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Змеева Мария
Мудрый кот
В небе солнышко сияет
И летают облака.
"Почему они летают?" Вдруг спросил кто-то кота.
Кот ответил очень странно
На человеческий вопрос:
"Там ездят мыши постоянно
На облаках, как паровоз".
"Почему же дождь идет?" Спросили кота мышки.
"Там рыдает бегемот,
Вслух читая книжки".
"Почему же солнце светит
Как фонарь над головой?"
Кот вопроса не заметил,
Кот бежал скорей домой.
Там его хозяйка Дуся
Приготовила обед.
Обед Дуси очень вкусен.
Кот забыл про свой ответ
И, закрывши лапой носик,
Кот тихонько захрапел.
Завтра кто-то кота спросит:
"Как же в хобот слон дудел?"

рис. М. Змеевой
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Маленький гномик
На опушке был маленький домик,
Жил когда-то в нем маленький гномик,
С феями гномик дружил.
Жил себе, жил, не тужил.
Утром ходил он гулять,
В салочки с мышкой играть.
Он не скучал никогда,
Занят был гномик всегда.
С рыжею белкой-подружкой
Пил чай из фарфоровой кружки.
Пчелке он в два помогал:
Деткам мед собирал.
В три дома гном прибирался,
На речку затем собирался.
В четыре бежал он с реки,
Чтобы к лягушке зайти.
В пять он цветы закрывал,
Теплой водой поливал.
В шесть он играл с паучком,
Угощал его молочком.
В семь он домашнюю блошку
Укладывал спать на окошке.
В восемь он ягодки ел,
С кузнечиком песенки пел.
В девять с ежом он болтал,
Спокойной ночи желал.
В десять глаза закрывал,
С блохой у окна засыпал.
А завтра всё снова опять
С весельем пора начинать.
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Краткая история
о Белоснежке
Домик есть в волшебной сказке,
Где живётся без забот,
Ты ответишь без подсказки:
Белоснежка там живёт.
Белоснежка песни пела
И любила каждый день,
Но однажды королева
Принесла подарок ей.
Молвит зеркало с усмешкой
Королеве свой ответ:
«Краше нашей Белоснежки
Девушки в помине нет».
Королева вдруг решила
Белоснежки найти дом,
Яблоко ей подарила,
Чтоб та уснула вечным сном.
Белоснежка откусила
Того красного плода Королева отравила
Белоснежку навсегда.
Но Белоснежку пробуждает
Принц, увозит во дворец.
Добро в жизни побеждает!
Вот и сказке всей конец!
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Налимова Алиса
Котик в сумке

рис. Н. Удаловой

Однажды я пошла на урок гитары к моему репетитору Виталию. Как обычно, играла произведение «Ночная ария», а потом
слушала игру Виталия. Тут ко мне на колени запрыгнул сиамский
котик Бусик и начал ластиться, свернулся клубочком и заснул. Потом услышал приглашение хозяйки покушать и убежал на кухню.
На следующий день утром я проснулась от того, что кто-то щекотал мне ухо. Я подумала: «Странно, мама же на работе. Наверное, мне снится!» Тут я открыла глаза:
- А-а-а-а!
На меня смотрел Бусик. Он мяукнул, я быстро вскочила с кровати. Вскоре раздался звонок расстроенного Виталия:
- Алиса, пропал мой котик!
Узнав о том, что Бусик у меня, Виталий очень обрадовался и
тут же приехал за пропажей.
С тех пор я всегда проверяю чехол гитары после урока, не спрятался ли там котёнок.
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Карасёва Арина
Флотские шутки

рис. А. Касьяновой

Мой дед был капитаном теплохода. Однажды приняли в команду молодого матроса. Вечером поручили ему приготовить обед.
Он отправился на камбуз (кухню) варить макароны по-флотски.
Дедушка его предупредил, что перед варкой каждую макаронину
нужно продуть. Матрос сидел и … продувал, а команда теплохода
потом долго смеялась над ним. А вам я скажу по секрету, что продувать макароны не стоит - это такая флотская шутка.
А когда пришло время мыть палубу, а мыли её шваброй из пучка толстых верёвок, то поручили это дело тому же матросу. Дед
объяснил новичку, что перед началом работы нужно швабру …
расчесать. Матрос опять не понял шутку и долго расплетал верёвки на швабре, чтобы легче было расчёсывать. А команда после
снова долго потешалась над неопытным в морских делах молодым человеком.
Вот такой случай рассказал мне дедушка.
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Фесенко Ксения
Как учили кролика прыгать
Жила – была крольчиха, родила она шестерых крольчат. Через
месяц все подросли и научились кушать и прыгать, но только у
малыша Кроша никак не получалось высоко подпрыгивать. Он
сидел под большим лопухом и часто плакал. Каждый его пытался
научить, а малыш не прыгает, и всё тут.
Прилетел воробушек Чирик, лучший друг кролика, и рассказал,
что в лесу есть пенёк, на который легко забраться и с которого
легко спрыгнуть. Друзья, забыв о наказе мамы Кроша не отлучаться в лес, быстро побежали к заветному пеньку.
Прослышал об этом серый волк и решил поживиться свежей
крольчатиной.
А в это время Крош научился прыгать и был очень счастлив. Но
он не заметил, как измазался в смоле и к его красивой шкурке
прилипли иголки и старые листья. Подпрыгнул в очередной раз,
перевернулся в воздухе и оказался … перед мордой волка.
Волк, увидев вместо кролика «чудище лесное», испугался и
кинулся бежать со всех ног. Крош, столкнувшись с волком нос к
носу, от страха не заметил, как доскакал домой.
С тех пор малыш всегда слушает маму. И теперь Крош прыгает
выше всех крольчат.
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Жаровцева Алина
Лучший день
Новый день,
Новая весна.
Рады все весне, рада ей и я.
День весёлый, скуки нет,
Всем я шлю большой привет.

Неизвестный сон
Девочка спит на подушке,
Рядом – игрушка-лягушка.
Ей, конечно же, спится.
Интересно, что же ей снится?

Школа
Осень начинается.
В школу мне пора.
В школе меня снова ждут
Учителя, друзья.
В школе меня ждут
Новые предметы.
В общем, интересно
Мне узнать всё это.
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Кабалина Ксения

Девочка Мальвина

рис. К. Булдаковой

Однажды тихим вечером у жаркого камина
Сидела одна девочка, её звали Мальвина.
Она, укрывшись пледиком и на огонь смотря,
Держала в руках книжку про жизнь Богатыря.
В том толстом переплете, что был в ее руках,
Страницы шелестели о битвах и боях.
Красивые герои скакали по полям,
И сколько приключений происходило там!
Прекрасные принцессы томились у злодеев,
Ох, как же стать хотелось ей принцессой поскорее.
И жить в огромном замке, и чтобы по утрам
Её возили в горы к прозрачным ручейкам,
А если вдруг случится какая-то беда,
Прекрасный принц, конечно, спасет ее всегда.
И жизнь их станет сладкой. Но это лишь мечты.
Хотелось бы узнать мне: о чем мечтаешь ты?
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Перегудин Дмитрий
Медведь и Заяц
Однажды на поляне
В кругу своих друзей
Стоял и хвастался
Ушастый серый Заяц.
Кричал, что он сильнее всех в лесу,
Хоть Волка ему дай, иль хоть Лису –
Он всем бока намнет! Да что Лису!
Давай ему Медведя – разорвет на части!
Но вот беда – шел мимо той поляны Мишка
Да краем уха вопли услыхал Зайчишки,
Прислушался и подошел тихонько.
А Зайца не унять никак, нисколько!
- Ну, косолапый где? Сюда его скорей!
Я из него котлету буду делать!
Нет, отбивную! Нет, ватрушку!
Я покрошу его, как на салат петрушку!
Послушал Мишка Зайца, поглядел,
Раздвинул ветки, на поляну вышел.
Вмиг замолчал косой храбрец,
Уставившись в смятении на Мишку.
Медведь схватил его да дал хорошего шлепка,
Наш Заяц живо подлетел под облака.
Мораль же басни такова:
Чтоб не летать под облака,
Чтоб не намяли вам бока,
Подумать надо бы слегка!
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***
Если б я археологом стал,
Артефакты тогда б я искал.
Нашел бы забытые города,
Где тысячу лет не ступала нога,
Стоянку древнего человека,
Что жарил мамонта в каменном веке,
Под толщей воды нашел Атлантиду,
Чудесных знаний волшебную книгу,
На протяжение многих веков
Не видевших солнца древних Богов.
Но чтобы об этом не только мечтать,
Учу я историю только на «пять»!
***
В жизни гражданам пример Дяденька милиционер.
Если вдруг беда случится,
К нему стоит обратиться!
Он порядка эталон,
Справедлив он и умен.
Всех грабителей поймает,
Драгоценности вернет,
А ребенок потерялся Он до дома доведет.
И должен каждый тоже
Быть на него похожим!
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Баранова Мария
***

Я приеду на родину деда
И найду его ветхий дом.
Попрошу молока у соседа,
И мне словно приснится сон.
Ивы, березы, осинки…
Речка недалеко.
Как я люблю те глубинки,
Где летом очень тепло.
Утром пойду по деревне,
Увижу её дела.
И под звон колокольни вечерней
Я пойму, что в село влюблена.
От платья так пахнет медом.
И манит зелень травы.
Как приятно быть рядом с природой,
Устремляясь в высь синевы!
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Жаровцева Алина
Весна

