама грустно улыбалась, говоря о ней.  Она 
сказала, что в день аварии девочка была одета в бирюзовую курточку 
и темно-синюю шапку. Мама показала её старые фотографии, 
сделанные незадолго до смерти, и я понял, что это она - Снежная 
девушка, с которой я сегодня гулял.  Снежана - моя сестра!  
    Уже было очень поздно, не знаю, может, час ночи, а может, два. 
Мама пошла спать, а мне не спалось. И, думая о произошедшем, я 
вышел из дома и некоторое время просто стоял на улице. Сыпал 
лёгкий снежок. Кругом было тихо и спокойно. Посмотрев по 
сторонам, я громко произнёс:  
- Спасибо, Снежана.  
Слова мои, разрезая тишину, отдавались эхом где-то среди деревьев. И 
вдруг у меня за спиной раздался её голос:  
- Я всегда буду рядом, братишка.  
Я быстро оглянулся, но её нигде не было. Тогда я улыбнулся и пошёл 
спать. На душе было легко и спокойно. Наши родные от нас не уходят, 
они с нами, они видят нас и чувствуют нашу боль, поддерживают нас 
своим незримым присутствием.  
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Была теплая летняя пора. Голубое небо не затягивало тучами. Солнце 

в то время уже было в зените. Деревья никак не могли проснуться и легко 
мотали своими длинными ветвями. Трава никогда не была такой зеленой, как 
сегодня. Воздух приносил со всех сторон запах вкусной, сладкой карамельки. 
И в этот прекрасный день на улицу вышел погулять Петя, главный герой 
моего рассказа.  

Петя живет в большом городе. Ему 9 лет. Он невысокого роста и 
рыжеволосый. Его лицо похоже на круг, а носик тонкий – претонкий. 
Характер у мальчика был добрый и весёлый.  Петя всё время считал, что он 
уже взрослый и может делать, что ему хочется. И очень ему хотелось 
дружить с ребятами постарше, но они его не брали в свою компанию.  

Петя пришёл в парк. На детской площадке никто не играл. Лишь ветер 
качал новые качели. В глубине парка он услышал голоса и пошёл туда. У 
скамейки он увидел ребят.  

-Эй,  малой, ты зачем сюда пришёл?- послышалось из толпы. 
В этот момент у мальчика сердце забилось так, как никогда не билось.  
- Что ты хотел? – переспросил подросток.  
Он был одет в синие порванные джинсы, черную майку и красную 

кепку. Его лицо всё в синяках и ссадинах. Глаз не было видно, потому что их 
закрывали чёрные очки.  

- Я хочу дружить с вами, - ответил Петя. 
- А не мал ты ещё? 
- Нет, я уже взрослый.  
Ребята засмеялись. 
- Тогда ты должен поиграть в мою игру, – сказал парень в чёрной 

майке.   
- В какую?- поинтересовался Петя.  
- Мы называем её «Перебеги дорогу». Правила такие: если я быстрее 

тебя перебегу дорогу, то ты не будешь с нами общаться, пойдёшь на детскую 
площадку, а если ты перебежишь быстрее, то останешься с нами. 

- Хорошо, я быстро бегаю. 
Все ребята пошли к трассе. Петя брёл позади и думал: «А может не 

надо? Ведь в школе говорили, что дорога - это не игрушка». Но вдруг к нему 
подошёл мальчик и сказал: 

- А ты малый храбрый! Уважаю! 
И в этот момент Петя забыл про всё, что ему говорили в школе. Он 

уже ни о чём не думал и шёл только вперёд. Мальчик был уверен, что 
победит. 



Но как только они подошли к дороге, то Петя начал понимать, куда 
его втянули. Это было большое шоссе, через которое очень сложно 
перебежать, но пути обратно уже нет.  

По команде Петя кинулся вперёд. Он был почти на другой половине 
шоссе, как откуда-то появилась белая машина. И вдруг шум, грохот, пыль.   

Петя лежал на асфальте и держался за ногу. Из машины выбежал 
мужчина и кинулся к мальчику: 

- Что же ты делал на дороге? 
-Я…я…я…я, - только мог выговорить мальчик.  
-Ты!- сказал мужчина.  
Петя рассказал водителю об игре. Мужчина покачал головой: 
- Никогда не балуйся на дороге. Дорога – это не игрушка. Самые 

лучшие друзья на дороге – это правила дорожного движения. Если ты 
будешь с ними дружить, они тебя никогда не подведут. Ты всегда будешь цел 
и невредим. 

