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«Вовек благослови МЕЧТУ, 

рожденную в семье…» 
 

День семьи, любви и верности в России отмечается 8 
июля с 2008 года. Идея праздника возникла у жителей 
города Мурома Владимирской области, где покоятся 
мощи святых супругов Петра и Февронии, покровите-
лей христианского брака. 

Инициатива празднования Дня семьи поддержана все-
ми традиционными религиозными организациями России. Не 
удивительно. Ведь празднование Дня семьи, любви и верности 
не имеет конфессиональных границ.  

Этот день связывается с идеалом супружества: 
благочестие, взаимная любовь и верность, совершение 
дел милосердия и попечение о различных нуждах сво-
их сограждан. 

 

 

*   *   * 
«А» в КРУГе» 

впервые выходит в 
разгар летних каникул. 
 

*   *   * 
Молодежный медиа-

центр г.Долгопрудный: 
«А» в КРУГе»  

объединила молодые 
сердца». 

 

*   *   * 
«А» в КРУГе»  

представлена на  
I съезде Ассамблеи 
народов Евразии. 

 

*   *   * 
«АНАНАСИЯ» – притча 

Никиты ТИХОМИРО-
ВА, в которой перепле-
лись мистика, вымысел 

и реальность. 
 

*   *   * 
ВНИМАНИЕ!!! 

Старшеклассники,  
их родители и учителя 

приглашаются к 
обсуждению темы: 

«Как не ошибиться 
при выборе 

жизненного пути». 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

*   *   * 

«А» в КРУГе» в разгар летних каникул еще не выходила. Материалов 
для номера оказалось предостаточно.. Объединяющая тема выпуска - праздник 
День семьи, любви и верности.  

*   *   * 

                                                 В Москве 27-29 мая 2017г одновременно прохо- 
                                                 дили VII съезд Ассамблеи народов России и  
                                                 I съезд Ассамблеи народов Евразии. 

В форумах приняли участие 1500 представителей из более, чем 60-ти 
стран мира. Программа съездов включала в себя более 30 деловых мероприя-
тий в различных форматах. «А» в КРУГе» была представлена в проектной мас-
терской «Копилка лучших практик», где с докладом выступил  главный редак-
тор газеты Владимир БАГУЛЬНИК-ТОЛСТИКОВ. Издание оценивали члены 
международного жюри. Итог обсуждения – «А» в КРУГе» внесена в реестр ев-
разийского пространства для дальнейшего продвижения. 

*   *   * 

На церемонии награждения XVI Всероссийского конкурса школьных 
изданий состоялась встреча с руководителем Оргкомитета Межмуниципального 
конкурса литературного творчества школьников «Крылья» Натальей Юрьев-
ной Кузнецовой. По инициативе руководителя омской делегации была достиг-
нута договоренность об участии авкруговцев в предстоящем, V литературном 
конкурсе, где будет представлено сразу 5 человек. 

*   *   * 

«А» в КРУГе» - удачный молодежный проект учеников отдельно 
взятого класса, объединивший в себе молодые сердца. Кстати, на ми-
нуточку, и заслуживший не одну награду на Всероссийском конкурсе 
школьных изданий».  

К такому выводу пришли журналисты долгопрудненского телевидения, 
готовившие видео-очерк о газете.  

*   *   * 

27 мая 2017 года «А» в КРУГе» исполнилось три года. А это значит, 
что по условиям Всероссийского конкурса школьных изданий газета теперь не 
является представителем Лиги Начинающих. Мы стали взрослее. В связи с 
этим, на своем сайте выложили видео-отчет, в котором подвели первые итоги 
за прошедшие три года.. 

*   *   * 

                                          21 июня 2017 года в рамках «Объединенного  
                                          школьного медиа-холдинга» и Всероссийского 
                                          форума «Педагоги России: инновации в образо- 
                                          вании» был проведен вебинар-практикум:  
                                          «Создание настоящей школьной газеты». 

Участникам вебинара были даны практические советы по активизации 
работы школьной газеты, а также рассмотрены все основные пункты мотивации 
школьной редакции. На конкретных примерах была показана процедура «при-
земления» материалов в номер на каждую страницу с объяснением, почему 
нужно делать именно так.  

Рассмотрение дорожной карты запуска школьной газеты от момента 
формирования команды школьников до подписной кампании вызвало повы-
шенный интерес участников вебинара. 

По итогам вебинара главный редактор «А» в КРУГе» В.И.Толстиков 
получил видеозапись практикума, подробную методичку и диплом участника. 
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…А прежде нужно быть самим собою – 
Бесхитростным, наивным, как дитя. 

С душою чистой, светлой и простою, 
Как в детстве, так и много лет спустя! 
Елена МИЗЮН 

 
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

БЫТЬ САМИМ СОБОЮ  

или о… высшем пилотаже авкруговцев 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ачну без предисловия: уже на сле-
дующий день после торжественной 
церемонии награждения газеты «А» 

в КРУГе» за победу в номинации «Форс-Реприза» 
на XV Всероссийском конкурсе школьных изданий 
в план работы были внесены изменения  с учетом 
замечаний и рекомендаций экспертного жюри. За-
сучив рукава, принялись реализовывать задуман-
ное.  

Когда мы утверждаем, что «А» в КРУГе» - 
интересный творческий проект, объединивший 
ярких, талантливых и неординарных авто-
ров, то это так на самом деле и есть. И не 
считаем зазорным об этом говорить вслух. 
Творческая личность не может полноценно 
развиваться без человеческого фактора 
моральной поддержки. Это аксиома.  

За три года с момента соз-
дания из состава редколлегии не 
вышел ни один авкруговец.  

НИ ОДИН!!! 
 Новички? Они есть: из того же об-

новленного 10А класса с неизменным 

классным руководителем, «талисманом газеты», 
Ириной Андреевной ЗИНИНОЙ.  

Да, и сейчас некоторые не перестают 
удивляться, как на базе ОДНОГО(!!!) класса орга-
низаторы смогли сформировать столь сплоченный 
коллектив, объединивший и детей, и преподавате-
лей, и родителей.  

Но жизнь на месте не стоит. Наметились 
перспективы, когда в газету вольются, и будут в 
ней публиковаться новые авторы из других регио-
нов страны… 

 

 

Н 
Владимир БАГУЛЬНИК-ТОЛСТИКОВ 

Головокружения от успехов там, 
где пишут, что чувствуют, не бывает. 
Там - ЖИВУТ, ПУЛЬСИРУЮТ,  

РАЗВИВАЮТСЯ!!! 
Для авкруговцев высший пило-

таж - это когда их публикации читаются 
«сплошняком», и когда каждый выпуск 
газеты ожидается с нетерпением. 

«А» в КРУГе» - универсальное издание. Это одновременно - 

и газета, и литературный альманах, и публикации дневниковых 

откровений, и тематические презентации, и подборки научных 

статей, философских рассуждений... 

«А» в КРУГе» - визитная карточка редколлегии. 

 

ВСЕГДА СТРЕМИМСЯ БЫТЬ САМИМ СОБОЮ 
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МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАЦЕНТР 
ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА  ДОЛГОПРУДНЫЙ 
 

«А» в КРУГе», объединившая юные сердца 
 

РЕПОРТАЖ 
 

 
 
 
 

 

Идея создания газе-
ты родилась накануне пере-
езда «Физтех-лицея» в новое 
здание. Воодушевленные 
этим событием, уче-
ники решили перене-

сти свои эмоции на бумагу и напечатали первый 
выпуск своей газеты. Со временем популяр-
ность издания росла. Появлялись постоянные 
читатели. Многих интересовал вопрос: почему 
газету назвали именно «А» в КРУГе»?  

- А – это не только начало алфавита. Это 
то, с чего все начинается. В коллективном обсужде-
нии доминировали слова КРУГ, ДРУЗЬЯ и собственно 

А, тогда 8А класса. И только потом мы все эти ва-
рианты объединили в единое целое. Так возникло на-
звание «А» в КРУГе». 