рис. М. Змеевой

Зима уходит.
Весна настает.
Народ
Весеннюю песню поет.
Лето идет за весной,
Осень – за летом…
Вот и вся песня
Об этом.
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Татаринова Татьяна
Лунный свет
Я - свет луны,
Такой, как всегда,
Спускаюсь на землю,
Когда тишина.
Когда мир уснёт,
Он погрузится в сон.
Пою свою песню
Вместе с дождём.
Дождь тихий, прохладный,
Льёт не спеша.
По крышам кирпичным
Струится вода,
Сбегая по окнам узором смешным,
Теряясь в догадках
И в мыслях своих.
Я – свет луны,
Прозрачный, как сон.
Я – море из звёзд,
Я – хранитель часов.
Моё время выходит,
Наступает рассвет.
Снова ночь заменяет
Солнечный свет.
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Знаки
Сквозь пелену дорожных знаков
Я иду в туман и слякоть,
Оглянусь назад:
Кружится голова.
Фонари глядят уныло,
Будто что-то застелило
Звёздный путь Дорогу к звёздам прямо вверх.
Рядом шум машин и люди.
Их не помнят, их забудут,
Словно сон пройдёт,
Туман рассеет всё.
Мне хотелось вновь забыться,
Улететь скорей, как птица,
Дни и ночи ждать,
Пока придёт рассвет.
Снова солнце,
День янтарный,
Звёзды – бусы, как бриллианты,
Но чего-то мало в этой жизни всё…
То, что нужно, мы теряем,
Вновь находим, обретаем,
То, что есть, не видим,
Ищем, чего нет.
Нелегко начать всё снова,
Нужно строить всё поновой.
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Ставить точки, вновь тире Идти вперёд.
Мимо годы пролетают,
Но мы верим, замечаем,
Что мы прошлое меняем,
Исправляем всё.
Надо жить, учиться, верить,
Что откроются те двери,
Свет и мир добра согреет
Своим сердцем нас.

Осень
Вот и осень к нам снова приходит,
Золотым листопадом в тумане,
Снова листья, как белые тени,
Закружат нас в своём листопаде.
Снова кружат кленовые листья
Под окном моим вечером поздним.
Время мчится, так быстро кружится,
Но с рассветом всё это проходит.
Утром ясным, от сна пробуждаясь,
Распрощавшись с блестевшей росою,
Листья пламенным светом сияют,
Как ажурные бабочки россыпью.
Солнце ясное – дарит рассветы,
Мать - луна – пробуждает закаты,
Тёплым морем нас звёзды согреют,
Ночью тихо шумят листопады.
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Время мчится, и осень уходит,
Оставляя свой след на асфальте.
Магистрали дорог нас уносят
В неизвестные дальние страны.

Звёздным вечером
Небо. Звёзды. Дождик. Сыро.
Темень. Скользко и тепло.
Свет. Луна. Окно застыло
В памяти чужой давно.
Свет окна горит всё ярче,
В памяти моей рассвет,
Всё чудесней и прекрасней
Зажигает свой мольберт.
Дождь рисует небо, горы
И туман в ночной тиши,
Ветер – лунные просторы
У серебряной реки.
Звёзды трепетно пылают,
Отражаются в воде,
Крики птиц уже стихают,
Рыбы плещутся в воде.
Брызги, в свете отражаясь
Искрами от блеска звёзд,
Разлетаясь, затихают
В вечном шуме сладких грёз.
Ночью снятся сны цветные,
Дует сладкий ветерок,
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Мир, как бабочка, порхает
На сиреневый цветок.
Свет отдаст свои владенья.
Ночи только для того,
Чтобы люди, птицы, звери
Спали крепким мирным сном.

рис. Л. Зубаревой

Свет в окне горит, как прежде
Зажигает в сердце свет.
Всё красивей и чудесней
Разгорается рассвет.
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Блинов Никита
Осенняя меланхолия
Поблекшее солнце размыто дождем;
А Небо скорбит по умершему лету...
Седая ворона скорбит ни о чем,
И мантией пестрой древа разодеты.
Жестокая осень - слепая вдова По прихоти странной подарит дриадам
Нелепые красочные кружева,
Напитанные отвратительным ядом.
Слова восхищенья замрут на губах:
Восторг вызывают цветные вуали;
Но миг - красота рассыпается в прах Сереют во мгле живописные дали.
Ветрами терзаемы, гибнут они,
Продавшие души свои за наряды.
Бессмысленные жертвы той красоты Наивные бедные феи - дриады.
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Дербенёва Полина
Светлая Ночь

рис. П. Тунёвой

Странно… Сейчас глубокая ночь, но за окном я вижу серое
светлое небо, разрезанное на тысячи маленьких кусочков сотнями ветвей берёз, растущих во дворе.
Наверное, на столь невероятно светлую ночь влияет или белый снег, покрывающий весь двор, или светлое небо. Если на
один миг убрать весь снег и закрыть небо черной, непроглядной
материей, то, я уверена, что двор погрузится во мрак. Так и есть.
Именно взаимодействие неба и земли даёт свет, а точнее иллюзию освещения. Вдалеке за пределами маленького дворика
видны фары машин, движущихся по рядом идущей дороге. Слышен приглушенный рокот двигателей, и мой слух уловил даже
какую-то сирену. Фары машин проносятся часто, несмотря на
ночное время суток.
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Мизев Станислав
Планета ждет зиму
С тех пор, как люди научились управлять погодой, на Земле
всегда было лето.
Деревья круглый год радовали пышной листвой; животным не
было необходимости добывать пищу из- под снега; лёд никогда
не сковывал реки.
- Как же я устала,- проговорила река.- Всего сто лет назад я могла хоть раз в году отдохнуть подо льдом.
- Это точно, -вторила ей березка,- я теперь и передохнуть не
могу. Круглый год воду и минеральные вещества из земли добываю, кислород для людей отдаю. Устала так, что листьями шевелить не хочется.
- Помню, бывало,- поддержало подруг поле, - ляжет снег пушистый, нежный, снежинки кружатся, а я укроюсь тёплым одеялом
и сплю до весны. А весной талой водой умоюсь, и растет на мне
все, что люди посадят. Всегда старалось урожаем порадовать.
- Меня тоже снежок укрывал,- вздохнула березка. -Каждую веточку спрячет. И тепло мне, и уютно.
- Нам, лосям, хоть и трудно зимой приходилось, но мы все же
ей рады были. И от комаров отдохнем, и мышцы накачаем. Мороз невелик, да стоять не велит. Тут тебе и утренняя зарядка, тут
тебе и урок физкультуры,- добавил незаметно подошедший лось.
- Правду говоришь, правду,- прохрипел ворон. - И холодно было
зимой, и голодно. Но и без зимы скучно. Как глаза закрою, вижу:
все кругом белое, чистое. Солнышко лучами снежинки гладит,
они искрятся, переливаются, словно новогодние огни. И тишина
кругом! Никто над ухом не зудит, думать не мешает.
- Надеюсь, люди вернут нам зиму,- вздохнул лось.- Я смогу
25
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поваляться в снегу и насладиться пробежкой по морозному воздуху.
- Хотелось бы, чтоб люди поняли, что зима для природы что
ночь для людей,- мечтательно прожурчала река.
На Земле круглый год цвели сады, журчали реки, а планета…
ждала отдыха.

Как Река с Озером дружила
Вдоль полей и лесов мимо маленьких сёл и больших городов
текла Река. Это была очень добрая Река. Она поила луга, на её
берегах паслись стада животных. Иногда она разливалась и затопляла города или посёлки. Но не нарочно, просто люди построили
свои дома там, где всегда было её русло. У Реки был друг – Озеро.
Озеро располагалось далеко в лесу и никогда не видело людей.
- Что нового у людей? – спрашивало Озеро.
- Мост люди достроили, - делилась новостями Река.
Людей Река не понимала. Люди кидали в воду бутылки, окурки, заводы сливали отходы, а потом все удивлялись, отчего в Реке
вода грязная.
- Собираются ещё один завод строить,- вздыхала Река,- ещё
грязнее стану.
Озеро очень жалело Реку и хотело промыть канал к Реке,
чтоб их воды соединились. Но Река всегда отказывалась:
- Что толку, если ты станешь грязным? Куда тогда звери пойдут пить? – И Озеро соглашалось. Оно считало Реку очень умной.
И вот однажды Река принесла новость:
- На Озеро идут люди, чтоб искать полезные ископаемые.
Озеро очень обрадовалось, что увидит людей. И очень боялось, что полезных ископаемых не окажется, и люди уйдут.
Озеро почистилось и сияло на солнышке так, что на дне был виден песок. Оно приберегло рыбки покрупнее. Жалко разве, если
к тебе гости идут.
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Наконец люди пришли. Озеро с любопытством их рассматривало. Люди были странные: очень сильно шумели, у них не
было ни рук, ни ног, только железное тело и кругляшки, катившиеся по земле. Люди остановились, и из них выпрыгнули двуногие существа. Эти существа тоже шумели, но не так громко.
Ночью Река объяснила, что странные существа и есть люди. А
железки на кругляшках – машины.
- Эх,- говорила река - теперь добра не жди. Загонят свои машины в воду, а ты и почиститься не сможешь. Ручеёк-то из тебя
тоненький вытекает.
- Как это загонят машины? – удивлялось Озеро. – Я вот рыбки им приготовило, кувшинки поторопило, чтоб расцвели. Пусть
ищут полезные ископаемые, и мне веселее будет.
Наутро, как и предполагала Река, люди загнали свои машины в
озеро. Даже не заметили кувшинки. Перепугали не только всю рыбу,
но и всех зверей. А людям всё мало. Траву всю с корнем выдергали, деревья выкорчевали, кругом банки, бутылки понакидали.
- Хоть бы ушли поскорее - стонало Озеро.
- Я, - вторила ему Река,- хоть когда по лесу теку, могу отдохнуть
от шума. А ты убежать не можешь.
Озеро заболело. Вода стала мутной, сверху покрылось тиной и
стало совсем мелким.
- Прощай, Река,- плакало Озеро,- я умираю.
- Нет, - твёрдо сказала Река,- я не позволю умереть другу.
Река попросила ветер собрать побольше туч и обрушить ночью на людей проливной дождь. К утру возле Озера образовалось
болото. И люди собрались уходить.
- Всё равно тут ничего нет,- ворчал старший,- зря только технику гробим.
Через год Озеро выздоровело. Ручеёк, хоть и маленький, а вынес всю грязь из Озера. Ветер засыпал мусор землёй. На земле весной зазеленела трава. Звери вновь приходили к озеру напиться.
- Свалку мусора сделали на моём берегу,- шептала Река.
27

ПРИРОДА

А Озеру очень хотелось, чтоб люди увидели, какая Река красивая и добрая. Хотелось, чтоб люди радовались, глядя на её воду.
Но оно ничем не может помочь реке. А вы?