Эти слова Петя запомнил на всю жизнь. И теперь всегда соблюдает 
правила дорожного движения. А дружить с теми, кто их нарушает, он больше 
не хочет.  

 
Обжорина Софья Сергеевна, 

обучающаяся 7-и класса, 
МБОУ СОШ №4, корпус 6 

«Рождественское чудо»  
 

             Канун Рождества. На улице сильный мороз, валит белый колючий 
снег. В окнах то и дело видно мерцание огоньков. Из пекарни доносится 
свежий ароматный запах пряного печенья. Люди в спешке готовятся к 

предстоящему празднику: докупают рождественские подарки, накрывают на 
стол, наряжают ёлку. Дети резвятся, радостно суетятся, наслаждаются 
своими зимними каникулами. На улице веет атмосферой праздника. 

Только вот мальчику Каю совсем не весело. Он идёт один по 
большому городу. Мальчик одет легко, просто и небогато. Легкая чёрная 
курточка с заплатой на рукаве, грязные штаны и осенние ботинки совсем не 
греют. Он сильно замёрз. Из карманов куртки то и дело выглядывают его 
красные озябшие ручонки, на которые он дышит, чтобы согреть. 

Около пекарни Кай остановился, задумался, осмотрелся вокруг, потом 
несмело дёрнул ручку двери. В лицо мальчику повеяло теплом и ароматом 
ванили. Мальчик у прилавка увидел женщину с добрым лицом и ласковой 
улыбкой.  
- Что вам, молодой человек?- спросила продавщица.  
-Сейчас, сейчас, я только деньги сосчитаю, - торопливо произнёс Кай.  
Он пересчитал деньги, вздохнул и тихим голосом попросил:  
- Мне, пожалуйста, горбушку хлеба и сырок. 
-Сейчас канун замечательного праздника – Рождества! Обычно люди 



берут индейку и пудинг, а зачем тебе хлеб и сыр? Возьми что-нибудь 
вкусненькое.  
- Я бы рад, тетя, но дома совсем нечего кушать. Я пытался разбудить маму, 
но она крепко заснула, а кормит нас всегда она. Я нашёл только чёрствый 
кусок хлеба, который я отдал своей младшей сестрёнке. А я тоже есть хочу. 
Вот и собрал последние деньги и пришёл сюда. Нам с сестрёнкой хотя бы 
хлеба, мы уже с вечера ничего не ели, а мама спит. 

Продавщица сразу поняла, в чём дело.  
- Мама твоя, наверное, на небо по делам ушла. Ты хочешь, чтобы она 
вернулась? 
-Очень, очень хочу! Мы скучаем! Нам плохо без неё!- воскликнул мальчик. 
По его лицу пробежала лёгкая дрожь, а из глаз покатились слёзы.  

-Тогда загадай желание и съешь вот эту конфетку, и оно обязательно 
сбудется! Вот увидишь!  
Продавщица протянула мальчику конфетку в разноцветной обёртке и дала 
ему с собой самую большую и сочную индейку, чтобы доставить радость его 
семье в столь чудесный праздник. Мальчик поблагодарил продавщицу и 
кинулся в сторону двери, крикнув на ходу, что никогда не забудет эту 
добрую женщину.  
Оказавшись на улице, Кай быстро развернул обёртку, загадал желание, чтобы 
его мама проснулась, съел и побежал домой. Глаза его светились, как 
огоньки на рождественских ёлках. Он свято верил, что в такой великий 
праздник все желания обязательно исполняются. 
Около двери мальчик остановился, перевёл дух. Сердце его бешено стучало. 
А вдруг…. Нет, по-другому быть не может. Кай уверенно толкнул дверь и 
вошёл в комнату.  Он увидел, что мама сидит на кровати и заплетает косы его 
младшей сестре.  
-Ура, мамочка, ты вернулась к нам! –радостно закричал Кай и бросился её 
обнимать. 

 Мать нежно заключила в объятия сына и произнесла:  
-Я не уходила. Я всегда была и буду рядом с тобой и твоей сестрёнкой. 
Сегодня светлый праздник. Люди дарят друг другу улыбки и добро, и ангел 
заходит в каждый дом, взмахнув своим тугим крылом, ограждая людей от 
бед. И в этот день сбываются все мечты, даже самые невероятные. Верьте в 
силу доброты, дети! 
 

