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КУДА УХОДИТ СЧАСТЬЕ? 
 

Облака бегут по небу, 

В лужах отражаясь, 

Счастья нет здесь, 

 Больше нет тут. 

А куда оно девалось? 

 

Может быть ушло куда- то? 

Ну  туда, 

Где лето… 

Или может затерялось 

В розовых рассветах? 

 

Убежало от несчастных  

И людей забытых, 

Выжило из нас все краски, 

Души утащило… 

Утащило и забыло, 

Нужно ль возвратиться? 

 

Нет! 

Кричат  нам, ну зачем же? 

Мучить не добитых? 

Ты умрѐшь, не подумав, 

Ты погибнешь, без боли. 

Не узнаешь Ты жизни, 

Ты во всѐм… не доволен. 
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Не болеешь мечтами, 

Не сжигаешь мосты. 

Существо не способно, 

Существо, это - Ты. 

 

Ты не будешь с мечтами 

Жить и думать о них, 

И не будешь зубами 

Ты хватать этот миг. 

 

Не отдашь своѐ счастье 

Ты другому послу, 

Не научишься плавать -  

Захлебнѐшься в поту. 

 

Ты ни в чѐм не виновен -  

Виновато нутро. 

Не найдѐшь в этом мире 

Золотое руно. 

Ты умрѐшь, не подумав, 

Ты погибнешь без боли, 

Не узнаешь Ты правды, 

Не Ты - Бог, не Ты - воин. 
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*** 
Проведи беседу с умом, взглянув куда-то вдаль. 

Те мысли, что пойдут на убыль, тебе не жаль. 

Пускай гремит посуда. Стучит в стекло.  

Темно. 

Ужасно тут темно. 

Свечу к лицу не подноси - 

Задуй. 

 

Опять во тьме. 

А ты с закрытыми глазами нарисуй. 

Не ври себе. 

Какая колкая вуаль. 

Не сбрасывай. 

Скажи уму: «Бай! Бай!» 

И душу закопай. 

Тебе же нравится читать? 

 

Скажи: «Ага!” 

А персонажа тебе жаль? 

Ты лгал тогда. 

У моря тѐмно-синий цвет. 

А ты не знал. 

Тогда зачем же мы живѐм? 

 

Пошли, умрѐм. 

Вдвоѐм? 

Конечно же вдвоѐм! 

Окутает огнѐм. 

А мы не жили и больше не живѐм. 
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«Отбой!» 

Светло. 

Закрой окно. 

Опять темно. 

Не понять. 

 

Ты прикрываешь иконы рукой. 

Застилаешь зеркальную гладь, 

Оправдываясь лишь тем, 

Что им не понять. 

Пытаешься от себя убежать. 

 

Задѐргиваешь окно впопыхах, 

Заматываешь лицо ты платком. 

Твердишь, что им не понять. 

Бьѐшь, убиваешь, 

Жжѐшь. 

 

Ты прячешь, скрываешь 

И снова вонзаешь в них нож. 

Ты хочешь лишь это сказать: 

«Вам не понять! Но, вам не понять!» 

Кровать. Нету сна. Что-то мешает спать. 
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Ты прав. Им не понять. 

Потому что не пытаешься сказать. 

Ты привык всѐ бежать и бежать. 

Им не понять. Мне не понять. 

И тебе не понять. 

 

 

*** 
Смотри в глаза. 

Ты не разглядывай. 

Смотри. 

Что видишь там? 

Ну, там, внутри? 

Зрачок, каѐмку серых глаз? 

Нет. Всѐ напрасно. Ты слеп! 

Причѐм тут зрение твоѐ?! 

Ты – слеп душой! 

Душа должна зрить в корень. 

А что твоя? 

Лишь в корень древа сможет упереться! 

Не в этом суть! 

Забудь. 

6 



 

*** 
Все поэты, вовсе не поэты - 

Это люди с выплеском души. 