Оно вмещает все, чем живет класс и даже 
наша КРУГлая планета. 
Это – КРУГ друзей и еди-
номышленников; это – 
КРУГ проблем, вопросов и 
интересных тем; это – 
жизненная ситуация и пси-
хологическое состояние 

человека в замкнутом КРУГе и т.д. А еще «А» - это 
каждый авкруговец: первый, единственный и непо-
вторимый, альфа в своем роде. 

 

Валерия ЛИТОВСКАЯ, 
молодежный медиацентр 

Три года назад ученики 7-го класса лицея №11 «Физтеха» задались вопросом: а почему 
бы нам не создать собственную газету? И действительно, почему и нет? Так, на базе одного 
класса родился первый выпуск газеты, дважды затем награжденный на Всероссийском кон-
курсе школьных изданий.  
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МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАЦЕНТР 
ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА  ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 
 

Владимир 
Толстиков, один из 
авторов создания 
газеты и ее главный 
редактор объясня-
ет успех проекта 
его уникальностью. 

- Вы много 
знаете газет, где 

подростки пишут, что чувствуют и из этих от-
кровений формируется номер? Поэтому и вопросы, 
типа, в каком объеме или жанре писать, у нас не воз-
никают.  

По словам В.Толстикова, «А» в КРУГе», един-
ственная среди школьных газет Подмосковья, которая 
в лиге Начинающих два года подряд (в 2016г., 2017г.) 
становилась финалистом Всероссийского конкурса 

школьных изданий и победителем в номинации «Форс-
Реприза» в 2016 году.  

- Наша газета довольно молодая, – отметил 
Никита Тихомиров. - Команда у нас хорошая.  

Уже в лицее всем авкру-
говцам вручили персональные 
дипломы лауреатов конкурса, 
тем самым подчеркнув заслуги 
каждого в достижении общего 
успеха. А в альманахе Долго-
прудного, который выйдет осе-

нью нынешнего года к юбилею города, будут представ-
лены работы сразу пяти человек из авторского коллек-
тива «А» в КРУГе».  

Фото из видеосюжета  
оператора молодежного медиацентра  

Степана БЕЛОВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История этой газеты по-настоящему вдохновляет. Она явля-
ется еще одним подтверждением того, что нет ничего невозможно-
го. Пример? Авторы физики, пишущие самобытные литературные 
тексты. Они на своем опыте узнали, что не существует творче-
ских ограничений для человека. И теперь своими навыками делятся с 
другими… 
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КО ДНЮ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

ЖИВАЯ СКАЗКА, СБЫВШАЯСЯ СКАЗКА 

ЭССЕ-ВОСПОМИНАНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Я довольно давно собиралась написать… Что именно? Статью? Зарисовку? Очерк? Не 
знаю... Беру старые пожелтевшие номера нашей газеты. Перелистываю, перечитываю… Стано-
вится весело и тепло на душе. Уже совсем не замечаю, что улыбаюсь и потихоньку разговариваю 
сама с  собой, оживляя в памяти эпизоды «минувших лет». 

Например, такой… 
На дворе, ладно, не стану уточнять какой 

именно год. Важно, что я тогда была  лицеисткой 9Б 
класса. Так вот, записываемся на спецкурс «Журнали-
стика», сами не зная, что собой он представляет, так 
как никогда ранее его в лицее не было. Записываемся 
дружно: любопытство-то влечет! 

Через пару-тройку 
недель уже идем на первый, 
самый загадочный урок. Не 
берусь описывать чувства и 
ощущения за остальных – 
говорю исключительно за се-
бя. Не поверите, я была в 
шоке!!! Грохот моей неодно-
кратно падающей челюсти, 
мне казалось, слышалось 
даже во всей нашей столо-
вой!!! В общем, суммируя все свои эмоции, могу смело 
сказать – была приятно удивлена (и это еще слабо 
сказано!!!). Мой привычный мир перевернулся. В укра-
инском языке есть такое выражение – «да гори дри-
гом» («да гори оно синим пламенем»). Так вот, моя 
мини-вселенная оказалась именно в таком формате. 

…Наш преподаватель с ангельской улыбкой 
положил перед нами - новобранцами чистые листки 
бумаги и продиктовал первую фразу: «За окном шпа-
рит дождь…» (за окном действительно лило как из 
ведра). Мы были в недоумении, граничащим с обморо-
ком: неужели и здесь придется сочинение писать??? 
Увы, не тут-то было. Как быть? Как продолжить эту 
глупую фразу? Притом, не просто продолжить, а запи-
сать собственные ощущения, которые возникнут в го-
лове!!! Это ведь целая радуга эмоций, которые нужно 
зафиксировать понятным языком!!! Притом, нужно 
учесть многообразие оттенков!!! Представили? Слож-

новато? А каково было нам?! Передо мною чистый 
лист бумаги, авторучка в руках и сиротливая фраза во 
главе листка! В голове? Настоящий шторм!!! Мысли, 
конечно, есть! Только написать ничего не получается! 
Собралась, настроилась: как перед решающей атакой 
(«Отступать некуда – за нами Москва»)! Записала одну 
фразу. Потом другую. Потом  – меня понесло… Даже 

сама себе удивилась: неу-
жели во мне сокрыт ТА-
КОЙ потенциал?! Это 
только сейчас я осознала, 
что таким образом мы 
преодолевали внутренний 
психологический барьер 
неуверенности в себе. 

Конечно, не все с 
первой попытки идеально 
получилось, хотя, препо-

даватель нас очень хвалил и постоянно говорил, что 
мы талантливы. Благодаря этим занятиям я смогла 
увидеть реальный мир собственной души.  

И это ЗДОРОВО!!! 
Ливень за окном в тот день мне запомнится на 

всю жизнь. Ведь именно тогда я приобрела жизненный 
подарок – умение дарить форму своим мыслям и пе-
реживаниям, как бы тяжелы и болезненны они не бы-
ли. В тот удивительно дождливый день моя жизнь при-
обрела совершенно новые контуры. 

Не поверите, но я впервые в своей жизни по-
знакомилась не только с основами журналистики. Я 
впервые познакомилась с собой, реальной и живой!!! 
Как будто, идя по улице,  случайно задела плечом се-
бя. И вместо неминуемого расставания вдруг РЕАЛЬ-
НО увидела СЕБЯ. После той роковой встречи мы ста-
ли единым гармоничным целым!  

Вот ТАК!!! 
 

Татьяна БЕЗУГЛАЯ, 
выпускница  
классического лицея 

Пройди СВОЙ путь! 
Он ведь один и с него не свернуть. 

Пусть не знаешь зачем, 
И не знаешь, куда идешь… 

«Эпидемия» 

Для меня вплоть 

до сегодняшнего дня те 

журналистские годы – 

ЖИВАЯ СКАЗКА, сбыв-

шаяся СКАЗКА!!! 
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I СЪЕЗД АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

 

«А» в КРУГе» на… 

евразийском пространстве 
Тезисы выступления 

 

…Непросто представлять школь-
ную газету, а если быть точнее, газету 
конкретного класса, при многотысячном 
обилии подобных изданий в масштабе всей 
России. И все же!  

 

Что бросается в глаза при первом знаком-
стве с «А» в КРУГе»? Дети пишут, что чувствуют. 
Номера формируются, в основном, из этих материа-
лов. До недавнего времени авторами газеты явля-
лись учащиеся исключительно одного класса. Для 
детей газета – необходимая издательская площад-

ка, где они в своих публикациях могут без жесткой 
цензуры открыто выражать собственную позицию 
по самым разным проблемным вопросам.   И еще одна 
деталь, на которую хотелось бы обратить внима-
ние. Дети пишут настолько грамотно, что их тек-
сты практически не правятся. Надо признаться,  

даже организаторы не могли пред-
положить, что из скромного начина-
ния выпуска единичного номера со-
зреет перспективный проект. 