рис. Е. Стародубцевой
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Перегудин Дмитрий
Осень
Наступила осень,
Опадают листья
У берёзы – с ветки,
У рябины – с кисти.
А иголки сосен
Не опали с лапки.
Сосенки зелёные,
Как из лета в рамке.
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Попова Мария

Зимний лес
Вот и пришла к нам зимушка-зима!
Красиво в лесу зимой, как во дворце зимнем! Побелело
все кругом. Замела пурга все стежки-дорожки в лесу. Зимний
лес сильно отличается от леса, увиденного нами летом. Меж
огромных сугробов петляет тонкая тропинка. Шаг в сторону - и ты по пояс в снегу, из которого просто не выберешься.
Со всех сторон могучие ели словно одеты в серебристые наряды. Пурга да вьюга покрыла снегом ветки деревьев, словно нарядила их в платки и шали. На вершины сосен нацепила белые шапки. Стоит зимний лес красивый, словно в сказке!
Есть чудесная забава: только тронь белую лапу - и целая
лавина снега рушится сверху. Не зазевайся! Тишина зимой
в лесу просто невероятная. Кажется, покинули лес все его
обитатели. Но это неправда! Зима тоже сделала им подарки.
Кого шубкой теплой одарила, кому норку сугробом укрыла.
Где-то в берлогах и норах тихо спят медведи и ежи. Но многие звери не спят зимой. На белоснежном зимнем покрывале постоянно встречаются следы зайцев, волков, лис, лосей.
Хорош зимой лес!
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Софронова Анастасия

Солнце

рис.. М. Поповой

Прощаюсь с солнцем
на закате алом,
И мрак ползет
по синим далям вниз.
А завтра на рассвете
розово-туманном
Вернется солнце
и проснется жизнь.
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Баранова Мария
***
Пятый этаж, балкон.
Небо ночное грустит.
Замер немой телефон.
Парк одиноко спит.
Вдох. Я вдыхаю стихи,
Ветер и запах сирени,
Звезды светлы и легки,
Внизу - две влюбленные тени,
Обнявшись, стоят чуть дыша…
Не стану пугать их, нет,
Лишь плачет моя душа…
Город, балкон, рассвет.
***
Мы становимся взрослее,
Но повадки остаются…
А в душе все холоднее,
И вьюнки по шее вьются.
Мы становимся взрослее…
Мы прощаем боль, обиду,
Мы становимся смелее,
Обижаем Петю, Лиду.
Мы становимся взрослее,
Думаем о жизни чаще.
А в душе всё не теплеет,
Не становится жизнь слаще.
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Мы становимся взрослее,
Забываем про уроки.
Верим в чудо мы сильнее,
Жизнь сама заменит строки.
***
Напишу на асфальте всё, что запомнилось:
Радость, улыбки и мамину молодость.
Напишу еще то, что не хочу потерять,
То, что потеряно, что нужно искать,
То, что не верю, но надо понять,
Того, кто не рядом, не хочу отпускать,
Того, кто не любит, кого я люблю,
Того, кто не ценит, кого я ценю.
Того, кто отчасти не верит в улыбки,
Но пишет отчаянно мне заковырки.
Нарисую подарок, который мечтаю
Увидеть, когда я проснусь.
Нарисую то, что даже не знаю…
Узнать обещаю, клянусь!
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Виноградов Виктор
Книга в моей семье
Каждому человеку книги нужны по – разному. Одному человеку – больше, другому – меньше. Но всем людям вместе, то есть
человечеству, книги необходимы.
Один человек может прожить без книги. Плохо, скучно, неинтересно. Но - может. А человечество – нет.
Нельзя прожить без памяти. Если люди забудут себя, забудут,
что они делали десять, двадцать, сто, тысячу лет назад, жизнь просто не сможет двигаться дальше.
Человечество будет топтаться на месте, будет повторять без
конца свои собственные ошибки, не в силах их преодолеть.
Книги – это память.
И ещё книги – наши верные друзья, которые никогда не предадут, сделают важную подсказку в жизни, помогут советом, когда
тебе совсем плохо.
К. Г. Паустовский так сказал об этом: «Человек, любящий и умеющий читать - счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги».
Книга – полноправный член нашей семьи. У каждого свои любимые книги: дедушка читает книги про войну, бабушка предпочитает любовные романы, а мама увлекается приключенческой
литературой. А я люблю читать исторические книги. Мне интересно узнавать о событиях, которые происходили много лет назад и в недалёком прошлом. С замиранием сердца следить, как
А.Никитин идёт чуть ли не пешком за три моря или как Христофор
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Колумб под страхом ежеминутной гибели плывёт неведомо куда
по мировому океану. Одна из последних книг, которую я прочитал, - это роман Х. Грея «Однажды в Америке». Действие книги
разворачивается в бедных эмигрантских районах Нью – Йорка
1920х – годов.
Современная молодёжь, мне кажется, читает мало, потому что
больше времени проводит у телевизора или компьютера. Но ни
одна умная машина не заменит живого общения с книгой.
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Кривокорытова Дарья
Возможна ли дружба между взрослыми и детьми?
Возможна ли дружба между взрослыми и детьми?
Дружбой называют такие отношения между людьми, которые
отличаются взаимной доверительностью, верностью, доброжелательностью и заботой. По словам Джорджа Вашингтона, дружба
– «медленно растущее растение, которое должно быть испытано в беде и несчастье, прежде чем заслужить такое название».
Когда говорят о дружбе, чаще всего подразумевают отношения
между людьми, равными по возрасту. Древнегреческий философ
и математик Пифагор считал, что дружба – это равенство. Вместе с
тем он с уважением относился к дружбе со старшими и взрослыми.
Возможность дружбы взрослых и детей подтверждается художественными произведениями. В повести В. Осеевой «Динка» двенадцатилетний мальчик Лёня дружил со студентом Степаном. Мальчик приходил к нему в гости, и они беседовали за чаем о многом.
В произведении «Старик Хоттабыч» мальчик Волька дружил со
стариком Хоттабычем. Волька познакомил его с современной жизнью, а старик помогал ему в трудную минуту своим волшебством.
Дружба возможна между взрослыми и детьми, но только надо
постараться найти общий язык.
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Змеева Мария

Крыши

39

рис.. А. Булдаковой

Стою на крыше - звезды, облака,
И в тишине глядит луна
На свет высоких фонарей
И на шагающих людей в свои уютные дома.
И в тишине глядит луна
На скаты крыш и на меня.
Как засыпают у окна
Деревья, травы и цветы,
И как разводятся мосты.
А под мостом течет река,
Всё в тишине глядит луна.
Она мне тихо говорит,
Что по ночам весь город спит.
Ещё минуту посмотрю
На звезды, облака, луну,
На всю ночную красоту
И в тишине домой пойду.
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Четверикова Софья
***
Смотрю сквозь стекло.
Чистые капли дождя.
Меланхолия.
***
Буря на море.
Брызги пронзают утёс…
Один среди волн.
***
Миллионы звезд
На небе, и каждая –
Жизнь человека.
***
Солнечный свет
Пьют одуванчики.
Дети солнца.
***
Смех через слёзы.
Жалкая жизнь поэта.
Веселье и боль.
***
Темнота и свет.
Полярные стороны
У каждой души.