 



 
Власова Кристина Сергеевна, 

ученица  6-З класса, 
МБОУ СОШ №4, корпус 6 

Зарисовка 

«Парк» 

Парк... после одного этого слова возникают разные образы, разные 
картины… Высокие деревья, фонтаны, клумбы, памятники и скульптуры… А 
ещё лето, осень, зима, весна… 

Один из городских парков произвёл на меня незабываемое 
впечатление. Уже у самого входа ветви деревьев, склонившись, 
приветствуют нас. Цветы на клумбах тянутся к солнцу так стремительно, 
будто сейчас взлетят. Листья дуба свысока смотрят на нас, воображая себя, 
по меньшей мере,  королями… Лёгкий ветерок шепчется с елью…Через 
небольшой пруд раскинулся ослепительно-белый мост. Стволы деревьев, 
словно припав к берегу, ветвями тянутся к воде… 

Но вот старые, гордые листья упали на сырую землю. Ветер возмужал 
и гонит их к пруду… Цветы на пышных когда-то клумбах уже угасают. Одна 
гордячка ель зеленеет среди голых ветвей парка… 

Но вот дорожку в парке замело… Трава укрылась пухом. Ветер всё ещё 
гудит, зовёт метель. Вроде и грустно, что всё белым-бело, но знаешь, придёт 
весёлая пора… 

И вот на проталинках парка показался первый цветок, простой 
подснежник, не из тех, что благородно украшают клумбы, но тем и хорош, 
что первый, что рождён Весною… 

Утки вернулись на пруд. На деревьях набухают почки. Только ветер 
всё грустит, что его пора прошла!.. 

 
 



Перевозова Ксения Михайловна, 
ученица  6-З класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Путевые заметки 

«Тарханы» 
 
23 сентября,8.30 утра.  
Мы с нетерпением ждем автобус. Собрались все. Родители провели 

инструктаж по правилам поведения пассажиров. Ровно в 9.00 наша дружная 
группа из ребят и их родителей погрузилась в комфортабельный автобус. 

Два часа пути промелькнули незаметно. И вот мы в Пензенской 
области, в селе тарханы, на родине М.Ю. Лермонтова. Экскурсия началась с 
посещения дома мельника и мельницы. Самой настоящей. Нам сказали, что 
её высота примерно 20 метров! Мы видели своими глазами огромные 
жернова. Рядом с мельницей стояла забытая телега, - неподалёку от неё – дом 
мельника. Интерьер дома украсили картины: «Возвращение на родину», 
«Песня о патоке с имбирём». Левая сторона дома – харчевня для 
проезжающих: деревянные столы, крытые льняными скатертями, деревянные 
лавки, буфеты с посудой, плетёные корзины, горшки с геранью на окнах. 
Правая сторона дома – хозяйственная – с печью, банными вениками и 
сельской утварью. Постройку сумели восстановить в 2011 году. После 
первого пункта нашего маршрута мы пошли к пруду, в котором маленький 
Лермонтов и его товарищи купались. Мои одноклассники катались на лодке 
по этому пруду. И вот мы у ворот в усадьбу. Нас встречают кирпичный 
тротуар, а вместо газонов и клумб – луга и сад. Вовсе не похоже, что ты в 
музее, скорее в заповеднике. Всё сохранилось с тех пор, как здесь жила 
помещица Арсеньева, бабушка будущего поэта. В усадьбе мы посетили 
людскую, дом ключницы, барский дом. Меня поразило то, что в каждой 
комнате на стенах были картины, свечи и … часы (чем больше часов, 
считалось, тем богаче дом). Посетили гостиную, классную комнату, спальни 
всех домочадцев. Экскурсовод поведала нам о том, что дедушка Миши умер 
ещё до рождения внука, а мать - от чахотки, когда мальчику было всего 2 
года. Бабушка взяла опеку над внуком и построила часовенку, куда ходили 
молиться по усопшей матери Миши.  После смерти отца, шестнадцатилетний 
Лермонтов стал сиротой. И смыслом жизни безумно любящей его бабушки. 
Она многое сделала для его образования и здоровья, для его всестороннего 
воспитания. 

Мы побродили по усадьбе, видели сад, рухнувший дуб, когда-то 
посаженный самим поэтом. Фотографировались у памятника. 