Блок, Есенин, Бальмонт и Аксѐнов — 

Пережили паводки судьбы. 

Брюсов, Вилкина Людмила — 

Научили нас летать во сне и наяву, 

Александр Пушкин научил  нас верить в жизнь, а не в 

войну. 

Гиппиус, Волошин, Добролюбов – 

Сердцу не давали остывать, 

А Иосиф Бродский говорил нам, что надо жить, а не вы-

живать. 

Душевный двойник. 

Душевный мой двойник, 

 

Пишу тебе. 

Ты с этой пустотою свыкся? 

Мне ещѐ хуже, чем тебе, вдвойне — 

Я не могу забыться. 

Ты понимаешь лучше всех, 

Когда мозг замерзает. 

Ты тушишь об него бычки, 

Я - погибаю.  

Немой сердечный гул. 

Удар. Шум. Всплеск. 

Бордовый орган утопает в жѐлтом. 

Всплеск. Шум. Удар. 

Звучит марш похоронный. 

Одноимѐнный. 

Объединѐнный. 

7 



  

Нутро болит, двойник, 

Тебе так тяжко. 

По телу мерзкие мурашки. 

Я поняла. 

Мозг - рудимент. 

Душа и сердце - атавизмы. 

Ну, первый, без смысла мыслит, 

Вторые,  вовсе не нужны. 

 
 

ЖУЧОК В ВОДЕ 

 
Жучок попал в водичку. 
Не умея плавать, 

Он лишь летает и жужжит. 

Воды стихия не для лапок, 

Которыми нельзя грести. 

Он выбился из сил, 

Промокло тельце. 

Беспомощный, забытый и чужой. 

Гребѐт против  теченья. 

Уже сложно. 

Не прилетит сегодня он домой. 

И даже ломтики от веток, 

Обрывки листьев 

Проплыли, не задев его. 

Гиганты-люди проходят мимо, 

Не замечают схватки,  за одно- 

За жизнь. 
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Я палец опустила в воду, 

Он быстро ухватился за него. 

Я подняла беднягу на свободу 

И посадила рядом, на бревно. 

Он отогрелся, высох и, взлетая, 

Жужукнул на прощанье мне. 

А я задумалась, 

Что сколько не жучков 

Из нашей стаи 

Так и, не увидев  помощи, 

Познали дно. 

 

СОН 
Я вижу сон, который раз. 

Река. Дом. Мост. Обрыв. Овраг. 

Там девочка с большим хвостом 

Заходит с мамой на чердак. 

Они смеются, разбирая хлам. 

Выкидывают мишку и тетрадь. 

Вдруг - 

Звон, 

Хлопок. 

Опять… 

Два человека в сером, 

Не вписываясь в дверь, 

Одним ударом убивают жертву. 
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И страх, 

И боль, 

И, наконец-то , смерть 

Вливаются в пейзаж большого дома. 

Хочу проснуться, 

Закричать, 

Не видеть слѐз детей, 

Не видеть вновь страдающих людей. 

 

Но -  

Дом. Река. Овраг. 

Всѐ снова, снова… 

Река. Дом. Мост. 

Убийство. Боль. Насилье. Воровство. 

 

И в этом сне не это было ново, 

А было ново то, 

Что человек  

 Всѐ спихивает на основу. 

 

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 
 

 

Ангелы резвились на поляне, 

Веселились, падали в траву. 

Всех хвалили добрыми речами, 

И играли в «чехарду». 
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Солнце очень ярко тут светило, 

Небо было речки голубей. 

Здесь и сердце чаще билось,  

Из воздушной плоти тѐк ручей. 

 

Но, вдруг резко всѐ замкнулось: 

Демоны узнали о беде. 

И прекрасное ужасным обернулось. 

Ангелам спасенья нет нигде. 

 

Демоны смеются и хохочут, 

Вырывая крылья молодцу. 

Тот только своѐ лопочет, 

Призывая помощь от отца. 