40

литературный альманах 2011

Внутренний свет.
Ветерок устало перебирал ветви маленьких берёзок, посаженных вдоль дороги. Его лёгкий шёпот тонул в возмущённых сигналах машин, спешащих отвезти своих хозяев домой.
Вдруг ветер, словно рассердившись, резко сорвал последние
золотые листочки с бедных деревьев и закружил их в лёгком вальсе. Люди большой серой массой возвращались с
работы домой. И так каждый день. Из года в год, казалось,
что ничего не меняется. И не изменится через год или два.
С хмурого неба неуверенно заморосил дождь. Люди, боясь вымокнуть, стали раскрывать зонтики. Синий, красный, жёлтый…
Никто не обращал внимания на маленький серый комочек,
жавшийся к холодной стене каменного здания. Котёнок испуганно смотрел на людей, в чьих лицах он видел одни и те же эмоции.
Усталость, печаль, даже злоба на дождь. Если бы котёнок мог думать, то у него не раз промелькнула б мысль: люди все одинаковы. Но сейчас он даже завидовал им. У людей есть то, что когда-то
было и у него: семья, дом… Он не ценил этого, пока не оказался
на улице. Его выбросили, словно сломанную игрушку, в холодный,
жестокий мир. Тот день был похож на этот, потому что тогда тоже
шёл дождь. Котёнок отряхнулся и поплёлся вниз по улице. Ветер
нещадно пронзал холодными иглами худенькое тельце никому
не нужного существа. Хрустальные капли со звоном разбивались об асфальт, смывая все радости и горести минувшего дня.
Но и он не в силах изменить ход событий или убрать проблемы.
- Эй, облезлый! Ну-ка, кыш отсюда! – толстый краснощёкий
мужчина в дырявой мотоциклетной куртке с силой пнул ногой котёнка. По телу разлилась боль от удара, заставляя забыть
про холод. Котёнок отпрыгнул подальше от злого человека, угодив прямо в лужу. Мужчина, рассмеявшись, скрылся за дверью дешёвой забегаловки.
����������������������������������������������
Котёнок выбрался
�������������������������
на тротуар и жалобно мяукнул. Люди – отвратительные создания. Вымещают
свою злобу на других, более слабых существах, кто не может
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пожаловаться, постоять за себя. Полосы дождя стали редеть.
Разве можно жить в таком мире, где все люди бесчувственные
и холодные, словно камни? Ради кого тогда жить? Последняя капля упала прямо на нос котёнку. И вообще, зачем жить?
- Привет, лягушонок, ты потерялся? – раздался над его головой
звонкий голос.
Котёнок обернулся. Рядом с ним стояла девушка. Её рыжие,
как огонь, волосы спускались ниже плеч, а изумрудные глаза
блестели подобно драгоценным камням. Но котёнка заворожило не это. Обычный человек, ничем не отличающийся от других. Хотя, нет. Она была ярким пятном в серой массе людей.
От девушки словно исходили свет и тепло, как от солнышка.
Солнышко…
Словно услышав это, из-за туч выглянуло золотое солнце, освещая маленький чистый кусочек закатного неба.
- Ты бездомный? – мягко спросила девушка, приседая рядом.
Котёнок тихо мяукнул. Он не понимал значения слов, но тон человека был мягкий и успокаивающий. Ещё никто так не говорил с
ним. Обычно он слышал резкие и холодные, похожие на порывы
штормового ветра, возгласы.
- Ты такой мокрый! Будто в пруду искупался. И голодный…
Пойдём ко мне, я тебя накормлю, - девушка погладила котёнка
и тихо рассмеялась. В воздухе словно зазвенели колокольчики.
- Можно я буду звать тебя Рыжик? Ты такой яркий и солнечный.
Девушка, не боясь замарать курточку, подняла котёнка и прижала к себе. Сразу стало тепло и хорошо.
Ради кого жить?
Самому стать добрым, ради хороших людей, ведь таких очень
мало осталось в мире. Быть для всех солнышком, дарить тепло и
свет. Неважно, как ты выглядишь, главное для человека то, какие
поступки он совершает. И когда-нибудь кто-то захочет жить ради
таких, как ты.
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Река времени
Время – движущееся подобие вечности.
Платон

Солнце медленно клонилось к земле, окрашивая небо в огненно-красные тона. Медленно плыли фиолетовые облака, перекрывая солнечные лучи. Ветер играл с травой, заставляя её еле покачиваться, или с силой клонил к земле. У подножия холма длинной
лентой змеилась река, в которой, словно дивная жар-птица, отражался закат. Кое-где слышался треск кузнечиков и писк комаров.
На холме стоял юноша в лёгкой футболке и простых джинсах, перед ним был установлен мольберт. Молодой человек внимательно
смотрел на закат. В его руках - палитра и кисть. «Как красив закат,
- думал он, делая набросок на холсте, - его краски, тона и полутона невероятны. Они завораживают. Нет времени прекрасней,
когда день умирает и в свои права вступает ночь». Художник обмакнул кисть в ярко-красный цвет и решительно нанёс несколько
мазков на холст. «И так будет всегда, даже тогда, когда нас не станет. Солнце будет вставать и заходить. Только вот когда-нибудь мы
перестанем его видеть».
В сердце юноши пришла печаль, он по-новому взглянул на небо.
«Каково это: не видеть солнца, не слышать ласковый шум воды,
не чувствовать прохлады и тепла, не ощущать запахи цветов? Как
это, не жить?» Художник вздохнул. «Какое же это чудо: иметь тело,
бьющееся сердце, чувствовать себя личностью! Жизнь – это величайший подарок судьбы! И не важно, счастлив ты или нет. Нужно просто ценить своё существование».
Юноша присмотрелся к своему творению и взял на новую, менее толстую кисточку фиолетовый цвет. «Вот родился человек, вырос, получил образование, работу, создал семью, состарился, а
потом умер. Был человек… и вдруг его не стало. О нём сохрани43
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лась только память в сердцах родных, но со временем и от неё
не останется следа. Словно этот человек никогда и не жил. Сотни
людей умирают каждый день. И мы ничего о них не знаем: ни как
их звали, ни кем они были».
Художник, задумавшись, повертел кисть в руке. Солнце начинало медленно исчезать за горизонтом, изменяя цвет неба от
кроваво-красного до более тусклого, малинового. Кисть, словно
бабочка, запорхала по холсту, нанося извилистую линию реки.
Под умелой рукой юноши неказистый набросок превращался в
настоящую картину. Из кустов сирени, разрывая вечернюю тишину, донеслось звонкое пение иволги. Но самой жёлтой птички
было не видно. Вскоре затейливые рулады маленькой певуньи
затихли. Юноша, взглянув на горизонт, нанёс на рисунок траву и
несколько белоствольных берёзок.
«Жизнь человека делится на три периода: рождение – рассвет,
зрелость – полдень и старость – закат. Интересно, что делается с
человеком после смерти? Попадает ли он в рай или ад? – кисть нерешительно обмакнулась в жёлтый, - или же пропадает в вечной
пустоте?» Юноша покачал головой и взял вместо жёлтого оранжевый цвет. «Может, человек рождается снова, только в другом
теле? – художник нарисовал на горизонте полусферу, - хотя нет.
Ничто не вечно. Все мы когда-нибудь умрём и не будем больше
существовать».
Художник нанёс несколько завершающих штрихов и, отойдя
от мольберта, критично рассмотрел рисунок. Картина была как
живая. Если смотреть на неё достаточно долго, то покажется, что
мгновенье – и забурлит река, ветер начнёт гулять по холмам, а
солнце будет клониться за горизонт. Но юноша, видимо, был не
очень доволен своей работой. Снова взяв в руки кисть, он склонился над рисунком.
- Здравствуй, Игорь, - донёсся до увлёкшегося художника знакомый мужской голос. Игорь вздрогнул, чуть не выронив кисточку,
- опять рисуешь?
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Юноша повернулся на голос и увидел маленького сухонького
старичка.
- А, добрый вечер, Иван Николаевич, - поприветствовал его художник, поворачиваясь к картине, - да, красивый сегодня закат.
Грех было упустить момент.
Иван Николаевич заинтересованно посмотрел Игорю через
плечо.
- Превосходная картина! Воистину говорят, что искусство бессмертно!
- Почему же это? – юноша, нахмурившись, добавил на пейзаж
несколько облаков, - вы не правы. Ничто не может существовать
вечно.
- Вот как? – удивился старичок, завороженно наблюдая за работой художника.
- Посмотрите на небо: с закатом умирает день, а с рассветом –
ночь. Трава начинает терять свои краски осенью, а снег тает
весной. Даже река со временем обмелеет. И вы говорите, что ничто н е умирает?
Иван Николаевич задумался. После нескольких минут ожидания Игорь, решив, что старичок так и не ответит на вопрос, вернулся к рисунку. Внезапно затянувшуюся тишину прервал ясный
голос Ивана Николаевича.
- Игорь, разве ты не знаешь, что день воскресает с рассветом,
а твоя вышеупомянутая трава уже весной радует наш взор своей
зеленью? Не исчезает и речка: с дождём на её месте образуется
ручеёк, который станет началом новой, более широкой реки.
Юноша усмехнулся.
- Но люди-то не трава.
- Зато они похожи на реку, - невозмутимо ответил старичок,
посмотрев в глаза Игорю, - после смерти человека его частичка
остаётся жить. В моём случае – это моя внучка Настя. В дальнейшей жизни она, несомненно, станет более сильной личностью,
чем я.
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- Но это же совершенно другой человек, - возразил юноша.
- Настя - это я, так как в ней есть часть меня самого, - старичок
посмотрел на рисунок, - ты же отражён в своих картинах. А, значит, пока существуют они, живёшь и ты.
Игорь закрыл глаза. «Пожалуй, Иван Николаевич прав, - юноша
сложил кисти в сумку, - искусство бессмертно, пока существуют
те, кто может его творить».
Юноша кивнул сам себе и, подняв сумку с художественными
принадлежностями, подошёл к мольберту.
- Игорь, а ты не мог бы продать мне этот чудный пейзаж?
Художник протянул холст Ивану Николаевичу.
- Не нужно денег, - сказал он, улыбнувшись.
Старичок повертел в руках пейзаж и пронзительно посмотрел
Игорю в глаза.
- Спасибо тебе большое, Игорь. Ты хороший и добрый человек,
- вдруг старичок хлопнул себя ладонью по лбу, - чуть не забыл! Извини, меня, мне пора идти. Обещал к Насте зайти.
- Конечно, - пожал плечами Игорь, - до свидания.
- Ну, до завтра.
Иван Николаевич развернулся и, держа под мышкой приобретённую картину, начал спускаться с холма. Вдруг он повернулся и
иронично улыбнулся молодому человеку:
- Помни: мы живём до тех пор, пока существует то, что напоминает о нас.
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Баранова Мария
***

Кто-то встречается, кто-то влюбляется,
Кто-то находится, кто-то теряется.
Кто-то пугается, но улыбается,
Кто-то ругается и ошибается.