Тема одиночества среди 
подростков сейчас наиболее острая. 
Так вот, в «идеальном государстве» 
«А» в КРУГе» этой проблемы не су-
ществует.  Она разрешается не 
только за счет откровенных публи-
каций на страницах газет, но и в 
индивидуальных беседах по душам 
«за кулисами». 

В поиске названия газеты 
никто колесо изобретать не пы-
тался. Литера «А» была взята у 
класса. «КРУГ» возник в результате 
коллективного обсуждения. В итоге, 
получился и логотип, и название с 
очень глубоким философским смыс-
лом и энергетическим наполнением. 

 

НАША СПРАВКА 
27-29 мая 2017 года в Москве состоялись VII съезд 

Ассамблеи народов России и I съезд Ассамблеи народов 
Евразии. В форумах приняли участие 1500 представителей 
из более, чем 60-ти стран мира. 

Программа съездов включала в себя более 30 де-
ловых мероприятий в различных форматах, в том числе 
пленарное заседание, тематические сессии, «круглые сто-
лы», мастер-классы, выставки. 

Проект газеты «А» в КРУГе» был представлен в 
проектной мастерской «Копилка лучших практик», где 
В.И.Толстиков выступил с докладом, тезисы которого 
предлагаем вашему вниманию.  

Международное жюри по итогам обсуждения вклю-
чило газету «А» в КРУГе» в реестр евразийского простран-
ства для дальнейшего продвижения.  

Выход «А» в КРУГе» 

на более широкие информационные просторы – 

это насущная потребность и дополнительные 

возможности в творческом развитии… 
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Частичка таинственного мира,  

оставшаяся в душе на всю жизнь… 

 

Дом-музей Михаила Афанасьевича Булгакова 
в Киеве – обязательное к посещению место для лю-
бой школьной экскурсии, приезжающей ознакомить-
ся с достопримечательностями украинской столи-
цы. Наш экскурсовод еле запихнул его в «насыщен-
ную программу» - между грандиозными махинами 
Андреевского и Михайловского соборов. Это было в 
мае 2013 года. На улице стояла настоящая летняя 
жара. Несемся, задыхаясь, пешком через весь город. 

 
 

ом №13 по Андреевскому спуску – мо-
щенная булыжником улица круто сбегает 
вниз, и первый этаж дома наполовину 

выглядывает из земли. Семья Булгаковых прожила 
здесь с 1906 по 1919 годы, встретив известие о Фев-
ральской революции, Гражданскую войну на Дону, Ян-
варское восстание в Киеве и многое другое. Но не 

«домом Булгаковых» обычно 
называют это здание – до-
мом Турбиных. Сюда посе-
лил Михаил Афанасьевич 
героев своего романа «Белая 
гвардия», а затем и пьесы 
«Дни Турбиных» – Алексея, 
Елену, Николку и многих еще 
других людей, так или иначе 
связанных с главными ге-
роями.   

Две семьи живут в экспозиции музея: реаль-
ная и выдуманная. Без каждой из них квартира выгля-
дела бы неполной – настолько тесно сплелись между 
собой судьбы действительных и литературных персо-
нажей, что нельзя представить себе одну без другой – 
в квартире они дополняют друг друга, при этом каждая 
открывает нам свою уникальную историю. 

Здание было построено в 1888-1889 годах по 
проекту архитектора Гордеина для жены купца Лито-
шенко, позже куплено Мироновичем, а в 1909 году – 
архитектором Листовничим, который и сдавал его вме-
сте с тремя другими домами внаем. Особняк имел ка-
менный цоколь и первый этаж, а весь верхний этаж - 

деревянный, обложен-
ный кирпичом и крытый 
железом. Булгаковы снимали второй этаж, квартира 
Турбиных тоже «на улицу… была во втором этаже, а в 
маленький, покатый, уютный дворик – в первом…». В 
крохотной пристройке к главному дому располагается 
семья Щегловых из «Белой гвардии». 

Сначала заходим в гостиную. Белизна ослеп-
ляет: белые столы, стулья, покрывала, скатерти; окна 
завешены плотными белыми шторами. Другого, «сво-
его» цвета только пианино и трюмо – единственные 
вещи из обстановки, принадлежавшие когда-то Булга-
ковым. Неестественный «Белой гвардии» цвет – цвет 
Турбиных; так пространство визуально делится на 
действительное, настоящее и фантастическое, книж-
ное. Фотографии на стенах, книги, письма – бумага 
вместе с экскурсоводом знакомит с историей Булгако-
вых и их друзей. Из гостиной – веером дверей проходы 
в другие комнаты; как в романе, гостиная открывает 
для нас мир отдельной семьи. 

 

Д 
Александра РЫСКИНА, 11Акл. 
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 медкабинете доктора Булгакова и док-
тора Турбина безраздельно царствует 
наука. В фотографиях – жизнь Киевского 

университета начала XX века, профессора, сокурсники 
писателя. Здесь в экспозицию просачивается, напоми-
нает о других этапах творчества еще несколько произ-
ведений Булгакова: «Записки врача» и «Роковые яй-
ца», бьющие из-под микроскопа красным лучом про-
фессора Персикова. 

В комнату своей сестры – Варвары – Булгаков 
поселил Елену, сестру Алексея Турбина. Примеча-
тельна эта комната висящей в углу иконой с лампадой 
под ней: это семейная икона Булгаковых, сохранив-
шаяся и водворенная на свое место в музее. У нее 
Елена вымаливает жизнь Алексея – взамен на жизнь 
мужа. Строго и тихо – и сам становишься серьезней и 
строже под чьим-то невидимым взглядом. 

Здесь в повествование бесцеремонно входит 
еще один роман Булгакова: «раздвигая помещение до 
желательных пределов» с помощью «пятого измере-
ния», «Мастер и Маргарита» превращает шкаф в дверь 
квартиры №50, а на самом деле – в еще одну комнату 
дома. 

В комнате Николки, младшего из Турбиных, 
жил когда-то сам Михаил Афанасьевич. Здесь, в свете 
лампы под зелёным абажуром, рождались на свет за-
мыслы будущих произведений. На письменном столе – 
рукописи, за окном – коробка из-под карамели, спря-
танная в «великолепном ущелье» между домом №11 и 
домом №13. 

В книжную поселили Лариосика – его автома-
тическая кровать посередине комнаты. Булгаков всегда 
мечтал об отдельном писательском кабинете – и его 
мечта здесь частично воплотилась в реальность. Полки 
уставлены книгами Афанасия Ивановича Булгакова, 
его коллег Киевской Духовной Академии, а также при-
жизненными изданиями самого Михаила Булгакова. 

Столовая и Булгаковых, и Турбиных – хранит 
все главные символы дома: кремовые шторы, печь по 
имени «Саардам» и часы, играющие гавот. Чувствуется 
важный момент: все умолкают, и нас подводят к зерка-
лу в углу комнаты. Гаснет свет, и в зеркале появляется 
спальня старшего Турбина; тускло освещена постель, 
остальное тонет во мраке. Звучит страшный голос из 
ниоткуда: читает отрывок из «Белой гвардии».  И вме-
сте с голосом из спальни врываются в столовую снеж-
ная буря, накрывшая город вместе со страшной граж-
данской войной, и бесконечное небо с вечными звез-
дами. Метель кружит нас, и мы тонем в водовороте 
снега, зачарованные словами великого романа. 

После экскурсии выходим обратно 
на улицу, щурясь от яркого солнца. Рас-
творившись на время в таинственной 
квартире, попав в историю Турбиных и 
пропустив ее через себя, долго привыка-
ем к настоящей жизни. Но точно знаем: 
кроме впечатлений, унесли с собой из до-
ма №13 по Андреевскому спуску кое-что 
еще. Кое-что – в душе поселившаяся час-
тичка: Булгакова и его произведений; она 
останется с нами навсегда. 