 

Тучи выходили величавы 

И трава блестела вся в крови. 

А исчадья Ада всех поубивали 

За лица прекрасные черты.  

Лишь под утро стихли злые во-

пли. 

Все священные тела в грязи. 

Как зверьми они поглоданы, 

Бездыханно пали на листы. 

 

Только ветер злобной мачехой 

Крылья бешено дерѐт. 

И летают перья белые, 

Тех, кто защищали небосвод. 
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 ТАКИХ ЗОВУТ ДУРАКАМИ 
 

Он не думал о войнах, богатствах, 

Не хотел покидать родной город. 

В окружающих видел он свору, 

Безуспешно кричал им о Боге. 

 

Бунтовал против лютых оружий, 

Забивал горечь, муки ногами. 

Подавал руку тонущим людям 

И кричал о надежде на знамя. 

 

Цепи с душ он срывал,  

Сердце всем открывал, 

Жизни доброй желал 

И тихонько страдал. 

 

Люди странно смотрели на это, 

Говорили ему не один раз: 

«Ты- душевнобольной, очень глупый,  

Таких зовут дураками!» 

 

Цепи с душ он срывал, 

Сердце всем открывал, 

На слова наплевал  

И своѐ продолжал. 
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*** 
Прошло пятнадцать лет с начала этого века, 

Осталось ещѐ восемьдесят пять. 

Роль человека вряд ли богам понять.  

Способны ли мы без пинка от кого-то встать? 

Нет! 

Всѐ потому, что не можем в жизненной драме сыграть. 

Не можем без цели идти вперѐд.     

Не можем открыть рот за других. 

Не можем закрыть его же. 

Если кто-то с нами строже или справедливее. 

Не можем смириться, 

Если кто-то счастливее нас.  

Уберѐм это «не», 

Что тогда? 

К миру придѐт беда. 

Ещѐ большая, чем нынешняя. 

Тогда «может» лишнее? 

Да. 

Получаются правила. 

Законы. 

Для веков, городов,  

Целых империй, людских ми-

ров. 

Так мы жили и будем жить, 

Да душой кривить.  
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НА РОДИНЕ 

 

Меня уже не узнают на улице. 

Там, где я родилась, почти пустырь. 

Тут есть развитие, но,  в то же время, курицы. 

И даже люди есть, для них свой маленький здесь мир. 

Одна проблема. 

Если ты наденешь яркое иль выражение не то. 

Тебя будут за спинами украдкою позорить. 

"Вон, тот чудик. Погляди же! Вон!" 

Какое может быть здесь самовыражение, 

Когда в ушах такой трезвон? 

Тебе же наплевать на чьѐ-то мнение. 

Какая мелочь всѐ. 

Да только сникнешь ты - 

Бороться не резон.  

От самого начала жизни и до восемнадцати 

Захочешь выбраться отсюда. 

Не сезон.  

А Вы про город... 

Там хоть дела нет, 

Но тут же! 
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*** 
Я в первый раз уехала из дома. 

Уехала не с кем-то, а одна. 

Тут незнакомо всѐ, до боли ново, 

Хочу обратно, но пока нельзя. 

 

Гляжу в окно. Ненужных нет прохожих. 

Они нужны для глаз, для слова «быть». 

По-городскому лица их похожи. 

Мне нужно, нужно тлен забыть. 

 

Больница холодна и одинока. 

Здесь люди есть и отопленье есть. 

Но так душа решила однобоко: 

Мученье есть, и мрак какой-то есть. 

Слинкина Дарья, 15 лет 

п. Луговой 
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ЦИКЛ СТИХОВ «ЕСЛИ ЛЮБЯТ»  

   ГЕРОЙ 

Ты не герой 

Из моего романа, 

Ты не герой, 

Ты просто эпизод. 

 А мой герой, 

 Он поздно или рано  

  Ко мне придет, 

  он всѐ равно придѐт! 