Последним пунктом маршрута стали церковь Михаила Архангела и 
семейный склеп-часовня в селе Лермонтово, построенные на средства 
Арсеньевой. Бабушка пережила внука всего на 4 года… 

Перед отъездом домой купили сувениры на память. Я купила 
блокнотик для записей с видами Тархан. Хочется писать в него обо всем, что 
так всколыхнуло душу. 

Эта поездка нам всем запомнится надолго. Как здорово дружно 
колесить по стране, знакомясь с её природой и историей! 

 

 
 

 
Погодина Анастасия Александровна, 

обучающаяся 10-а класса, 
МБОУ СОШ №4, корпус 5 

 
 

Граф Хмельницкий, усатый, рослый дядька внушительных лет, 
быстрым шагом, растягивая свои лапищи как можно дальше, продвигался 
вдаль квартиры. С каждой секундой зрачки его расширялись все больше и 
больше, дыхание учащалось, сердце начинало биться так, будто пред ним 
предстала любимая книга Маяковского, и всё это представление, 
происходившее в его теле, дошло до того, что у бедного Акментия 
Васильевича даже проявились капельки пота на лбу. Минута была такой же 
большой, какими роскошными были его усищи. Он шёл и думал: «Сейчас 
опоздаю, нет, определённо уже опоздал, ну, а как же...». Все мысли его, 
словно люди на революции, смешались в одну кучку и были подвластны кое-
какому объекту, который был неизвестен графу. Всё в мозге начало 
настолько кубарем катиться, что даже пространственные палаты (палаты 
духовные, в некотором роде палаты мозга) как-то помутнились у нашего 
героя, и он чуть пошатнулся (в коридоре материальном), однако успел рукою 
найти стену и опереться на неё. Бам! - и ваза, великолепный предмет 
очевидного искусства, шлёпнулась на пол. Это очень смутило Акментия 
Васильевича. И сейчас мы покажем вам маленький монолог, без которого вы 



вполне смогли бы прожить, но который, увы, был произнесён нашем героем 
вслух, а следовательно, это всё-таки требуется записать. Вот и этот монолог, 
прозвучавший после падения вазы: 

- Извините-с, - сказал Акментий Васильевич вазе. 
- Прошу оправдать-с, - сказал он читателю.  
- Не писать-с! - сказал он автору. 
Насколько вы можете заметить, как личность Акментий Васильевич 

здесь никак не проявил себя. Обычный человек, который от некоторой 
неожиданности смутился и заговорил вслух сам с собой. И, как известно, 
любой писатель настолько глуп, что способен заметить мельчайшую мошку в 
дальнем углу огромного особняка, но не примечает огромного шкафа за 
своей спиной. 

          Хотя Акментий Васильевич и просил достопочтенного автора не 
включать в сие произведение данную оплошность, мы, немного 
посоветовавшись, всё же решили подвергнуть свою жизнь определенному 
риску (посему вы лицезреете данный проступок нашего героя).И во всякой 
жизни должна быть риска, как говорил французский камердинер сыночка 
Акментия Васильевича, и во всякой бутылочке должна быть рисочка, как 
добавлял сам наш герой. Ах, что за золотце, что за скопление разнообразных 
значимых знаний был граф Хмельницкий.  

Извинившись перед вазой, он немного замешкался, но потом дух его 
сумел-таки оторваться от блаженных райских искушений, к которым все 
души имеют слабость тянуться при любой возможности. И вновь воспрянули 
революционеры у него в приёмной (что в данном случае применяется как 
синоним для тех самых духовных палат, а также в некотором роде для палат 
мозга). Они зашевелились, зачесались, забурлили, зашагали, в общем, начали 
воспроизводить безумной скорости действие.  

Признаться, такая беготня напомнила автору о театре. Да, именно! 
Все это выглядело так: если первый акт – вхождение Акментия Васильевича 
в дом, то антракт – встреча с вазой, и, следовательно, второй акт начинается 
прямо сейчас (о, озарение!). И крик какой начался в этом втором акте! Кто-то 
успел украсть у дедушки Симорова (который был шепеляв на один зуб, чем 
объясняется его не паспортная фамилия) пять копеек, в буфете скромному 
интеллигенту прищемили руку сапогом, а господин Улусьев вообще 
умудрился достать из своих широких штанин (или же из более надежного 
источника) козу Шишечку, которой не стеснялся при случае (а случаев было 
много) пугать рабочий народ. И весь Акментий Васильевич здесь даже как-то 
потерялся, и неуютно ему стало, и выйти из театра требовалось. Но на 
выходе, который по несчастливой случайности также служил и входом, стоял 
гражданин с очень весомою книгой в руках и ножом в мыслях. Собственно, 
кому же, как не Акментию Васильевичу, знать, что из мыслей достаточно 
просто достать вообще всё, что угодно, не говоря уж о ноже, который и без 
просьбы носится там, как городничий вокруг ревизора.  