Фото из открытых источников интернета 

В 
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Где ты, Мой жизненный ПУТЬ! Отзовись!!! 

 
 О ВЫБОРЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
 

Цель  

оправдывает средства?! 

 
 
 

 

родолжу сравнение с геометрией: 
прямая, ограниченная одной точкой, 

называется лучом. Ну и что, что 
путь твой извилист, туманен. 

Зато этот луч может выхватить из тумана 
так много нового, интересного. Того, о чем 
ты даже не подозревал! Наделаешь ли ты на 
этом пути ошибок, попадешь ли в канавы и кюветы? 
Дрогнут ли твои идеалы? Наверняка. Сумеешь ли 
выбраться? Да, если сможешь объективно оцени-
вать, делать выводы. И не наступать на одни и те 
же грабли дважды. Как метко сказано: 

О сколько нам открытий чудных  
Готовят просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных,  
И гений, парадоксов друг,  
И случай, бог изобретатель… 
Примером такого извилистого пути из точки А в 

точку В является жизненный путь Пьера Безухова. В 
поисках смысла жизни и правды Пьер прошел терни-
стый путь, на котором менялось его мировоззрение, 
идеалы. Будучи мягким, податливым, подверженным 
чужому влиянию, Пьер не имел твердой своей позиции.  

Он, то проникся идеями французской револю-
ции, желая «произвести республику в России, то само-
му быть Наполеоном...», то в желании «переродить по-
рочный род человеческий», увлекается идеями масо-
нов и примыкает к ним.  

Пьер решает освободить крестьян, принадле-
жащих ему, от крепостной зависимости, решив, что это 
улучшит их жизнь, в то время как все его старания 
лишь ухудшили их положение. Будучи простодушным и 
доверчивым, он сталкивается с обманом, подлостью. 
Одной из его ошибок была и  женитьба на Элен Кураги-
ной, полностью лишившая его всех надежд на счастье. 

Поверить в добро, любовь, справедли-
вость, радостно посмотреть на мир его 
заставляет встреча с простым солдатом в 
плену, которая сблизила героя с просты-
ми людьми, подарила «то спокойствие и 
довольство собой, к которым он тщетно 
стремился прежде». В его жизнь вошло 
счастье. Он женится на Наташе. Живет в 
любви к ней, к детям.  

 

П 

Михаил ТОВАРУШКИН, 11Бкл. 

Любой путь куда-то ведет. В конце каждой дороги – цель. К приме-
ру, между двумя точками легко провести прямую, проложить прямой путь.  

Хорошо, когда и в жизни так: ты точно знаешь, чего хочешь, к чему 
стремишься. И тебе нужно лишь правильно расставить вехи на своем пу-
ти и шаг за шагом идти к цели. Так бывает, я видел.  

Но видел я и другие случаи! Когда цель неясна, не определена, 
размыта. Катастрофа? Не думаю…  
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 О ВЫБОРЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

 
 

 романе «Война и мир» свой жизненный путь и 
призвание ищет и Андрей Болконский. Разочаро-
вавшись в светской жизни, мечтая о славе, пыта-

ясь найти свой «Тулон», молодой князь пошел по пути 
ложных ценностей. Эта ошибка привела его к понима-
нию того, что мечты о славе – все это пустое, жизнь 
ради славы не сделает его счастливым. Но, возможно, 
не пройдя по ложному пути, герой не нашел бы 
смысл своей жизни и дорогу к своему счастью. 

Можно ли считать ошибками неудачный опыт, 
который получили в жизни Пьер Безухов и Андрей Бол-
конский? Разве не ошибки нас делают такими, какими 
мы есть? Разве не ошибки и неудачи и есть часть на-
шей жизни? Разве не они дают нам возможность ощу-
тить в полной мере сладостный вкус наших побед и 
удач? 

Ведь наша жизнь соткана из множества собы-
тий, радостных и не очень; поступков, правильных и не 
совсем; из ощущений и выводов. Стоит ли терять нити 
из этого ковра или все же лучше оставить его целост-
ным? Стоит ли избегать ошибок в поиске жизненного 
пути? Или эти ошибки, и есть часть нашей жизни, на 
которые мы тратим время, душевные силы. Над кото-
рыми работаем, и которые нас формируют? 

Конечно, ошибка ошибке рознь. Каждый фор-
мирует свои цели, совершает свои ошибки на пути. У 
этих целей и ошибок могут быть разные масштабы. У 
кого-то – неразумно заключенный брак, у кого-то – пре-
ступление. На это влияет множество обстоятельств, 
зачастую неподвластных человеку, но если у человека 
доброе сердце, если помыслы его чисты, то и цели его 

благородны или, по крайней мере, нейтральны. И путь, 
привязанный  к такой цели, будет с наименьшим коли-
чеством «шишек» и «граблей».  

Бывают ошибки, цена которых очень велика. 
Не к месту сказанное слово, непродуманный поступок, 
непрочитанные действия — все может привести к тра-
гедии, цена которых не только непонимание, потеря 
друга, уважения к человеку, а порой и смерть, когда 

уже исправить ошибки просто невозможно. 

Конечно, жизненный путь будет 

менее извилист и тернист, если 

он будет привязан к цели. В юные 

годы порой бывает трудно эту са-

мую цель определить. Слушайте 

себя внимательно! Слушайте 

сердцем. И не беда, если оно по-

ка растерянно молчит. Смотрите 

широко открытыми глазами, по-

кажите себе все! Впитывайте мир 

кожей, пульсируйте вместе с ним. 

Будьте любопытны и любозна-

тельны! И тогда какой-то удар 

сердца скажет тебе: «Стоп! А вот 

это – твое!». Слушай себя внима-

тельно, и все будет хорошо!.. 

 
 
 
 
 
 

В 

Слушайте себя внимательно. Слушайте сердцем. Впиты-

вайте мир кожей, пульсируйте вместе с ним. И все будет хорошо! 

«Цель оправдывает средства, если 

цель – спасение души» (Игнатий де Лойола) 
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МИР  В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

 
 

 

*   *   * 

Бывает – вулкан бешеный, 
Ну, прямо землетрясение, 
И в пламени все смешано 
Осенне-зимне-весеннее. 
 

А есть – изнутри светится, 
Струится теплом вкрадчивым, 
Как будто весна в воздухе 
Невидима и обманчива. 
 

А это – большое, яркое, 
Щекочет улыбкой солнечной 
И звонко-пушистым облаком 
Кружится в июльской полночи. 
 

Но где-то холодной осени 
Рябиновые созвездия, 
И взгляд – это тайна с просинью, 
И месяц – тонкое лезвие. 
 

*   *   * 

Кому-то – больше солнца, 
А мне бы – больше соли: 
Я пресную свободу 
Уже не в силах пить. 
Загнала в темный угол 
Я перекати-поле, 
Дарю ему неволю, 
А что еще дарить? 
И усмирив досаду, 

Я знала: будет лучше, 
Да только ошибалась 
Который раз подряд. 
Но больше не гадаю 
Я на кофейной гуще. 
Пусть будет все как будет – 
Мне нечего терять! 
 

     Одиночество 

Одиночество не может быть  
смешным… 
Если б ты пришла сегодня ночью, 
Ты б оставила в прихожей нимб 
И была б божественно-порочной. 
 

Ты б ни слова не сказала мне 
И молчаньем иссушила б очи, 
Пальцем рисовала б на стене 
По привычке имя одиночества. 
 

Двери зря предательски скрипят – 
Слишком ты ручной и близкой стала мне, 
Чтоб вернул я одиночеству тебя 
В кружевном белье иль в белом саване. 
 