ЕСЛИ ЛЮБЯТ 

   Со временем уходит вся печаль. 

   И в жизнь твою придут другие люди... 

   Не надо врать и говорить, что жаль... 

   И знай, не отпускают, если любят. 
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                                      ПРОЩАЙ 

Прощай… Последнее прощай… 

Да жаль, ты его не слышишь, 

Как жаль, как бесконечно жаль, 

Что не услышишь никогда… 

Родная, ты уже не дышишь, 

И ты  в Земле уже зарыта. 

Родная, ты уже не слышишь - 

Покинула нас навсегда… 

Прости… Последнее прости… 

Да только ты в ответ не скажешь: 

«Не уходи, не уходи!!!» 

В ответ лишь только тишина… 

И разные у нас пути – 

Ты в пустоту немую канешь, 

И разные у нас пути, 

Хотя и цель была одна… 

Зачем… Последнее зачем… 

Зачем тебя здесь больше нет? 

Но в памяти остался след 

И не изгладится ничем. 
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Ты умерла. Нет, я не верю, 

Ну, встань, скажи, что это ложь… 

Зачем закрылись все двери, 

Зачем день, на день не похож? 

Нет, это просто сон кошмарный, 

Проснусь – и ты мне позвонишь, 

Услышу голос твой лукавый, 

Услышу снова: « Внучка, спишь?» 

 

                     РАССУЖДЕНИЕ 

 Судьба даѐт нам жизнь, как детскую «раскраску», 

 Обычный фон и контуры судьбы. 

  А, уж, какие будут краски, решаешь это только ты! 

  Цветная жизнь твоя, иль в серых красках, 

  Ругай художника - себя. 

  Судьба дает тебе «раскраску», а дальше, воля лишь твоя! 
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СЕГОДНЯ  Я ХОЧУ ПОБЫТЬ ОДНА          

      Сегодня я хочу побыть одна:                     

      Пусть отдохнет усталая душа... 

      Покрепче себе кофе заварю, 

      Украдкой вытру со щеки слезу. 

      И отключу мобильный телефон - 

      Я не хочу сейчас ничьих звонков. 

      Меня ни для кого сегодня нет, 

      Простите, что устала так от бед... 

      Не надо меня дѐргать, я прошу, 

      Хочу послушать молча тишину... 

      И мысли по порядку разложить, 

      Горячим кофе боль свою залить. 

      Сегодня я хочу побыть одна - 

      Пусть отдохнет усталая душа… 

      А, завтра, может быть, исчезнет грусть, 

      И я опять с улыбкой к вам вернусь. 

 

 Елисеева Анна Дмитриевна , 15 лет 

п. Куминский  
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 Я ВИДЕЛА… 

Я с болью видела дороги, 

Потекшей туши со щеки. 

Чувства даны, увы, не многим. 

Даны, но может, не нужны… 

Как много видела не пьющих, 

Что ночью, хлещут из горла. 

От боли, пустоту несущей 

Опустошат бутыль – до дна… 

Как в жизни много оптимистов, 

Улыбки мимикой скроя, 

Домой заходят очень быстро, 

Шагнув с окна  при свете дня… 

Как много видела ослабших, 

И речи : «Силы не вернуть!» 

Что жизни белым флагом машут, 

Но крест свой – до конца несут! 

Раскинет жизнь все свои карты 

И снимет маски с каждых лиц. 

Но помни, ведь она -  азартна, 

Не лги ей. Не заговорись… 
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НАУЧИТЕСЬ МОЛЧАТЬ О СЧАСТЬЕ 

Научитесь молчать о счастье, 

Вы поймали Жар – птицу свою! 

Ничегошеньки нет прекраснее, 

Чем любить половинку свою. 

Не давайте уроки, советы - 

Эта карта – не ваша масть! 

Это вам, принесет только беды. 

Вашу птицу – смогут украсть!  