          Итак, революционеры визжали, а душа графа пребывала в 
неблагоприятном состоянии. Ноги же его на душевные смятения не 



обращали никакого внимания, а посему тело продолжало перемещаться по 
коридору. Читателя, должно быть, интересует, что это за место, где оно 
находится и кем было сооружено, но, если говорить честно, один Бог знает, 
куда наш достопочтенный Акментий Васильевич умудряется впихивать своё 
бренное тело. И уж если говорить еще честнее, в данный момент Бог был 
занят другими делами. Давайте скажем такую громкую фразу: «Ему было все 
равно». Поэтому бедный Хмельницкий вынужден передвигаться по 
неизвестному для нас дому, находящемуся на непонятной улице, 
расположенной в позабытом всеми городе и, может быть, даже в невиданной 
человечеством стране. Да, как видите, в жизни нашего героя очень много 
неизвестностей.  

Но некоторая информация о данном месте все же имеется у меня под 
рукой. Если немного прищуриться, то можно увидеть, что Акментий 
Васильевич сейчас идет по длинному коридору, который обделён какими-
либо элементами декора, кроме упомянутой мной пострадавшей вазы. На 
полу этого длинного коридора расстелен прекрасный бархатный ковер алого 
цвета, в котором, однако, есть несколько крупных и мелких проплешин. На 
стенах нет совершенно ничего, кроме непонятной никому наскальной 
живописи и кусков неоторванных обоев. А еще в этом коридоре почти ни 
черта не было видно. Дом был большой, достаточно хорошо 
сконструированный, но, увы, уже наполовину разграбленный. Вероятнее 
всего, на этих шикарных стенах, которые сейчас так пусты и холодны, 
красовались великолепные картины русских и зарубежных художников, 
которые так много значили для хозяина этой жилплощади. Повсюду были 
огромные люстры из хрусталя, переливающиеся на свету, исполняющие 
лёгкую, абсолютно прекрасную музыку, как только их начинал ласкать ветер. 
В окнах были стёкла… 

Так было когда-то, но не сейчас. Сейчас Акментий Васильевич 
разгуливает по пустынному, грязному, ужасному, тёмному коридору с 
хорошим ковром. И он ищет нужную ему комнату, интерьер которой 
запомнился ему ещё очень давно…  

- А зачем он её ищет? – спросит читатель. 
Я не знаю, хорошо ли вешать яркий фонарь в тех местах жизни 

людей, которые до этого всегда были самыми тёмными. Скорее всего, так 
делают только истинные подлецы. Но знаете, я давал себе еще более 
вопиющую характеристику, а посему тёмное место Акментия Васильевича 
Хмельницкого мне придется осветить. Итак, приготовьтесь, мы увидим, что 
же содержит в себе самый потаённый закоулок его жизни. Мы взглянем на 
него украдкой, нарушим душевное равновесие героя всего лишь на одно 
мгновение. Если вы готовы, то готов и я, и сейчас мы вместе увидим, узнаем 
и почувствуем несколько вещей. 

Акментий Васильевич Хмельницкий мог быть осуждён практически 
по всем пунктам 58-ой статьи. Он вёл контрреволюционную деятельность. 
Изданный недавно декрет постановлял, что «неприятельские агенты, 



спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, 
германские шпионы расстреливаются на месте преступления». 

И вот, друзья мои, начались дни расцвета красного террора. Однако 
ответ на вопрос, какие цели преследует граф, так и не был дан. Исправляюсь 
некоторым намёком: Акментий Васильевич Хмельницкий жил отдельно от 
своей жены и от своего девятилетнего сына. И пока мы нагло врывались в 
тёмные уголки его души, он наконец достиг двери самой дальней комнаты, 
где находился его сын и любимая жена. Подняв руку, он постарался 
тихонечко постучать, чтобы обозначить своё присутствие. 