Одиночество не может быть смешным… 
Если б ты пришла сегодня ночью 
И оставила б в прихожей нимб 
И тоску… и страх,… и все, что хочешь… 
 

 

Рисунок Полины БАРАНЕЦКОЙ, 
классический лицей 

«…Словно песня  

из вдохновенной души» 

 

Стихи Александры ПОЛЫНЬ, привлекают внимание внутренней сосре-
доточенностью, гармоничным сочетанием мысли и чувства. Чистые, неж-
ные, как весенний ручеек, строчки рождаются, словно песня из вдохновенной 
души.  

Михаил ЛАСКОВ,  
член союза писателей СССР 
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*   *   * 

Зачем, не знаю, бережно хранится 
В душе и памяти остывшая зола. 
Падут к твоим ногам оранжевые листья – 
Моих сердец обугленных крыла. 
 

Я остываю, не успев родиться, 
И умираю, не успев сгореть. 
Когда отчаяние становится традицией,  
Еще желанней медленная смерть. 
 

И я прощаю снова опоздание 
И пять минут – а будто бы на жизнь! – 
Мне знание дано как наказание, 
И ранят свет мой сумерек ножи. 
 

*   *   * 

Кому-то – больше 
солнца, 
А мне бы – больше 
соли: 
Я пресную свободу 
Уже не в силах пить. 
Загнала в темный 
угол. 
Я перекати-поле, 
Дарю ему неволю, 
А что еще дарить? 
 

И усмирив досаду, 
Я знала: будет  
лучше, 
Да только ошибалась 
Который раз подряд. 
Но больше не гадаю 
Я на кофейной гуще. 
Пусть будет все как будет – 
Мне нечего терять! 
 

*   *   * 

Прости мне, язычнице, косноязычие 
Моих немолитв. 
Я все отдала бы тебе, за вычетом 
Каменных плит –  
Прижались, холодные, плоскогрудые, 

К истлевшей душе, 
Над ними вороны – молва с пересудами – 
И смерть в неглиже. 
 

Прости мне, ведунье, тоску по неведенью: 
Неводом снов 
Ловила с бедой в безмятежности бединых 
Блудных сынов – 
Да счастьину дочь – синеокую, юную – 
Сыскала на дне… 
Ее схоронила я ночью безлунною – 
Себя вместе с ней. 
Мой Суженый, Брат или Отче! Отчаяние 
Горечью жжет! - 
Простите! Прости!!!… За стеною молчания – 

Кто-то живет… 
А я продолжаю разбрасывать  
камешки 
В траву и песок – 
Алмазы и гравий – чтоб мой Кто-то да-
вешний 
Собрал и сберег… 
 

КАМНИ 

В душе, начиненной взрывчаткой и 
нежностью, 
Живут антилопы и бьют золотыми ко-
пытами 
По серым камням остывающей неиз-
бежности, 
По алым цветам, что здесь умирают 
забытыми. 
 

Уйду, не придумав предлога  
для совести, 
Улыбки серпом отсеку все, что было  

и не было. 
Горячие угли пугающей невесомости 
Упали в ладони черными звездами – с неба ли? 
 

Забыть паутину путей было просто мне 
Из нашего мира, бесцветной реальности чуждого. 
Да только, боюсь,  
- белым пламенем твои простыни 
Опалят мне крыльев тонкое черное кружево. 

 

Рисунок Александры ПОЛЫНЬ, 
классический лицей 
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Жители маленького городка желали  

лишь одного – найти смысл жизни…. 

 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
 

А Н А Н А С И Я 

ПРИТЧА 
 

История, которую вы сейчас услышите, началась в солнечной Анана-
сии. Так назывался маленький город на одноименной планете. Он был един-
ственным населенным пунктом этой планеты, а дальше простирались сплош-
ные леса, моря и поля дикого изюма. В этом мире не было винограда, а изюм 
рос в колосьях как наша пшеница. Вся эта планета вместе с единственным ее 
городком была придумана и описана в одной захватывающей сказке одним 
земным работником блокнота и карандаша, который был крайне красивым, 
невероятно оригинальным и выделялся среди всех других писа-
телей своей уникальной скромностью.  

 

 этой сказке главным героем был какой-то рыжий 
бородатый мальчик, который вел АРМИЮ ВСЕ-
ЛЕНСКОГО ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ (со-

стоявшую из жителей этого городка) на битву со злым 
Колдуном, управлявшим передовым отрядом сил зла. 
Спасители мира не очень разобрались, но, кажется, 
этот коварный чародей хотел то ли захватить мир, то 
ли уничтожить. Честно говоря, будь я на месте армии 
добра, я бы не стал исключать и тот вариант, что он 
просто хотел съездить на курорт отдохнуть. Этих магов 
вообще трудно понять. Так или иначе, бой с самого 
начала был неравным, потому что Колдун умел пре-
вращаться в сантехника. 

Через много часов упорной битвы армия Кол-
дуна (ожившие плюшевые слоны, три кошки, говоря-
щий кактус и летающее картофельное пюре) одержала 
победу и расчистила себе путь к главному штабу сил 
зла – покосившейся избушке на окраине города. Но 
АРМИЯ ВСЕЛЕНСКОГО ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ 
не могла допустить окончания битвы, вызванного воз-
вращением колдуна в его логово, откуда его так стара-
тельно выманивали целый месяц, присылая ему пу-
тевки на оздоровительные курорты на изюмных полях. 
Генерал сил добра, Рыжий Бородатый Мальчик про-
явил чудеса героизма и самопожертвования. Он пре-
вратился в мухомор и прыгнул в суп Колдуна, что ста-
ло переломным моментом в битве, потому что после 
этого никого из армии Тьмы не видели в городе. 

Казалось бы, победа знаменовала счастливый 
финал истории, но, как всегда, неожиданный поворот 
сюжета произошел именно тогда, когда его ждали 
меньше всего. К жителям Ананасии явился Создатель 
этого мира, который представился Автором. Он открыл 
им настоящее предназначение этого мира. Ему нужно 
было, чтобы герои истории помогли найти ответ на 
великий вопрос, мучивший его. После победы сил До-
бра ему открылась истина, поэтому он и пришел по-
благодарить всех за вклад в поиски. Поблагодарив, 
Создатель объявил этот мир выполнившим свою цель 
и уничтожил его вместе со всеми жителями. На этой 
грустной ноте и заканчивалась сказка. 

История эта почему-то 
не снискала большой славы, и о 
ней вспомнили лишь тогда, ко-
гда на Земле было изобретено 
устройство, позволяющее во-

площать книжные миры в ре-
альность. Ученые поставили перед 

собой цель – превратить в миры как можно большее 
количество книг, чтобы ни одно произведение случай-
но не потерялось где-то и не сгорело, а дожило до по-
томков. Почти все книги воплощались в том виде, в 
котором были описаны, но этот рассказ предваритель-
но побывал на редакторском станке. Из него была вы-
резана часть, в которой появлялся Создатель и унич-
тожал мир. Теперь история обрывалась на победе 
АРМИИ ВСЕЛЕНСКОГО ДОБРА И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ. Несколько лет между Землей и Ананасией шла 
торговля. На Землю отправлялись целые вагоны це-
мента, изюма и еловых шишек, взамен которых приез-
жали тульские пряники и крыжовник. Но этому миру не 
очень нужны были все эти, несомненно, важные для 
существования вещи, ведь жители маленького городка 
желали лишь одного – найти смысл жизни…. 

 

В 
Никита ТИХОМИРОВ, 11Бкл. 
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 Ананасии был усатый пожилой мужчина, 
который никогда не брал взяток и не да-
вал обещаний. На нем всегда была жел-

тая рубашка и желтые шорты до колен. Он принимал 
просителей только под настроение, которого у него 
никогда не было. Вернее, оно было слишком хорошим 
для этого, и он не хотел его портить. Но когда мэру 
доложили о визитере с Земли, он с радостью пригла-
сил его и угостил супом из изюма, от которого тот по-
чему-то отказался.  