Не делитесь своею вы снастью, 

Ничего не получится вновь. 

Не делите на всех свое счастье, 

Ведь того, так  боится Любовь!  

Раева  Анастасия, 15 лет 

 сп. Мулымья 
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  ОСЕНЬЮ... 

Я думаю, случится это осенью, 

Когда настанет пауза дождей. 

Деревья снимут свой наряд из зелени, 

Даря ковер для малышей. 

 

Сквозь тучи солнце в город свет прольет, 

Наполнятся людьми все городские парки. 

И бабье лето  в город тот придѐт  

Раздать для настроения подарки. 

 

Иду как королева меж деревьев,  

Глаза горят, и  сердца стук. 

Ногами всѐ  листву пинаю 

И слышу смеха детского я звук.  

 

Душою рвусь я так же поиграть,  

И хочется мне в листьях поваляться. 

Как малышня барахтаться, купаться, 

В листве хоть на чуть-чуть остаться! 

 

Гуляю я, и счастье разрывает,  

Не выдержав, вот - вот пойду играть!  

Так хочется, но мозг меня вразумевает  

И говорит: «Ты, взрослая, куда ж ТЕБЕ бежать?»  

 Тропина Елизавета , 15 лет 

гп. Междуреченский 
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ГУСЬ И ЖУРАВЛЬ  
Басня 

 
Неведомо где, незнаемо как, 
Жили важный гусь и журавль. 

И сам для себя, важный гусак, 

Готов был сплясать гопак. 

Любил похвалиться, себя показать: 

Какая он чудная птица, 

Но, глупый был гусь, сказать вам боюсь, 

Что гусь, что простая синица. 

Твердил, что он модный, твердил, что пригожий. 

Что на птиц других  совсем не похожий. 

Плавает гусь, хвалит себя: 

«Какая чудная птица я! 

И по земле-то хожу, и плаваю я. 

Нет другой птицы лучше меня!» 

Хвалится гусь, сам себе он дивится, 

Но возражает журавль: «Ты - глупая птица! 

Можешь плавать, как щука, летать, как синица? 

Опомнись, гусь, ты - глупая птица! 

Таким самолюбом быть не годиться!» 

Задумался гусь: «Правду молвит журавль. 

Чего я хвалюсь-то, чего я дивлюсь? 

Хожу еле-еле, с боку на бок валюсь, 

А плаваю как? Того и гляди утоплюсь! 

Одно хорошо, одно лучше всех я умею, 

Гогочу очень громко и не робею!» 

Так и живут они возле пруда: 

Журавль кричит по-своему, а гусь ему в лад: «Га-га-га!». 

Мораль сей басни такова: 

Коль уж хорош ты в чем-то, 

Не стоит зазнаваться, 

Ведь можно на всю жизнь 

Зазнайкою остаться. 
Амышева Арина, 14 лет п.Чантырья 
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НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 
  

 Я никогда ничего не загадываю наперѐд, ведь ни-

когда не знаешь, что с тобой может произойти через час, 

день, месяцы или даже годы.  Жизнь – это лотерея. Что же 

выпадет на нашу долю сегодня или завтра,  известно толь-

ко Судьбе. Порой бывает так, что вся твоя жизнь и твои 

планы рушатся в один миг, словно замок из песка. И с 

этим уже ничего не поделаешь. Одних такие перемены мо-

гут запросто сломить изнутри, и тогда человек впадает в 

отчаяние. Другие просто никак на эти изменения не реаги-

руют, для них они не имеют  особенного значения, ведь 

они привыкли к тому, что плывут по течению. Но есть та-

кие люди, для которых это становится поводом начать но-

вую жизнь с чистой страницы, которая будет ещѐ лучше, 

чем была до этого.  И такие люди правы! Зачем страдать, к 

примеру, от той же самой неразделѐнной любви?  Зачем 

убиваться из-за одного человека, который, вероятнее всего, 

был недостоин того, чтобы быть рядом с Вами? Ведь, в 

конце концов, на этом человеке мир клином не сошѐлся! И 

на этом Ваша жизнь не заканчивается! Несомненно, в Ва-

шей жизни рано или поздно появится тот, о ком вы будете 

трепетно заботиться. И в подтверждениие всех этих слов,  

я сейчас вам расскажу реальную историю,  произошед-

шую с девочкой моего возраста, с которой мы общаемся 

по интернету. 
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Это произошло где - то в конце октября.  Вроде бы 