- Акментиюшка... - звал его сладкий голос через замочную скважину 
двери. 

И граф Хмельницкий повернул ручку. И дверь отворилась, и посреди 
большой комнатушки с роялем и красивым подсвечником лежали два 
маленьких тельца - фарфор на фарфоре, как говорят в субботние обеды у 
Лисьевых. Разбитый сервиз, порванные шторки, сломанный стул… 

Пару часов назад в этой комнате сиял драгоценный фарфор. Сейчас 
Акментий Васильевич сжимал в своих руках осколки. И в его голове 
раздался дурной крик, и прозвучал третий звонок, и все встали со своих мест, 
все помчались к выходу и входу, все закричали, все смешались, все стали 
одним красным пятном.  

Революция 

Вязьмина Ирина Сергеевна 
Обучающийся 10Г класса, 

МБОУ СОШ №3 

Собачья душа 

— Бабушка! — крикнула девочка и подбежала к пожилой женщине. 
Она сидела в коридоре на скамейке и кого-то волнительно дожидалась. 
— Джейн! Ты уже здесь? А мама где? — удивилась женщина и приобняла 
девочку. 
— Мама скоро придёт, — девочка замолчала и посмотрела на свои 
башмачки. — Бабушка, а ты здесь уже была раньше? 
— Да, а что? 
— Мне кажется, что ты здесь что-то забыла! 
— Не забыла, Джейн, а оставила кое-что. 
— Что? 
— Кое-что, что напоминает мне о широком любящем сердце. 
— И где это? 
— Подожди, скоро увидишь, — улыбнулась женщина. 
— Пошли домой, бабушка. Я не хочу больше ждать, скучно. 
— Джейн, ради этого стоит подождать. А хочешь, я расскажу тебе одну 
историю? 



— Давай. 
— Это было давно... 

Мягкое ноябрьское солнце слегка пробивалось сквозь чистые белоснежные 
облака, отражалось от снежного ковра и рассеивалось, слепя любого, кто 
решил прогуляться этим чудесным утром. 
Сара любила утренние прогулки, она радовалась, когда снежный парк сиял и 
светился, будто в сказке. Красота природы кроется в самых простых и 
невзрачных вещах. Сара одна из немногих, кто научился замечать её. 
Понимая язык природы, человек может открыть новые тайны огромного 
мира. Безмолвные снежные просторы могли рассказать о многом. Можно 
смотреть на дерево и видеть, как любопытные белки высовывают мордочку 
из дупла или как чёрный ворон перелетает с места на место в поисках пищи 
под снегом. Деревья качаются, и блестящие снежинки разлетаются во все 
стороны. Люди, проходящие по парку, не замечали этого, возможно, это из-за 
спешки на работу или учёбу или из-за невнимательности, а может, 
неспособности. Раскрой душу навстречу прекрасным мелочам, и жизнь 
приобретёт новые краски, которых ещё не было в твоём внутреннем мире. 
Девушка шла по узкой тропе, слушала песню любимой группы Imagine 
Dragons — Dream и подпевала под нос. Морозный воздух с каждым вдохом 
растворяется во всех клеточках тела и вызывал поток мурашек, от которых 
Сара прятала лицо в шерстяной шарф. 
— Здравствуйте, миссис Смит! Снова трудитесь? — воскликнула девушка, 
заметив возле одной из скамеек седую женщину с баллончиком краски в 
руках. Услышав Сару, женщина улыбнулась и позвала её к себе, потянув 
руку. Девушка взяла женщину за руку. 
— Здравствуй, Сара! Рада тебя видеть. Я как всегда приношу детям радость. 
— Засмеялась женщина и указала на цветной рисунок на снегу, сделанный 
яркими красками.  
— Я очень рада, что дети, приходящие сюда, счастливы. Вы невероятный 
человек, миссис Смит, раз делитесь прекрасным настроением с 
окружающими. 
— Иногда нужно подтолкнуть человека к чему-то, что он не видел или 
не пробовал ранее. И только тогда он сам протянет руку пленительной синей 
птице. — Женщина улыбнулась, встряхнула баллончик и продолжила 
рисовать. 
— Миссис Смит, а почему вы счастливы? — вдруг спросила Сара. 
— Сара, счастье в простых вещах, — она покачала головой и снова 
обернулась к собеседнице. — Или в ком-то, что тебе очень дорого. 
— А что дорого вам? 
— Этот слепой с рождения пёс когда-то спас мне жизнь, — миссис Смит 
указала на собаку, сидящую рядом с ней. — Ни я, ни он не видели палитры 
природы. Темнота -вот что я вижу. Чёрный цвет. Знаешь, это очень сложно 
говорить с человеком, не видя его эмоций. Даже сейчас, когда я говорю с 
тобой, я не знаю, улыбаешься ты или грустишь. Может, тебе стоит найти 