Посетителем был Герасим Непавлович Лисев-
ский, высокий молодой человек, который абсолютно в 
любой компании без труда выделялся своей худобой. 
Он работал старшим инженером-воплотителем, то 
есть, отвечал за материализацию книжных миров. В 
свободное время и сам пытался писать рассказы, но у 
него плохо выходило, поэтому он печатался, используя 
псевдоним «К.Х.Скрипов», чтобы не было стыдно пе-
ред знакомыми.  

Визит он нанес с це-
лью раскрыть мэру истин-
ную судьбу этого мира и 
даже принес с собой в дока-
зательство полную версию 
рассказа «Бородатый маль-
чик против злого колдуна». 

- Да, занятная история 
была бы! Даже жаль, что обре-
зали... – расхохотался мэр, ко-
гда дочитал рассказ. - И что же 
делать? Автора у нас никакого 
нет, а если и есть, то как с ним 
связаться? Я бы мог по телевидению выступить с об-
ращением, да у него не ловит. 

- Почему Вы так решили? – Спросил старший 
инженер-воплотитель. 

- Сразу видно, что вы, Герасим Непавлович, не 
местный! У нас ни у кого не ловит телевидение. Потому 
что сигнал по железным трубам плохо идет. Мы в сле-
дующем году собирались заменить трубы конвейерны-
ми лентами. Да только вот денег нет… – Протянул Мэр 
задумчиво и замолчал. Повисла пауза. Вдруг глаза 
самого видного политического деятеля Ананасии заго-
релись, и он выдал: 

- Знаете, что, товарищ? Вы такую дельную 
книжку принесли, мне теперь все стало ясно! Надо пе-
ресмотреть планы и внести изменения в стратегию. 
Нам не нужны деньги к следующему году, потому что 
нам не нужен следующий год! – все больше и больше 

воодушевлялся он. - Нам вообще не нужен мир без 
смысла. А смысл этого мира был в самоуничтожении! 

- А разве не в поиске ответа на вопрос, по-
ставленный Автором? 

- Вы совершенно не умеете читать, Герасим 
Непавлович! Это была побочная цель. Главное – конец 
света!  

- Это я-то не понял смысла этого мира? – 
Вспыхнул молодой человек. - Я не понял замысла ав-
тора? Да я!.. – Он оборвал самого себя и внезапно ска-
зал совершенно спокойным голосом, -  Да, Вы правы. Я 
ничего не понял в этой книжонке. Что ж, если цель ми-
ра – самоуничтожение, то, что Вы предлагаете? 

- Я предлагаю Вам возможность исправить ог-
ромную ошибку, сделанную Вами и Вашими коллегами! 
Спроектируйте машину, которая уничтожит наш мир, 
помогите закончить историю правильно! 

Ир Нехоть 
мало чем отличался от других жителей Ананасии, то 
есть был очень странным. Дом, в котором он когда-то 
жил, был когда-то разрушен землетрясением. Но Ир не 
стал его восстанавливать, а просто переехал в уце-
левший подвал, который был построен из красивого 
красного кирпича, которым Ир вечерами любовался. 
Радовало, что с потолка капало не везде, а лампочка 
светила достаточно ярко, чтобы можно было отличать 
стены одну от другой. Ир поставил холодильник, шка-
фы и кровать, обустроил санузел во второй комнате 
подвала и жил с тех пор под своим бывшим домом. 

Сон Ира был весьма запутан и неинтересен 
простому читателю – в нем Ир просто перебирал кир-
пичи. Делал он это очень долго, раскладывая всех их 
на несколько кучек разного качества. Он вообще как-то 
странно относился к кирпичам своего подвала. Но до 
крайностей дело не доходило.  

 

Мэр 
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ПРИТЧА 
К счастью для повествования, Ира разбудил какой-то странный звук. Он исходил от 

распределительного щитка, висевшего в его подвале, это был скрип дверцы. Кто-то открыл 
его и копался в проводах. Стоит рассказать, что подвал Ира был не совсем его подвалом, 
потому что в нем распределялось электричество по всему району. Поэтому было неудиви-
тельно, что большинство гостей Ира приходило не к нему, а к щитку в его подвале.  
- Извините? – подал голос Ир. – А что вы делаете? И кто вы? – добавил он, подумав. 

Ир работал регистратором Ананасии, поэтому знал всех жителей городка в лицо, 
даже знал их точное количество – тысяча семнадцать, включая его самого. 
Но гостя он не узнавал, потому что на том был синий костюм кролика. 

 

- Я – это я. И, к счастью, никем другим я боль-
ше не являюсь, – ответил Кролик каким-то очень зна-
комым голосом. – Машина Герасима Непавловича 
требует больших затрат электроэнергии, поэтому весь 
квартал обесточен по указу мэра. Кроме того, подго-
тавливаются указы обесточить и другие кварталы. 
Скоро весь город окажется без света. 

Про Герасима Непавловича и его машину жи-
тели Ананасии узнали недавно - неделю назад мэр 
выступил перед народом с представлением новой 
стратегии – стратегии самоликвидации. Соскучившие-
ся по самоактуализации Ананасовцы с энтузиазмом 
приняли эту новость и теперь все силы этой страны 
были направлены на строительство Армагеддатора 
Лисевского, как его называл Герасим Непавлович.  

Кролик закончил копаться в щитке, щелкнул 
выключателем и вышел. Тут же погасла лишенная 
электричества лампочка. Спать дальше не хотелось, 
поэтому главный регистратор Ананасии решил тоже 
прогуляться. 

Ноги сами привели его к стройке. Ир бывал тут 
уже несколько раз, потому что конец света строился 
прямо на главной площади за сценой, с которой велись 
все выступления. Армагеддатор представлял собой 
большой металлический шпиль, устремленный в небо, 
а основание его было обставлено какими-то прибора-
ми. Конструкция была такой высокой, что с ее верши-
ны, казалось, можно было поймать ложкой кусок обла-
ка. Вокруг сновали рабочие, настраивающие Армагед-
датор, а Герасим Непавлович ходил и осматривал всё, 
давая редкие указания. Видно было, что он доволен 
ходом работы. Мэр же лежал на шезлонге под зонти-
ком и сквозь солнечные очки смотрел на то, как солнце 
красиво отражается от шпиля машины, которая долж-
на была скоро уничтожить его город. Ир подошел к 
нему, чтобы уточнить, понадобится ли еще кого-то за-
регистрировать или можно уходить в отпуск. Он было 
уже открыл рот, но тут откуда-то взялся Репейников, 

старый изобретатель Ананасии, который уже давно 
всех донимал своими жалобами, что в день войны с 
Колдуном кто-то украл чертежи его нового изобрете-
ния. 

- Господин, Мэр, я не лезу к вам с вопросами, 
что тут делает этот молодой человек, я не лезу к нему 
с советами, как лучше уничтожать наш мир, но я тре-
бую от вас решения моей проблемы! – начал Репейни-
ков, даже не поздоровавшись. 

- Роман Глебович, каждая секунда приближает 
конец света, имеет ли смысл искать вашу пропажу? 
Или вы хотите уехать на Землю? Все-таки, такой вари-
ант тоже возможен. Решили прославиться там со сво-
им чертежом? – мечтательно ответил мэр. 

- Я останусь здесь, куда же я денусь? Но я хо-
чу построить искусственный интеллект, чтобы вместе с 
ним в восхищении поднять головы, когда небо начнет 
гореть и падать на город, но я не могу этого сделать, 
потому что кто-то украл мои чертежи! 

- Так это же ваши чертежи, вы сами придума-
ли всё, что там изображено. Разве вы не можете вос-
произвести это заново? – аккуратно спросил Ир и тут 
же пожалел об этом. 

Репейников фыркнул и посмотрел на него как 
на синус, значение которого получилось чуть больше 
шести. 