самый обычный понедельник. Всѐ было как всегда, и этот 

день не предвещал никаких сюрпризов.  Она шла в школу 

по привычному для неѐ маршруту. Под ногами хрустел 

выпавший недавно снег.  Ещѐ горели фонари, бросая свой 

свет на покрытые инеем ветки деревьев. Мороз щипал еѐ 

лицо, отчего щѐки  девушки  горели румянцем.  Посмот-

рев на часы своего мобильного телефона, Яна поняла, что 

она опаздывает на первый урок и прибавила шагу. По до-

рогам быстро проносились  машины. Водители тоже спе-

шили кто куда: кто - то на работу,  а кто-то по другим сво-

им делам. Меньше чем через пять минут Яна уже сидела 

в автобусе, на  излюбленном заднем сидении, и ждала, ко-

гда тот остановится на школьной остановке. На дорогу 

ушло полчаса. До начала урока оставалось совсем мало 

времени, поэтому девушке пришлось бежать прямо до 

школьного порога.  

Поднявшись по ступеням и войдя в дверь, Яна на-

правилась в гардероб, чтобы сдать свою куртку. По доро-

ге в гардеробную она увидела Его. В то же мгновение 

сердце девушки забилось быстрее. Это был парень, по ко-

торому она уже второй год безнадѐжно вздыхала. Стани-

слав, высокий и голубоглазый, без сомнения, это идеал 

каждой девушки. У этого парня была огромная армия по-

клонниц,  которая не давала ему никакого прохода. Ведь 

он был не только красив, но ещѐ  спортивен и умѐн.  
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Именно эти качества вызывали дикий восторг у дев-

чонок и уважение среди сверстников. И сейчас Стас был в 

окружении своей верной свиты.  Яна несколько секунд 

простояла, погрузившись в мечты о том, что Стас заметит 

еѐ, подойдѐт,  улыбнѐтся и предложит ей свою дружбу. Но 

она тут же опомнилась, когда услышала что кто - то зовѐт 

еѐ по имени. Обернувшись, девушка увидела свою луч-

шую подругу, с которой они дружили чуть ли не с пелѐнок. 

Еѐ звали Лера. 

-Что, опять вздыхаешь? – поинтересовалась Лера, хотя она 

и без того знала ответ на свой вопрос. 

-Угу... – Яна тут же покраснела  до кончиков ушей, потому 

что еѐ заметили во время слежки за человеком, к которому 

она, мягко говоря, была неравнодушна,- он такой... класс-

ный… 

-  Но, ты ведь сама понимаешь, что у тебя нет никаких 

шансов. Ведь такие как он никогда не обращают внимания 

на обычных девчонок, а мечтать о принце на белом коне 

просто глупо!- сказала Лера, которая по сравнению с Яной 

была реалисткой и смотрела на мир трезво. 

 - Конечно, я это понимаю… - глубоко вздохнув, сказа-

ла Яна. Прозвенел звонок, известив всех  о начале урока.  

Все занятия пролетели так же быстро, как и начались. По-

ра было идти домой. Выйдя на школьный двор, она снова 

увидела Стаса, который был в компании Леры. Та обнима-

ла его за плечи.  
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Глядя на эту картину, нельзя было сказать, что он был 

против, даже, наоборот, рад этому. После увиденного Яне 

ничего не оставалось как пойти домой в состоянии глубо-

кого разочарования и обиды. Ведь она надеялась, что он 

всѐ - таки когда-нибудь  обратит на неѐ внимание. Но  еѐ 

надеждам не суждено было сбыться. Ведь он был  такой 

чужой и недоступный... 