себе друга, кого-то, кто будет похож на тебя? Я нашла... 
Сара замолчала и принялась думать над словами мудрой женщины, которая 
часто давала советы со знанием дела. Девушка немного полюбовалась 
получающимися фигурами, которые мастерски создавала слепая женщина, и 
двинулась дальше. 
Она проходила мимо магазинчиков и читала цветные вывески. Какими-то 
они были нелепыми и смешными, будто писались в надежде найти работу, 
квартиру, вещь. На двери зоомагазина висело цветное объявление, и Сара 
решила подойти поближе. 
— Продаются щенки, обратиться к продавцу, — прочитала она вслух и 
решительно дёрнула на себя дверь. 
Продавец разбирал разноцветные коробки с кормом и внимательно 
расклеивал ценники. 
— Здравствуйте, это вы продаёте щенков? 
— Да, щенки здесь, ещё не всех разобрали, тебе показать? 
— Да, покажите, пожалуйста. 
Мужчина выдвинул из угла коробку с тремя щенками, которые радостно 
скулили и пытались из неё выбраться. 
Девушка смотрела на них, и только один пес вскинул большие чёрные глаза 
на неё. Глаза искренней радости и глубокого отчаяния, с которыми он, 
казалось, смотрел на всех, кто приходил в зоомагазин по объявлению.  
Сара потянулась к щенку и взяла его на руки. 
— А что с этим щенком? Почему на лапке бинт? — спросила она, указав на 
забинтованную лапу щенка, а потом посмотрела на мужчину из зоомагазина. 
— А! Не обращай внимания на этого щенка. У него врождённая травма 
лапки. Его никто брать не хочет. Вот эти двое здоровые, — он указал на 
щенят. — По два фунта стерлингов каждый.  
Сара снова посмотрела на щеночка с травмой и провела тонким пальцем по 
бинту. Девушка понимала, что такой щенок никому не нужен. Пёс 
обязательно должен бегать, приносить тапочки, пульт, быть хоть чем-то 
полезен. «Уродец», — будут говорить они, проходя мимо, презирать и 
отворачиваться. Но Саре нужен верный друг, который и в радости и в горе 
будет рядом.  
— Я возьму этого! — твёрдо заявила девушка. 
— Зачем он тебе? — удивился мужчина с насмешкой. — Он не сможет 
бегать, прыгать, играть, как другие щенки. Он не сможет ничего! А забирай 
его просто так! — воскликнул он, немного подумав. 
— Нет, я заплачу за него! — настаивала девушка.  
— Да ну! Не чуди, девочка! Он ничего не стоит! Ни фунта.  
— Значит, — девушка подняла голову, — я тоже ничего не стою? 
Она поднялась с колен, задрала штанину, показав протез. Мужчина долго 
смотрел, обдумывая свои слова, и из глаз его потекли несколько одиноких 
слёз. 
— Прости меня, — с сожалением он опустил голову, стараясь не смотреть 
девушке в глаза. 



Сара молча отдала деньги и переступила через порог магазинчика. Ей была 
чужда жестокость окружающего мира, она выделялась на фоне злых и 
хмурых лиц своей широкой улыбкой и сияющими глазами. 
Девушка стояла на улице возле дороги, спрятав щенка в куртку, и дарила 
прохожим счастливую улыбку. 