рис. Е. Стародубцевой

Кто-то молчит, а кто-то общается,
Кто-то молит, а кто-то стесняется.
Кто-то теряет, кто-то находит,
Кто-то мешает, а кто-то – уходит…
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Софронова Анастасия

Колечко
Что упало, то пропало,
То пропало навсегда.
Я колечко потеряла
У заросшего пруда.
Я искала свою тайну
В буйной травушке-траве,
Я колечко потеряла,
Что дарил когда-то мне.
Неужели потеряю
С тем колечком и любовь?
И брожу по буйным травам
У застывших берегов.
Дай мне, дай судьба примету,
Добрый знак мне возврати!
Дай-ка в травах безответных
То колечко мне найти…
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Погудина Регина
Не из желания…
Не из желания чего-то написать,
Не из желания кого-то вспоминать,
В объятия стиха я ухожу опять,
Как никого сейчас тебя хочу обнять.
Не из желания грустить и возмущаться,
Не из желания всем чувствам предаваться,
К тебе бегу, как к дорогому,
Живу сейчас одним тобою.
Не из желания о чем-то размышлять,
Не из желанья легкомысленно мечтать,
Опять с тобой я на свидании,
И улетают все страданья,
Сомненья, муки ожиданья –
Тебе лишь я могу все передать.
Не из желания лениться,
Не из желания творить,
К тебе надумала явиться,
Воскреснуть, мыслить и любить.
Не из желанья стать умнее,
Не из желания блистать,
Ко мне вернулось вдохновенье
И подтолкнуло сочинять!
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День рождения
Я родилась не в ласковые дни
Природной и душевной битвы,
Когда все меланхолией полны,
Надеждой на грядущее убиты.
Впадая без причины в сил упадок,
Грустить охота каждому и всем,
Когда всплывает множество загадок,
Ты к ним опять глух, слеп и нем.
Погода отвратительна. Природа
Ничем уж взгляда не манит,
А у меня ликует снова
И дробью звонкой сердце колотит.
Проходит праздник торжества,
Надежды вновь не оправдались,
И я сливаюсь с настроеньем большинства –
Тоской и горькою печалью.

Не мечта
Не возноси ту мысль напрасно,
Быть может, это не мечта,
А бред души моей несчастной,
Что низких прихотей полна.
Тот плод фантазии гнетущей
Внезапно занял разум мой
И отраженьем вездесущим
Рассудок помрачает вскользь.
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Я ничего не жду уж боле,
Ошибки повторять стыжусь,
И только чудо мне поможет
Поверить в то, к чему стремлюсь.
Я открыла Морфею мечты,
Но легче, правда, не стало –
Все, что приснилось, - без правды и лжи,
Предсказуемо все до детали.
Да, я видела райские сны,
С драмой, с сказкой красивой,
С неземным happy end - ом мечты,
Но с утра приходила в унынье.
Я открыла Морфею мечты,
А действительность колючее розы,
Но с слезами, с улыбкой в ночи
Засыпаю с надеждой на грезы.

Хочется верить…
Надо быть холодным, чтоб согреться,
Но не быть горячим, чтоб остыть,
Стимул помогает многого добиться,
Пустота и бедность подтолкнет творить.
Это уж не будет перепиской
Текста жизни на новый чистый лист
В рамке, почерком каллиграфиста,
А в уме писца лишь ветра свист.
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Это будет новое начало,
Пусть на выцветшем от времени холсте
Новых мыслей, каких Земля еще не знала,
Достойнейших рождают гениев себе.

Сквозь музыку
Струи души, струи эмоций,
Сливаясь в водопаде нот, Всё хаотичностью пропорций
В ликующей душе поет.
Взметнулся ввысь пассаж надежды,
Волненья в трели разлились,
В стоккато – сердца стук неспешный,
И звуки высшей сласти родились.
И тут же в небе распластались
В мечтаньях сокровенных – облаках,
Дождинками мелодий осыпаясь
И оставаясь нотками в руках.
Круговорот мелодий бесконечен,
Взаимность порождает звук,
Который, облетая вечность,
Пронзает музыкантов слух.
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Кабалина Ксения
Ангелы
Когда я пела, ты пел со мной, когда летала, не отставал, и ты
любил меня, и был со мной, но я упала с небес одна. И ты не
кинулся вслед за мечтой, ты слишком горд, чтоб спуститься
вниз, а на земле тебя Я ждала... и ты не поднял меня к себе.
Я стала грешницей на земле, а ты все так же летал, как
ангел, смотрела ты сверху на мир мой черный и усмехался
моим провалам. Но вдруг однажды взметнулась ввысь я, зажили
крылья, и я взлетела, но не узнал ты, меня увидев, во мне той
грешной, над кем смеялся, и не узнал ты свою принцессу, что так
прекрасно когда-то пела, прошел ты мимо и лишь заметил мой
кроткий взгляд, весь в слезах и крови...
***
Тебе решать, что будет с моей жизнью,
Лишь ты один способен и убить, и воскресить,
Но ты не плачь, когда я стану синью
И в небеса сумею воспарить...
От рук твоих душа взметнулась в небо,
А тело рассыпается в земле,
Глаза закрыты уж давно, жизнь-небыль,
И не вернешься больше ты ко мне...
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Тебе
Я, как грустный клоун, смешу людей, лишь иногда искренне
улыбаясь своим мыслям.
Люблю мечтать и часто улетаю думами далеко от рядом находящихся людей, настоящих дел и времени, в котором нахожусь...
Мои мечты то светлы и полны романтики и нежности, то грубы и
агрессивны. В них мои страхи и желания. В моих мечтах всегда
солнечно, ясно и тепло…
Я часто представляю случайные встречи и свидания, глядя
вокруг глазами, застланными пеленой грез. Мне нравится любоваться красивыми лицами и стройными фигурами, плакать о
прошлом: ошибках и победах; смотреть на солнце с улыбкой на
губах и думать, что где-то есть человек, столь же одинокий, как я,
который спокойно идет по этой жизни, не оглядываясь назад и
мечтая найти любовь.
Я знаю, что он есть, и когда-нибудь мы встретимся и станем
единым целым, соединившись так, как соединяются половинки
расколовшегося сердца. Мы растворимся друг в друге и подарим
друг другу новую жизнь, ту, которую сможем пройти вместе до
конца, уйдя из нее одновременно, чтобы никому из нас не было
нескончаемо больно, пусто и одиноко...
А наши дети и внуки буду гордиться тем, что в их родословной
была пара, любившая друг друга так, как будем любить друг друга
мы.
Я продолжаю смешить людей и плакать, веря, что он все-таки
есть, и он придет, как только настанет время, для нашей встречи.
А я буду ждать его, отдавая окружающим свои мысли, потому
что приятно приносить людям радость…
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***
Смотреть всегда смело в очи врагов
И страсти отдаваться всецело,
Учиться, стремиться и жить ты готов,
Хранить то, что сердце грело.
Являешься любящим ты, и любим,
И знаешь, как нежность прекрасна,
Частенько твой взор неуловим,
Скажи: быть с тобою опасно?
***
Любовь, как сон, прекрасна, коротка,
Изменчива, страшна и непонятна,
Забывчивости голова полна..
Мы толковать пытаемся украдкой,
Что видели, когда пришел Морфей,
Мы думаем, оцениваем лица,
Увиденные в царстве светлых дней,
Решаем, сокол кто, а кто орлица.
Найдя любовь, мы всем хотим кричать,
О том, что, наконец, свершилось это,
Но окружающие могут не понять
Стремления души поэта,
И могут все разрушить завистью пустой,
Злословьем и неверьем в счастье чье-то,
Поэтому, счастливый, рот закрой,
Чтоб одиноким не остаться идиотом.
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Маме
Вдруг звезда упала с неба,
Я подумала о счастье,
Я подумала, а мне бы
Солнца яркого в ненастье.
Я подумала о близких,
Промелькнула мысль о доле,
О деревьях, и о листьях,
И о жизни в тихом доме...
Как давно мы не видались,
Мама, милая, родная,
И последний раз смеялись,
Мое детство вспоминая...
Как давно все было это...
Поняла теперь я, мама,
Что не лучше жить мне где-то
Без тебя. И без обмана
Льются речи, словно слезы,
И звезда упала с неба,
Окуная меня в грезы,
Я подумала, а мне бы...
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Жаровцева Алина

Грусть
Ну, а грусть… ей поделом,
Пусть её смоет теплым дождем.
Пусть смех и радость будут всегда
с тобой,
Не грусти ты никогда,
И будь счастлив всегда.

рис. С. Четвериковой
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Дербенёва Полина
Ожидание
Ожидание – надежда
Через год на день во мне.
Летом миг живой и снежный,
Мысли греют в голове.
Задержать бы на секунду
Ощущенье теплоты.
Ожидание. Не буду
Я стараться не уйти.
День последний, день сегодня
Пролетел, но он со мной.
Все менять настолько поздно!
Он есть. Был. И он такой.
День прошел не как хотела,
Но он самый лучший был.
Только пело, пело, пело
Все внутри. И день застыл.
Он застыл на год, на десять,
Он застыл не навсегда.
Начиная жить, надеюсь:
Впереди сны, дни, года.
Всплеск эмоций не заменит
Ни один из сотен дней.
Только этот день мне светит
И вернется поскорей.
Чтоб исправить те ошибки,
Чтоб тот день вновь пережить,
Наши тихие улыбки
Удалось чтоб вновь сдружить.
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Ложь
Твоя сладкая ложь убивает меня.
Звёздочки на экране помогают жить.
Ты опять не поймёшь, мне просто не до тебя
И мир будет с нами, мне его не забыть.
Ты – пустое время, в лабиринтах твоих
Я теряю всё, нахожу себя.
Просто в это время в лабиринтах сердец
Нет ничего – они построены зря.
И я тоже не Бог, я не умею не лгать,
Проходя сквозь тени жизни, мира – всего.
Кто бы только мог бескорыстно прощать!
Зарываясь в дебри, не видеть ничего.
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Вставай
Ты шёл вперёд, не замечая ничего.
Мечта зовёт, зовёт тебя одного.
Вокруг тебя много друзей, много врагов.
Но думал ты, что ко всему готов.
Но остался один и упал оттого,
Что в одиночестве жить боялся больше всего.
Держась зубами опять, оставайся собой,
Упал – вставай и иди, и продолжай этот бой.
Годы назад точно так, как и ты,
Я шла вперёд, не упуская мечты. Устала, но
смогла отчаянию мешать.
Верю в тебя, верю, что ты тоже сможешь встать.
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Блинов Никита
Воспоминание
Хорошему другу посвящаю:
Когда Морфей сомкнет мне веки,
Я вижу облик твой прекрасный.
И в миг тот пересохнут реки,
А небо станет адско-красным.
Ты - лунный свет во мраке жизни,
Ты - словно ночь, что так чудесна;
А час разлуки - время казни,
И впереди тьма, пропасть, бездна...
И вот проснусь через мгновенье,
Поняв, что мне так одиноко.
Теперь ты лишь воспоминанье.
Нас разлучили столь жестоко...