Убитая горем,  она уже подходила к подъезду сво-

его дома, как вдруг до еѐ ушей донѐсся жалобный писк. 

Яна прислушалась, любопытство взяло верх над ней. Она 

пошла на звук, чтобы посмотреть, кто там. Еѐ глазам 

предстала такая картина: возле большого мусорного бака 

сидел совсем маленький котѐнок, его серая шѐрстка была 

грязной и взъерошенной,  а в глазах этого крохотного су-

щества чувствовалась  нечеловеческая грусть. Сердце  

Яны сжалось от сострадания и боли. Кто же оказался на-

столько жестоким, чтобы бросить это крошечное созда-

ние на произвол Судьбы?!  Яна подошла к этому котѐнку 

и аккуратно взяла его на руки. Котѐнок  жалобно мяук-

нул.  Придя домой, она принесла котѐнка на кухню и на-

лила ему молока. Котѐнок поначалу долго осматривался в 

своѐм новом доме, а потом уже принялся за угощение.  

Яна думала, как же ей назвать  котѐнка, и, ничего не при-

думав, решила поискать интересную кличку в интернете.   
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Она перешла по ссылке  на первый появившийся 

сайт. А на этом сайте чего только не было! Там были сове-

ты по уходу за собаками, попугайчиками и другими до-

машними любимцами.  А ещѐ там был форум, на котором  

владельцы домашних животных могли обмениваться опы-

том и помогать друг другу советами. Она остановилась на 

кличке Герой, которая, по еѐ мнению. очень подходила ко-

тѐнку. Яна уже собиралась выйти из сети, как вдруг ей ста-

ло интересно, что же пишут на форуме. В этот самый мо-

мент там  велась активная беседа, к которой Яна присое-

динилась.  Спустя какое-то время, Яна нашла себе на фо-

руме нового друга, который, как оказалось, тоже был из 

того же города, что и она. Он предложил ей встретиться, и  

Яна, конечно же, согласилась. С тех самых пор они очень 

подружились.  

А я в очередной раз убедилась в том, что если с Ва-

ми случились какие-либо несчастья или разочарования, не 

стоит впадать в отчаяние, а надо просто надеяться на луч-

шее. И тогда это лучшее обязательно с вами произойдѐт! 

Медведева Мария,15 лет  

гп. Междуреченский 
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История о девочке, которая считала  

себя одинокой  
Жила была девочка. Самая обычная, ничем не при-

мечательная девочка. Волосы - косичкой, карие глаза, тон-

кие губы. В школе твѐрдая хорошистка, никакими особо 

выдающимися талантами не обладала. Мимо такой прой-

дѐшь и не заметишь. Настоящих друзей у неѐ не было, и 

она восполняла этот пробел историями, которые приду-

мывала сама. В один вечер она вместе с принцессой тан-

цует на балу, а на следующий - разгадывает с магом загад-

ку исчезнувшего озера. Сегодня она - русалочка, обменяв-

шая голос на ноги, а завтра - благородный рыцарь, разго-

варивающий с драконами.  

Девочка любила читать книги, иногда зачитывалась 

до самой ночи, и только утром поспешно делала уроки, 

разве что сочинения,  да стихотворения делала заранее. 

Она в любой момент могла перенестись мечтами в тѐм-

ную пещеру к старому загадочному магу, поэтому часто 

отвлекалась на уроках и получала выговоры от учителей. 

Но она искренне не понимала за что. Разве можно ругать 

человека за то, что он разговаривает с друзьями? Девочка 

была очень одинокой,  она погружалась в выдуманные 

миры книг, чтобы спастись от одиночества. Там она мо-

жет поговорить с лягушкой, прогуляться с орлом и обнять 

призрака.  
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А что ей до реального мира с этими сверстниками, 

которые берут книгу в руки только на уроках литературы? 