— Бабушка, а что случилось с той девочкой? — спросила Джейн. 
— Её спас тот самый пёс, которого она забрала из зоомагазина, от 
автомобиля. Только он, прихрамывая и с больной лапой, бросился к ней и 
оттолкнул к обочине, спасая от колёс синего седана с логотипом «Ford», 
когда на улице было много проходящих мимо людей. И две слезы скатились 
по лицу девушки, прижимающей дрожащей рукой к груди своего друга. 
— Бабушка, а кто она? 
— Да это не важно! Важно, чтобы ты помнила, что на свете есть добрые 
сердца! 
Раздался звук открывающейся двери лифта, и оттуда доктор привёл 
хромающего пса. Женщина поспешила ему навстречу, прихрамывая, и 
обняла. 
— Спасибо, Джон, ты снова выручаешь меня! 
— Сара, да бросьте! Это моя работа! — ветеринар засмеялся и пошёл по 
коридору. 
Джейн посмотрела на пса, а затем с улыбкой на женщину. 
– Бабушка, я точно знаю, что та девочка — это ты! — воскликнула она. 

Джейн точно знала, что серая лайка Ава будет напоминать ей о мужестве, о 
необъятном собачьем сердце. 

 

 



Четверикова Елизавета Сергеевна, 
обучающаяся 7-и класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
 

«Дорога не терпит шалости» 
 
Дорога… Сколько опасностей она таит в себе. Неоднократно сотрудники 
ГИБДД, учителя в школах, родители объясняют детям, как надо себя вести на 
дороге, чтобы не случилось беды. И всё равно из года в год происходят 
страшные дорожно-транспортные происшествия, причиной которых 
становятся дети. Вот одна такая история.  
Солнечным летним днём два мальчика сидели на лавочке во дворе своего 
дома. Они были лучшими друзьями. Одного звали Максим, а другого 
Серёжа. 
 Мальчики разговаривали, смеялись, играли в какую-то игру в телефоне.  
Они были так увлечены, что даже не заметили, как к ним подошёл их друг 
Вадик. 
- Привет, ребята. Что делаете? 
- Максим новую игру закачал. Хочешь посмотреть? – ответил  Серёжа. 
Вадик отмахнулся: 
- Да ну её! Пойдёмте лучше в парк.  
Ребята согласились, и все дружно отправились туда. Там они катались на 
каруселях,  играли в салки, жмурки, прятки.  
Они устали и сели на траву.  
- А давайте в новую игру сыграем. Я вчера в Интернете нашёл. Называется 
«Беги или умри!»  Эта игра для настоящих пацанов, для смелых и ловких, - 
сказал Вадик. 
- А как в неё играть? – хором спросили мальчики. 
- Очень просто. Надо перебежать через дорогу перед проезжающей машиной. 
Чем ближе машина, тем круче, – ответил Вадик.  
Ребята долго сомневались, а Вадик смеялся над ними. 
- Вот вы трусы, боитесь через дорогу перебежать. Думаете, сил не хватит, не 
успеете? 
 Максим и Серёжа  решили попробовать, стыдно было, что над ними Вадик 
смеётся.  

 Ребята подошли к проезжей 
части. Первым побежал 
Вадик. Машина была совсем 
рядом, он едва успел 
проскочить. Раздался визг 
тормозов. Водитель вышел из 
машины и стал ругаться, а 
ребят и след простыл. 
Мальчишки снова собрались 
в парке. 



- Круто, ты молодец, прямо перед машиной перебежал! – восхищённо 
проговорил Серёжа. 
Вадик гордо поднял голову, чувствовал себя героем. Максим молчал, потом 
вздохнул и сказал: 
- А я считаю, что это не круто, а глупо.  Ведь Вадик мог подвернуть ногу, 
споткнуться, да и водитель мог не успеть затормозить. Тогда случилась бы 
беда, и Вадик не сидел бы с нами на траве, а в лучшем случае лежал бы в 
больнице.  
- Не подвернул бы и не упал! А ты просто трус! Серёга, ты со мной! – 
закричал Вадик. 
А Серёжа задумался: 
- Знаешь, Вадик, а Максим прав. Лето только началось, каникулы, можно на 
речку ходить, в кино. Я не хочу в больницу. А побегаю я лучше на 
спортивной площадке. 
- Правильно, Серёжа. На дороге баловаться нельзя. Не только водители 
должны соблюдать правила дорожного движения, но и пешеходы. Пойдёмте 
лучше в волейбол поиграем. 
Вадик задумался.  
- Может, ты и прав. Вдруг собьют,  и всё лето проваляешься в больнице. 
Пойдёмте на спортивную площадку. 
Эта история закончилась хорошо. Никто не пострадал. А не окажись рядом 
такого рассудительного Максима, и могла случиться беда. Берегите себя. 
Соблюдайте правила дорожного движения и помните: «Дорога не терпит 
шалости».  
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