***
Горячею каплей упала слеза,
Разбившись о камень холодный печально...
Бороться - нет смысла, сдаваться - нельзя,
Лишь вера - спасенье от боли отчаянья...
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Зачем?
Сидит девочка в трауре. Плачет:
Разбита любимая кукла. Увы!
Почему же вот так, не иначе?
И что за жестокие шутки судьбы?!
Прозрачные капли на детских щеках
Как символ забытой надежды, вины.
...С любимой игрушках встречаясь во снах
И с болью в душе отвергая иные.

рис. Е. Стародубцевой

Зачем же тогда нам мечтать и любить?
Зачем же привязываться, обожать?
Зачем же надеяться, верить, хранить,
Если все так легко в один миг потерять...

65

ИСТОРИИ

ИСТОРИИ

Мизев Станислав
Загадочная планета
Экипаж нашего звездолета готовился к высадке на планету
Азенда из созвездия Третьей Туманности. Это была еще не изученная планета. После исследования проб воздуха лаборант подтвердил: все условия соответствовали земным.
Все, кроме одного: здесь не было силы трения. Наш бортинженер был готов закричать «ура». Не нужно было тратить топливо на
перемещение по планете.
Несмотря на то, что планета была покрыта растительностью,
мы двигались от небольшого усилия как по самому гладкому льду.
Нам приходилось передвигаться в лежачем положении, поскольку
не было никакой возможности устоять на ногах.
Пробы грунта с поверхности планеты мы не смогли взять, так
как он соскальзывал с инструментов. Не смогли взять и образцы
растительности: листья выскальзывали из рук.
Впрочем, и запись о неудачах мы тоже не смогли сделать – чернила не хотели ложиться на бумагу.
Решив пообедать, вновь потерпели крах. Даже если нам удавалось поймать тюбик с продуктами, еда «ускользнула» от нас по
полу корабля, словно мышка от кошки. Даже очки с носа эксперта по планетам «ускользнули» от него и затерялись на Азенде.
Разумной жизни на Азенде мы не обнаружили. Только видели
животных с размером с земную кошку с длинными острыми когтями, которыми животными тормозили свое скольжение и, видимо, добывали себе пищу.
Помучившись еще около двух часов, мы решили покинуть планету и сразу же поняли всю катастрофичность положения. Топливо скользило по стенкам бака и никак не хотело попадать в двигатель.
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Только к ночи совместными усилиями мы смогли сконструировать всасывающий клапан и выйти в космос.
Сразу же все встало на свои места. Экипаж мог управлять звездолетом, сидя в удобных креслах, а не на полу.
Мы наконец-то смогли поймать продукты, и только отсутствие
очков у эксперта по планетам напоминало о приключении.

рис. М. Малиновой
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Свечникова Марина
Счастье есть…
I. Новая страница моей жизни
Сентябрь. Дожди. Холод. И в это «прекрасное время года» ехала
одна девчонка в богом забытый город, к бабушке. И, к сожалению, этой девчонкой оказалась я. Моя мама уехала за границу
по работе на год. И мне пришлось покинуть мой любимый город,
любимую школу, друзей. Вот так примитивно началась моя история.
На тот момент мне было пятнадцать, как раз такой возраст, когда ты готова впустить в своё сердце любовь… Но с ней, по иронии
судьбы, мне не везло. Она приходила ко всем: к друзьям, одноклассницам, даже наша отличница–зубрилка и то стала встречаться с Костей из параллельного класса. А мне приходилось
встречаться с любовью лишь в романах, и вместо прогулки с
любимым я писала песни и стихи, учила уроки, играла на гитаре…
Но всё же я оставалась оптимисткой и верила, что любовь придёт...
«Интересно, что меня ждёт? Как я приду в новую школу?» - думала я.
С этими мыслями я прибыла в городок, где жила моя бабушка.
Разобрав вещи, я легла спать, думая о предстоящем дне в новой
школе...

II. Первый день в школе
Встав утром, я собралась в школу. Погода не изменилась, попрежнему лил дождь.
- Привет! Ты наша новенькая?- спросила меня какая- то девчонка возле крыльца.
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- Да, - ответила я.
- Меня Наташа зовут. А тебя?
- Кира
-Ну, будем знакомы.
Она начала рассказывать о классе, я же почти её не слушала:
мой взгляд привлёк парень, стоявший напротив. Необычайно
красивые глаза и лучезарная улыбка выделяли его из толпы.
« Это он!» – ёкнуло сердце.
– Тим, подожди, - донеслось издалека.
К парню подошла девушка, которая ни дать ни взять сошла с
обложки глянцевого журнала. Девчонку звали Лика.
– О! А вот наша стервочка!- прошептала Наташа.- Ну что Тим в
ней нашёл, кроме длинных ног? – не могла угомониться она.
А я в это время вздыхала: «А жаль…».
Дальше всё шло как обычно: учительница Галина Валерьевна
представила меня классу, все начали шушукаться, я села на последнюю парту, слушала учителей, записывала, что они говорили,
а в мыслях ждала окончания этих шести уроков. На последнем
уроке литературы мне пришла в голову мысль о том, что мне понравился Тим и я хочу быть с ним. Сначала я решила, что нужно о
нём всё узнать, и источником этих знаний будет Наташа.
Проблем с тем, чтобы подружиться с ней, не было - через два
дня мы уже вместе сидели за партой, обедали в столовой, она
мне помогала с домашкой, а я учила её играть на гитаре. И через
два месяца мы стали уже лучшими подругами.
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III. Разговор с Наташей
Прошло три месяца со дня моего приезда.
Я уже стала привыкать к новой жизни, стала общаться с классом, но то чувство, которое жило в груди, рвалось наружу - мне
было трудно сдерживать свои чувства, когда мы с Тимом сталкивались в школе. С каждым днём я всё больше понимала, что мои
чувства крепнут. И я решила поделиться этим с Наташей.
После уроков я пригласила её к себе домой, налив гостье чаю
и поставив вазу с печеньем, начала разговор:
- Наташ, скажи, тебе можно доверить секрет?
- Ну конечно, какой секрет?
- Я тайно влюблена в Тима.
- ЧТО? Ничего себе! Я в шоке! Ну и что ты делать будешь?
- Я хотела, чтобы ты мне про него рассказала и помогла мне
попасть в его круг общения.
- Ну... не знаю… я, конечно, чем смогу, тем помогу, но ты понимаешь, что у тебя шанс один на миллион?
- Да, я знаю, но ничто не могу с собой поделать… Он не такой,
как все.
- И ты думаешь, что он бросит саму Лику ради тебя?
- Но, ведь ты сама говоришь: внешность - это не главное, важнее, чтобы человек хороший был.
- Так - то оно так, но сейчас парней не интересуют добрые весёлые девочки, каждый из них сейчас мечтает… Э-э-э… ну уж точно
не о таких, как мы, и точка.
На этом закончился наш разговор. Наташа была права, но моё
сердце всё равно настаивало на своём и ожидало чуда…
IV. Предательство
Следующий день я вспоминаю с ужасом… Всё началось с утра:
сначала за мной не зашла Наташа, и это показалось странным,
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особенно после вчерашнего, но главный «приятный сюрприз»
был впереди. Когда я зашла в класс, все стали смеяться, шептаться, тыкать в меня пальцем, и я начала догадываться, в чём
дело…Наташа была с ними, Тим вёл себя как - то смущённо. Над
вопросом, почему Наташа так поступила, я думала все уроки, а
после школы ко мне подошла Лика, и с ней состоялся неприятный
разговор:
- Послушай, отстань от моего парня. Разве не понимаешь, что
ты не его уровня? И вообще ты себя в зеркале видела?! Чучело и
только. Если я узнаю, что ты что-то замышляешь, пеняй на себя,
поняла?
- Да, - прошептала я с комом слёз в горле…
Когда я шла домой, у меня было такое ощущение, что я шла с
ножом в спине, и слёзы лились от этой боли, от предательства и от
того, что моя мечта рухнула...
Подойдя к дому, я вытерла слёзы: не хотела расстраивать бабушку. Зайдя в квартиру, сказала ей, что у меня болит голова, и
просила не беспокоить. Она подумала, что я поссорилась с Наташей, сказала, что мы с ней помиримся. О, если бы она знала,
какая у меня сейчас проблема!
Потом я вломилась в комнату, бросила сумку в угол, бухнлась
на кровать и всю ночь проревела в подушку…
V. Изгой
После того как все узнали, что я влюблена в парня главной красавицы школы, на тёплое отношение в классе можно было уже не
рассчитывать. Я села на своё место и старалась не замечать бушующих вокруг меня сплетен. Наташа ко мне не села и не собиралась ничего объяснять, хотя и так было всё понятно: она меня
предала. Правда, потом она подошла и извинилась, сказала, что
ей тоже Тим нравился, вот она сгоряча и растрепала всем. Я её
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простила, ведь когда человек влюблён, он не думает, что делает (я
убедилась в этом на своём опыте). О моём страдании знал только
плюшевый медведь, весь солёный от моих слёз…
А тут ещё одно несчастье! В честь Нового года нам сделали
дискотеку, на которую меня позвала Катя (эта девчонка из параллельного класса, мы с ней познакомились на общем уроке).
«Пошли, хватит быть серой мышкой!» - уговаривала она. Я купила
платье, одолжила у Кати туфли, сделала причёску, макияж. Когда
я увидела отражение в зеркале, то сама себе понравилась, и в
хорошем настроении мы пошли на дискотеку.
Не знаю, чего я ждала, но уж явно не того, что увидела: Тим весь
вечер танцевал с Ликой, они мило ворковали, не замечая никого вокруг. Когда же я решила сбежать, не выдержав этой пытки,
случайно скатилась с лестницы из-за чёртовых каблуков! Встав,
я пошла дальше и, случайно заглянув в окно, увидела там целующихся Тима и Лику… От увиденного у меня по щекам побежали
слёзы. Я шла и плакала...
Все последующие месяцы мне казалось, что я жила на необитаемом острове, а Тим был единственным Робинзоном на нём. В
общем, моё жалкое существование продолжалось пять месяцев,
и думаю, рассказывать обо всём этом неинтересно.