Часто в еѐ глазах можно было заметить лѐгкую грусть, ко-

гда на переменах еѐ соседка по парте уходила к другой од-

нокласснице. И она тут же доставала книгу, чтобы убрать 

даже намѐки на грусть. 

Новый год! Кто же не любит Новый год? Даже эта 

девочка его любила. Эта особая атмосфера празднества, 

когда искренне веришь в чудо, разноцветные фейерверки, 

мандаринки и, конечно же, большая пушистая ѐлка. Она 

любила обнимать эту ѐлку, и со смехом отскакивала от 

неѐ, когда в щѐки вонзались острые искусственные иглы. 

«С кем вы будете праздновать Новый год?» 

 Девочка уже десять минут сидела и просто смотрела 

на заголовок на листке бумаги. Школьные сочинения. Она 

всегда их писала на пятѐрки, все же была начитанная, но 

эта тема ввела еѐ в ступор. С кем она будет праздновать?.. 

Ну, с родителями. Но судя по перешѐптываниям в классе, 

в сочинение должно входить больше двух предложений. 

Быстро глянув в листок соседки по парте, она печально 

вздохнула. Подруги… Друзья… Одноклассники… Да где 

же ей взять этих людей?  

- А, что там у Маши? – девочка тут же повернула голову, 

услышав своѐ имя. 

 



- Да что у неѐ может там быть, конечно же, одна будет! – 

послышался едкий ответ от другого одноклассника. Де-

вочку никогда не задевали такие фразы, но сейчас…  

 Сейчас еѐ глаза наполнились слезами. 

«С кем вы будете праздновать Новый год?» 

Девочка сидела на подоконнике и смотрела на луну. С 

кем? С родителями. С кем? Одна. Ни одного друга, только 

родители. С кем… 

- Почему у меня нет ни одного друга? – горько прошепта-

ла она, прикрыв глаза, и не заметила следов на снегу. И не 

услышала таинственного «Хо-хо-хо!». 

- С Новым годом, девочка! – воскликнул старец в красном 

одеянии. – Хо-хо-хо! 

А сама девочка с открытым ртом оглядывалась по сторо-

нам. Русалки, эльфы, тролли, ведьмы, обычные люди… 

Все стояли рядом с ней и разговаривали друг с другом, 

иногда слышался смех, но в основном атмосфера была 

дружелюбной. 

- Что? Что здесь происходит?! – спросила она и со сты-

дом уловила в своѐм голосе истеричные нотки. 

Как что? – удивился лопоухий юноша и взмахом руки соз-

дал изображение красивого дракона. – Новый год здесь 

происходит, вот что! 

 Девочка, медленно обводя взглядом всех присутст-

вующих, всѐ больше открывала рот. Пока не заметила 

мальчика в очках  со шрамом на лбу. 
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- Стоп… - проговорила она сама для себя и ткнула паль-

цем в сторону этого парня. – Но я только вчера начала чи-

тать историю про тебя! 

И тут же закрыла рот. Получается… она тут со всеми ге-

роями книг, о которых читала?.. И тут же, как будто в под-

тверждении еѐ мысли, мимо неѐ пронеслись три собаки с 

шариками в зубах. 

- Теперь ты не одинока… - послышался голос откуда-то 

сзади. И он был прав. 

Девочка отметила Новый год в окружении друзей, 

которые сопровождали еѐ всю жизнь. Они гонялись за ма-

ленькими дракончиками, украшали гномов в кукольные 

платья, пускали волшебные хлопушки и ели вкусный хлеб, 

который приготовила совсем не злая ведьма из пряничного 

домика. И девочка  поняла, что она никогда и не была оди-

нокой. 

Павлова Ольга ,13 лет  

гп. Междуреченский 
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