- Молодой человек! Если вам незнакомо та-
кое понятие как «творчество», то не надо пытаться 
угадать принцип его действия. Когда я придумы-
ваю что-то, то долго потом и сам не понимаю, как я 
до такой гениальной вещи додумался. Кроме того, 
каждое изобретение для меня – праздник. А в ходе 
празднования, как известно, часть идеи забывает-
ся. Не зря же я все записываю на всякий случай!.. 
А даже если бы я и мог воспроизвести чертеж, то могу 
ли я спокойно спать, зная, что где-то ходит мерзавец с 
моими мыслями, записанными на моей бумаге? 
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 устало вздохнул. Никто в этом городе не 
понимал Репейникова, равно как не по-
нимали и значение слов «искусственный 

интеллект», сам изобретатель же объяснять никому не 
желал. После того, как Мэр прочел книгу, по которой 
был создан их мир, его не покидал вопрос, зачем Автор 
вставил в эту повесть Романа Глебовича? Ведь какой-
то смысл в этом персонаже есть? Хотя, странно, ко-
нечно, говорить о человеке, который стоит прямо перед 
тобой, как о книжном персонаже. 

Видя, что его не слушают, Репейников гневно 
махнул рукой и пошел дальше допрашивать встречных, 
не брал ли кто его чертежи. Ир и Мэр вздохнули с об-
легчением. 

- Скажите, пожалуйста, а мне уже можно выхо-
дить в отпуск? – спросил Ир через некоторое время. 

- Как регистратору – хоть на пенсию! – захохо-
тал Мэр, - Но как гражданин, вы нужны Родине! Арма-
геддатор сам себя не построит! 

- И как же мне помочь стране? – таким же то-
ном отвечал Ир. 

- Пока никак, мы и сами неплохо справля-
емся, хоть и работаем на пределе наших возмож-
ностей, – сказал Мэр, ворочаясь на шезлонге, ста-
раясь устроиться поудобнее. 

Ир двинулся в сторону посольства Земли. Так 
называлось место, где находилась точка перехода с 
Земли в Ананасию. Вдруг он услышал голос: 

- Ну и зачем Мэру про работу напоминаешь? 
Хочешь, чтоб тебя опять подпрягли? 

Это был внутренний голос Ира, которого сам 

он называл Дриром. Дрир отличался от хозяина тела 
своей рассудительностью и стремлением к выгоде. Вот 
и сейчас он начал рассуждать о том, как правильно 
поступить Иру: 

- Работа, конечно, является хорошим спосо-
бом выслужиться и привлечь к себе внимание, но, как 
ты слышал, каждая секунда приближает конец света 
и уменьшает смысл всех действий, поэтому простой 
труд тебе нигде не зачтётся. То, что мы услышали 
разговор Мэра с этим неудачником – это очень хоро-
шо. Теперь мы точно знаем, что отсюда можно вы-
браться, ты же не собираешься оставаться поги-

бать тут? Думаю, стоит поговорить с этим Пав-
лом… Непавлом… Герасимом Непавловичем, он явно 
не собирается «в восхищении поднимать голову, ко-
гда небо начнет гореть и падать на город». 

- А разве это не наш долг как гражданина – то-
нуть со всеми? – робко спросил Ир. 

- Нет. Был бы ты один – тони сколько вле-
зет. Но раз уж с тобой есть тот, кто желает тебе 
добра, изволь слушаться, - нравоучительно отозвался 
Дрир. 

- Всё-таки мне кажется, что-то в этом мире не-
чисто. Похищенные чертежи, Герасим Непавлович со 
своим концом света, Кролик этот непонятный…. 

- Знаешь, некоторые люди любят решать 
задачи по мере их появления. Я же тебе советую ре-
шать их по мере появления потребности в их реше-
нии. Какой тебе прок от того, что ты найдешь от-
веты на эти загадки? Хотя, поведение старшего 
инженера-воплотителя мне тоже подозрительно… 

- Чье поведение? 
- Ну, Герасима этого. Ты что, не слушал об-

ращение Мэра? 
- Ну, он так много говорит…. 
- Странно, как ты новость о конце света не 

прослушал. Так вот, воплотитель этот откуда 
взялся и чего хочет, непонятно. Не станет же он по 
доброте душевной уничтожать мир, рискуя своей 
должностью. Его ведь по голове не погладят на Зем-
ле, если узнают, что он уничтожил наш мир. Но ко-
нец света будет точно, я в этом не сомневаюсь, по-
этому стоит поискать пути отступления. 

За разговором они 
не заметили, как дошли до 
посольства. Это было 
большое здание без одной 
стены. Внутри не было 
подразделения на этажи и 
даже комнаты – единст-

венное помещение было размером с весь дом. Задняя 
стена его с внутренней стороны светилась так ярко, как 
светится Солнце. Ир знал, что сквозь эту стену можно 
пройти насквозь и оказаться на Земле. К зданию под-
ходили рельсы, по которым обычно приезжали поезда, 
предназначенные для торговли. Но сейчас поездов не 
было, а выход из посольства был застроен забором. 
Очень странным было это зрелище – дом, у которого 
вместо одной стены забор с калиткой, а другая стена 
изнутри светится. Внутри посольства наблюдалось 
какое-то движение. Ир подошел поближе. 

 

Мэр 

«…некоторые люди любят решать задачи по ме-

ре их появления. Я же тебе советую решать их 

по мере появления потребности в их решении». 
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А Н А Н А С И Я 

ПРИТЧА 
 

Возле светящейся стены стояли земляне – дипломаты, послы и ответственные за 
торговлю. Возглавлял их главный представитель Земли на Ананасии – Бен Мария Подуш-
кин. Они спорили с Ананасовскими таможенниками, набранные из ополчения, вернувшегося 
с войны. Оказалось, что Ир пришёл в самый разгар перепалки. 

- То есть как это, Ананасия закрывает свои границы? – махал руками Бен Мария. 
- Вот так. Особым указом Мэра нашего города все транспортные и торговые связи с 

вашей планетой прекращаются, – спокойно отвечал Логрин, старший пограничник.  
- Вы не можете просто так закрыть нам путь, у нас заключены дого-

воры, торговля будет идти еще как минимум сто лет! 
 

- Так может, за предыдущие два месяца рас-
платитесь? А то изюм, знаете, на деревьях не растёт, – 
парировал Цоль, старший ответственный по торговле. 

- Ладно, вы можете закрыть границы для ввоза 
товаров, но почему остановлена миграция и туризм? 

- Потому что мы узнали, что наш мир – книга, и 
теперь намерены завершить историю. Кто просил вас 
вырывать концовку? – Цоль чувствовал обиду за соб-
ственный мир, который по вине землян чуть не остался 
ущербным навеки. 

- Откуда вам это известно? Кто выдал инфор-
мацию? И вы собираетесь уничтожить мир, на который 
у нас были такие большие планы? Знайте: Америка 
этого вам не простит! – переполошился глава дипло-
матов 

- Америка? Это ещё что напасть? – удивился 
Цоль – В торговых договорах ваша сторона прописана 
как СЗИР. 

- Что ещё за СЗИР? – обернулся Логрин. Ему, 
кажется, хотелось подлить масла в огонь. 

- СЗИР - Союз Земли и России. Что это значит, 
понятия не имею. 

Дипломаты, окружавшие Бена Марию Подуш-
кина зашумели. 

- Россия! И тут русские! Конечно, надо было 
сразу догадаться, кто за всем этим стоит. Я давно го-
ворил, что надо снять Лисевского с поста старшего 
воплотителя, пусть даже Книговоплотитель – его изо-
бретение. Я говорил это еще тогда, когда стало понят-
но, что русские оказали влияние на выборы вашего 
Мэра! 

- Но он был избран ещё до установления свя-
зей с Землей, – Вставил Ир – Ему был неприятен этот 
крикливый человек, поэтому он в этом противостоянии 
занял сторону Герасима Непавловича. 