VI. Неприятная новость
Наступил тёплый апрель. Окончилась пора слякоти и грязи.
Природа просыпалась от долгого зимнего сна, а моё сердце попрежнему не находило покоя, но я всё же пребывала в ожидании
чуда. Все доставали из сараев и кладовок свои велики и скутеры.
Тим ездил в школу на своём байке. Вместе с Ликой, конечно.
В один из таких тёплых дней, сидя на уроке химии, я, ничего не
предчувствуя, рисовала в блокноте. Вдруг в кабинет зашла Галина Валерьевна, красная и расстроенная:
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- Ребята, ваши одноклассники, Лика и Тим, попали в аварию.
Лика отделалась только ушибами и ссадинами, а вот Тим серьёзно пострадал и потерял много крови. Требуется донор третьей
группы, резус отрицательный…. Срочно! Есть у кого-нибудь эта
группа?
- У меня третья группа, - подняла я руку.
- Тогда пошли, надеюсь, твои родители не будут возржать.
Взяв сумку, я рванула на остановку с запиской от учительницы.
От остановки я просто бежала.
В больнице меня попросили подождать, пока всё подготовят к
переливанию. Я тихо села на скамью перед дверью в процедурную и достала блокнот, решив, что рисование меня успокоит. Но
вместо этого написала песню о своих чувствах…
- Девочка, пойдём, - позвала меня медсестра.
Войдя в палату, я увидела бледного спящего Тима с перевязанной ногой. Я легла на кушетку и протянула руку.
Тим очнулся спустя час. Молча он глядел на меня, не понимая,
что происходит. Всё объяснил ему врач, к сожалению, я не слышала, как тот хвалил меня за проявленное мужество. Он отдал
Тиму мой блокнот и попросил передать его мне, когда я приду в
сознание. И, как не сложно догадаться, Тим прочёл мои записи.
Придя в себя, я взглянула на него. Он спал, его ресницы трепетно вздрагивали, а руки сжимали МОЙ блокнот. Меня охватила паника, я даже не забрала свои записи, быстро встала и выбежала
из больницы.
На улице был уже вечер, и бабушка уже, наверное, всех обзвонила в поисках меня. Быстрым шагом я направилась домой.
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VII. Продолжение моей истории
После моего «подвига» жизнь протекала неспокойно. Я постоянно ждала новостей из больницы, сама корила себя за оставленный блокнот, эти мысли не покидали меня ни на минуту.
Но через две недели меня ждал приятный сюрприз.
В школу
пришёл Тим. Конечно, когда я его увидела, мои глаза светились
от счастья. Он подошёл ко мне и сказал: « Привет». Тим поблагодарил меня за помощь и протянул мне руку, в которой был…тот
самый блокнот. Я смущённо отвела глаза, а Тим мило улыбнулся
и сказал, что у меня талант и мне нужно быть писателем.
На этих смущенно - милых нотах закончилась моя история.
Зато началась другая, солнечная и радостная, в которой были
лишь Тим, я и много- много счастья…
PS: Любви не может не быть, она живёт в каждом, просто мы
её затеняем ненавистью, обидой и страданиями… Она обязательно придёт к каждому! Надо только верить! И моя история - тому
подтверждение...
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Четверикова Софья
Шестая сила
Создать мир легче, чем понять его.
А. Франс
Было темно. Ни единого робкого лучика света, только непроглядная темнота окутывала помещение, словно большое покрывало. Невозможно было различить даже очертания комнаты.
Вдруг вспыхнул яркий тёплый свет. Комната преобразилась. На
стенах заплясали необычные тени от множества книг и различных предметов явно магического атрибута: хрустальных шаров
и странных, чуть светящихся кристаллов. Посреди комнаты стала
собираться энергия, потрескивая в воздухе, словно электричество. Мощный поток силы резко всколыхнулся и пошёл рябью.
Все предметы в комнате исказились, на мгновение потеряв
свою изначальную форму.
Вскоре энергия стала осязаемой, формируясь в неясный, но
высокий силуэт. Воздух в последний раз задрожал, и в комнате материализовался мужчина лет двадцати пяти-тридцати. Его
внешний вид был более чем необычен. Длинные чёрные волосы,
почти до талии, сцепленные сзади в большой «конский хвост»; выпущенные по бокам две алые пряди яркими пятнами выделялись
из общего фона. Резкие черты лица делали мужчину по-хищному
красивым. Из глубины золотистых глаз смотрела мудрость множества тысячелетий, которую не встретишь у обычных существ.
За его спиной тихо шелестели сложенные чёрные крылья, похожие на увеличенную в сотню раз копию вороньих. Мужчина
прикрыл золотые глаза и одним неуловимым движением повёл
плечами. Огненный шарик, который возник перед его появлением, весело прыгнул навстречу, словно маленький щенок, приветствуя своего хозяина. Мужчина прищурился и хмыкнул, про77
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тянув ему руку. Шарик послушно опустился на неё, приятно грея
кожу, как миниатюрный костёр. Тут же маленький комочек света
взмыл к потолку, вспыхнув, словно полярная звезда. Мужчина недовольно покачал головой и метнул лучистый взгляд в угол освещённой комнаты.
Там стояло большое зеркало, занимая почти полстены. Его массивная оправа была украшена загадочными знаками и символами. Мужчина бесшумно подошёл к зеркалу и провёл по прохладной поверхности рукой, чувствуя пальцами лёгкое покалывание.
Появилось голубоватое свечение. В эту секунду зеркало перестало отражать комнату и показало лес. Зелёная опушка с пёстрым
ковром из цветов, высокие, рвущиеся вверх сосны; изумрудная
зелень елей, голубое небо с пушистыми облаками, похожими на
диковинных животных. Мужчина улыбнулся, посмотрев на тихую
красоту природы.
Это его мир. Любимое дитя. А он его создатель. Демиург, воплотивший свои задумки и мечты на одном из тысячи пересечений
времён. У него множество имён, из которых Творец и Создатель
самые распространённые. Откуда же появилось такое могущественное существо - демиург? Он возник из Пустоты и Хаоса,
могущество которых нельзя измерить. Сначала это был сгусток
чистейшей энергии, большой клубок силы. Только потом он стал
приобретать очертания, формироваться в бессмертное существо. Он мог дышать, слышать, видеть, творить… но он не умел
чувствовать, так как Пустота и Хаос не подарили ему сердце и
душу. Он никогда не умрёт. Ему суждено коротать время в вечности, создавая и разрушая. Тот, кто не рождён – не может умереть.
Демиург вновь провёл рукой по зеркалу. Слабое покалывание
– и вот уже в зеркальной поверхности показалось поле. Белое,
как лист чистой бумаги. Ледяные кристаллики необычно поблёскивали в лучах яростного зимнего солнца. А в воздухе кружили
маленькие снежные бабочки. Смертные беспечно называют их
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снежинками. Демиург, затаив дыхание, следил за молчаливой
природой, словно верный страж охраняя её сказочный сон. Он
создал сотни разных миров. У каждого - своё лицо, своё имя, свои
особенности. Один мир большой, другой - еле заметный. Но только один мог вызвать улыбку на лице своего создателя.
Маленький мир, который демиург назвал Землёй. Кусочек жизни, запрятанный в бесконечном пространстве. Песчинка в хаотичной веренице миров. Демиург создал его случайно. Однажды
во время сотворения одного из миров он отделял небо от земли.
Было очень тяжело, демиург с трудом удерживал тяжёлую ношу на
руках, помогая себе огромными крыльями. Но вдруг небесный
свод раскололся на куски и рухнул вниз, распавшись на мириады
частей. Небо было погублено и его, к сожалению, никак нельзя
восстановить. А валяющиеся осколки – лишь ненужный мусор.
Творец, недовольно скривив губы, принялся за создание нового
неба, на этот раз обращаясь с ним более бережно. Когда работа
была окончена, демиург кинул взгляд на красивые голубые куски,
которые остались от неудавшихся небес. Мелкие части он уничтожил, а оставил только самую большую, из которой Творец решил
слепить новый мир. Сначала он создал землю. Под его рукой стали формироваться ущелья, каньоны и овраги, выросли величественные горы. Было бессмысленно делать небо: этот мир сам
являлся кусочком небес. Почему же демиург назвал своё новое
творение Землёй, а не Небесами? Ну, во-первых, земля – это то,
что первым было создано в этом мире, его опора. А, во-вторых,
как бы банально это не звучало, название Небеса уже было занято.
Не было предела удивлению демиурга, когда на Земле появились первые обитатели – растения. Тонкие, хрупкие травинки пробивались через сухую потрескавшуюся почву, неуверенно вытягиваясь к беспощадному солнцу. Но вскоре они начали засыхать,
превращаясь в жёсткие свалявшиеся комочки. Создатель, увидев
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это, побоялся погубить ещё толком не начавших жить создания и
наполнил овраги водой, создал реки, моря, океаны и маленькие
ручейки. Мир зацвёл, преобразился до неузнаваемости. Он стал
самым красивым среди других творений демиурга. Но в нём не
хватало какого-то движения, оживлённости. Поэтому Творец создал первых животных, наделив каждого неповторимым обликом
и заложив в них тягу к жизни, сознание, чтобы новые существа не
пропали бесследно, как это чуть не случилось с растениями.
Демиург встряхнул длинными волосами и укоризненно посмотрел на огненный шарик, который слишком близко подлетел к
зеркалу. Клубок света съёжился и поплыл вглубь комнаты, словно
обиженный до глубины души. Создатель, подавив смешок, повернулся к зеркалу и вновь провёл по нему рукой. Картинка сменилась. Сейчас в зеркальной поверхности отобразилось подножие
горы. Рядом паслось стадо белоснежных овец, похожих на курчавые облака. Около них в траве сидел мальчик-пастух и бездумно
чертил на земле какие-то символы длинной палкой. Демиург криво улыбнулся. Люди. Забавные создания. Он помнил, как создал
первого человека. Однажды Создателю стало скучно. Скука – это
постоянная спутница бессмертного существа. Почему же ещё демиург начал создавать миры? От скуки.
Вот и тогда он сидел возле реки и лепил из глины различные
фигурки, потому что создание миров ему попросту надоело. Наблюдение за животными тоже не вызывало у Создателя прежнего восхищения, что уж тут говорить про растения, которые даже
двигаться не могли, не говоря о том, чтобы развлечь своего творца. Демиург, задумавшись, не заметил, как слепил из кусочка
глины фигурку, которая была похожа на него самого, только без
крыльев. Заинтересовавшись, Создатель продолжил своё дело, и
вскоре на его ладони лежало маленькое тельце. Довольный своим творением, демиург наклонился и вдохнул в кусочек глины
жизнь. Он помнил, как оживший человек со страхом посмотрел
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на него, признавая могущество того, кто создал его. Решив наделить новое создание чем-нибудь особенным, чего нет у других,
демиург подарил ему ум, душу и сердце, способное чувствовать.
Тогда Создателю показалось это довольно забавным. Скука надолго покинула его.
Демиург вызвал в зеркале новое изображение. Сейчас оно показало роскошную комнату с мягкими креслами и массивным
столом, уставленным различными изысканными блюдами; стены украшали безвкусные картины и позолоченные канделябры.
Явно дом богача. За столом сидело много людей в дорогих одеждах. Все они громко болтали и смеялись, периодически подливая
себе в кубки вино. Во главе стола сидел хозяин, судя по его расшитому драгоценными камнями камзолу. Это был раскрасневшийся толстый мужчина с сальными волосами и отнюдь не белоснежной улыбкой. Демиург поморщился. Люди, конечно, необычные
создания, но некоторых представителей их рода Создатель, мягко
говоря, не переносил. К столу робко подошла худенькая девочка
в бесформенной серой одежде. Она несла большой поднос, нагруженный новыми бутылками. Служанка. Демиург плотно сжал
губы, золотые глаза вперились в толстого мужчину, который со
слащавой улыбкой смотрел на присутствующих. Создатель видел
в его душе жажду славы и власти, страсть к деньгам. При желании
демиург мог узнать мечты и страхи каждого, проникнуть в сердце
любого. Но при этом он мог наткнуться на прогнившую душу, затянутую пологом злобы и жестокости. После неё оставалось горькое послевкусие на языке. У этого мужчины была как раз такая
душа, к которой даже притрагиваться мерзко.
Вдруг девчушка, испугавшись такого большого количества незнакомых людей, запнулась и упала, с грохотом уронив золочёный
поднос. Бутылки со звоном разбились, по полу разлилось красное
вино, похожее на ручейки крови. Лицо её хозяина исказилось от
гнева, явив его истинную сущность животного. Девочка, дрожа,
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поднялась с пола, еле держась на ногах. Мужчина подошёл к ней
и, не скрывая своей ярости, дал ей звонкую пощёчину. В комнате
воцарилась тишина. Служанка снова упала на пол, прижимая руку
к покрасневшей щеке. Острые осколки стекла впились ей в тело,
оставляя рваные царапины на ладонях. По лицу девочки катились
слёзы унижения. В глазах плескались ужас и едва уловимая ненависть. Демиург сжал кулаки. В его золотистом взгляде читались
ярко выраженное презрение и какая-то досада. Он в очередной
раз разочаровался в людях. Что такого он сделал не так? Почему
должен каждый раз ломать над этим голову? Лучше разобраться
с этой проблемой раз и навсегда.
Демиург прищурился. Тут хозяин рабыни повернулся и встретился с ним глазами. Хоть он и не мог видеть того, кто находится
по другую сторону зеркала, но почувствовал на себе его сосредоточенный взгляд. Золотистые глаза сверкнули. Демиург насмешливо улыбнулся. Внезапно мужчина схватился за грудь и начал
медленно оседать на пол. Гости повыскакивали со своих мест и
сгрудились около своего товарища. Тот попытался им что-то прохрипеть, но не успел. Его глаза закатились, и он затих. Люди недоумённо топтались на своих местах, не зная, что делать. Девочка,
всё ещё лежащая на полу, не могла поверить своим глазам. Сердечный приступ.
Демиург мог как создавать, так и уничтожать. Что сейчас он и
сделал. Отобрать жизнь у такого мерзкого существа казалось ему
совершенно правильным.
Чувствуя, что больше ничего интересного не предвидится, демиург сменил изображение. На этот раз это было морское побережье. Закат окрасил воду в ярко-малиновые тона, волны лениво
лизали берег. Но у Создателя перед глазами всё ещё проигрывалась ужасная сцена. Он тяжело вздохнул. Демиург помнит, что
когда-то создал четыре главных силы, четыре чувства, которыми
наделил новый мир. Доброта, Злость, Жестокость и Сострадание.
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Они должны были уравновешивать друг друга. Но, вопреки его
ожиданиям, Злость и Жестокость породили Ненависть. Равновесие в мире было нарушено. Это чувство было так сильно, что
затмило собой другие. Доброта и Сострадание померкли в красном свете Ненависти. На Земле появились войны, голод, горе и
беды. В сердцах поселилась злоба и ожесточённость. Люди стали
холодными и равнодушными, как куски глины, из которой были
сделаны много лет назад. Нужно создать такую силу, которая бы
разрушила оковы льда, вывела бы на первый план светлые чувства. Она должна будет уравновесить Мироздание.
Демиург задумчиво прикрыл глаза. Что можно выдвинуть против Ненависти? Что нужно сделать, чтобы люди перестали со злобой относится друг к другу? Создатель повернулся и посмотрел на
огненный шарик. Тот неярко мерцал в углу, переменив цвет свечения с жёлтого на красный. Демиург, возведя глаза к потолку,
поманил его к себе. Шарик недоверчиво подплыл к нему и нерешительно остановился в десятке сантиметров от ладони. Хмыкнув, демиург быстро поймал клубочек света и сжал в руке. Шарик
отчаянно затрепыхался, засветившись ярче. Теперь рука чувствовала не приятное тепло, а яростное пламя, хоть и маленького размера. Демиург, зашипев от боли, направил на шарик волну силы.
Огонь начал успокаиваться, впитывая в себя энергию, даваемую
Создателем.
Демиург разжал руку. На ладони лежал бледно-голубой шарик,
мягко светившийся белым светом. Но демиург на этом не остановился. Бережно держа маленький комочек, он подошёл к зеркалу. Там всё ещё отражалось море. Демиург, с интересом посмотрев на голубой шарик, подкинул его на руке. Тот, нерешительно
зависнув в воздухе, остановился перед зеркалом. Создатель со
смешком взмахнул крыльями. Шарик, подхваченный потоками
воздуха, влетел в зеркало и очутился на побережье. Демиург с любопытством следил за ним. Тут шарик, поняв, что от него требу83
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ется, направился к воде и исчез в волнах моря. Несколько минут
ничего не происходило. Создатель уже разочаровался в своей задумке, как тут вдруг вода забурлила и из морской пены вышла
девушка в белых одеждах. Она смотрела по сторонам, путаясь в
длинных золотых локонах. Демиург улыбнулся. Кажется, получилось. Шестая сила, способная уравновесить Ненависть. И имя ей
– Любовь. Демиург с нежностью посмотрел на девушку и прошептал:
- Надеюсь, ты изменишь мир к лучшему.
Девушка, словно услышав его тихий голос, улыбнулась.
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Поэтическая пятиминутка
***
Тот свет прекрасен и так ясен,
А небо - хмуро и темно.
Ещё чуть – чуть, и оборвётся
Луч, посылающий тепло.
Скурихина Валерия
***
Солнечный луч пронзил дождевую тучу.
На душе полегчало.
Вместе с пасмурными облаками ушла
печаль.
Хорошо…
Булдакова Александра
***
Солнца свет.
Яркий цвет.
В море этот цвет переливается,
И маленькое чудо просыпается.
Кропова Надежда
***
Такая красота! Я удивляюсь бесконечно,
Как можно жить, не зная тихих вод Земли.
Не всем дано всё знать, конечно,
Но жаль, что это вы увидеть не смогли.
Рябова Анна
***
Заходит солнце. Вновь закончен день.
Открытий много новых и улыбок.
Искать всё новое, как прежде, нам не лень.
А прошлый день… Он сложен из картинок.
Баранова Мария
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