- У нас есть неопровержимые доказательства 
того, что ваша книга была написана автором из Рос-

сии, так что ваш Мэр был выбран под давлением рус-
ских! К тому же, мы еще пытаемся разобраться в уст-
ройстве Книговоплотителя. Не исключено, что его 
можно настроить на путешествие в любой момент сю-
жета книги. Я сейчас же отправлюсь на Землю и…. 

Ир отошёл. Ему надоело слушать эту ссору, 
потому что главный дипломат СЗИР хоть и говорил, 
что сейчас же отправится, но никуда не двигался. Зато 
возле распределительного щитка на стене посольства 
стоял Кролик, который, видимо, собирался отключить 
электропитание посольства. 

- Если он обесточит этот квартал, то зем-
ляне не смогут вернуться домой, ведь путь закро-
ется, - заметил Дрир, - Какая жалость, бедняжки на-
вечно застрянут в нашем мире и будут уничтожены 
вместе с ним. 

- Я тоже не смогу, следуя твоему плану, вы-
браться отсюда, - Ир не обратил внимания на едкую 
фразу про гибель землян, потому что всегда пропускал 
половину слов Дрира мимо ушей. 

- Это-то как раз не так. Если бы это был 
единственный выход на Землю, то Герасим Непавло-
вич трясся бы над этим щитком, лишь бы никто не 
закрыл дорогу домой. Как видишь, его тут нет. Зна-
чит, у него есть другие пути отступления. Оста-
лось только найти их… Интересный мы, кстати, 
разговор услышали. 

- И чем же этот разговор интересен? 
- Да тем, что мы теперь точно знаем, что 

наш мир – книга, а Герасим Непавлович – старший 
воплотитель. Правда, тогда его мотивы становят-
ся еще более загадочными. Впрочем, пока я не вижу 
смысла в поиске ответа, так что не буду об этом 
думать, чего и тебе не советую. Подумай лучше над 
тем, как примазаться к Герасиму Непавловичу, что-
бы нас взяли на Землю. 
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но особо это не помогает» 
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есмотря на сопротивление Дрира, после посоль-
ства Ир решил зайти к Почтальону. Это был 
единственный почтальон Ананасии, худой высо-

кий человек без имени. Он был ветераном войны с 
Колдуном. Ир любил заходить к нему, потому что ему 
было интересно общаться с этим представителем вы-
мершей профессии. 

Дом Почтальона представлял собой большое 
здание из серого кирпича с такой же серой вывеской, 
на которой уже почти невозможно было прочесть за-
ветное слово «Почта». Как вы уже догадались, строе-
ние это очень сильно выделялось среди цветастых 
домов других жителей Ананасии. Причиной же такого 
скучного цвета этого дома был толстый слой пыли, 
которым была покрыта и вывеска, и стены, и окна, и 
даже дорога перед входом в здание. Много раз жители 
Ананасии пытались помыть «Почту», но у них не полу-
чилось отбить у дома ни одной пылинки. Почтальон 
объяснял это профессиональной деформацией и сове-
товал жителям не беспокоиться из-за пыли. Самому 
ему она не мешала, потому что облепляла здание 
только снаружи.  

Ир, стараясь не испачкаться пылью, что, впро-
чем, и так было невозможно, потому что, как уже было 
сказано, ни одна пылинка не могла покинуть поверхно-
сти здания, постучал в дверь с вывеской «Закрыто на 
Обед». Вывеска висела на этой двери уже много лет, 
переживая поколение за поколением, что получалось у 
нее достаточно успешно, потому что ее не снимали и 
не трогали никогда. Даже пыль сторонилась ее, уважая 
право работников «Почты» на обед. 

В глубине дома послышалось тихое кряхтение, 
и дверь медленно открылась. На пороге стоял Поч-
тальон с кипятильником в руках.  

- А, Ир, заходи, - медленно сказал он и пропал 
в полумраке здания. 

Ир вошёл. 
- Соскучился по рассказу о молодости Поч-

тальона? – вредно спросил Дрир. - Или думаешь, что 
к двенадцатому разу он обрастет новыми подробно-
стями? Или ты наконец-то признаешь, что не пони-
маешь с первого раза? 

- Что за ерунду ты говоришь? С чего ты взял, 
что он вообще будет рассказывать эту историю снова? 
И ты что, считаешь, сколько раз мы ее услышали? 

- Ну, я каждый месяц начинаю считать с нуля, 
но, как видишь, особо это не помогает. Понимаешь, 
ты был у Почтальона за этот месяц уже восемь раз, 
а историю эту он рассказал тебе уже одиннадцать 
раз. Я это к тому, что…. 

- Ну, где ты там? – раздалось из глубины поч-
ты. – Чай, конечно, долго стынет, но и кипятится не 
очень быстро.  

Это было самое настоящее здание почты. Три 
окошка, через какие на работающих почтах ведется 
обслуживание. Диваны для ожидающих, плитка на полу 
и цветы в горшках. В дальней же комнате, в которую Ир 
и направился, лежало два бревна, неизвестно кем и 
когда притащенные сюда. Здесь горел костер, а Поч-
тальон кипятильником иногда ворошил в нем исполь-
зуемые в качестве топлива свитки с древними рунами – 
такими письмами обменивались предки Ананасовцев, 
когда ещё не было одного общего города. Над костром 
висел чайник, из которого медленно шел пар. У ног 
Почтальона лежала почтовая лиса. Лисы издревле 
сопровождали курьеров Ананасии. Если почтальон по-
гибал в пути, то почтовая лиса должна была съесть его 

и всю корреспонденцию, чтобы сек-
ретная переписка не досталась 
врагу. Та лиса, что теперь сопро-
вождала Почтальона, была уже 
старой, питалась только консер-

вами, которые в изобилии находи-
лись в посылках, оставшихся еще с древних времен. 
Звали ее Анафема, и она очень неплохо относилась к 
Иру. 

- Смотри-ка, Ир! – Воскликнул Почтальон, раз-
махивая черной шляпой. – Я нашел свой котелок. Пом-
ню, именно в нём я отправлялся на битву с Колдуном. 
В тот день я нашел его в одной из посылок, ища себе 
что-то для сражения… 

Он замолчал, Глаза его затуманились от вос-
поминаний. 

- Ого, так он не только свою молодость пом-
нит? Попроси его рассказать о битве. Хоть что-то 
новое услышим, чтоб совсем впустую не ходить, – 
раздалось в голове Ира. Он решил, что в чем-то Дрир 
прав, и обратился к Почтальону 

- Кстати, ты никогда не рассказывал об этой 
битве. Мне бы очень хотелось перед концом света ус-
лышать о ней. 

- Как никогда не рассказывал? – удивился Поч-
тальон. – Это надо исправить! 

 

Продолжение следует 
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Один и тот же факт разными людьми воспринимается по-разному. Все 
зависит от акцентов, на которых фиксируется внимание. 
Николай ЛАНБИН (11Акл.), технический редактор сайта газеты «А» в 
КРУГе»,  свое внимание фиксирует на… 
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Тут тихонечко кричит одна формула 

(Избранное) 

Составитель 
Никита ТИХОМИРОВ, 11Бкл. 

*   *   * 

- Есть места, которыми растение растет (Неделя биологии) 
- Сейчас фотосинтезом занимаются не только биологи, но и физики. 

- У нас всего три урока, за которые нам нужно всё осознать. 

*   *   * 

- ЕГЭ по химии очень легкий, к нему у 
нас даже не готовят. (О.А. Рябинина) 
- Эта номенклатура не работает. Её 
используют, но она не работает. 

- Я это к тому говорю, что мы 
молодцы. 
- У вас несчастное детство, в вашей 
жизни карбид кальция не валяется под 
ногами. 
- Вот будет у нас в субботу, не дай бог, 
урок, тогда и объясню вам, почему так 
происходит. 
- В лабораторной пишите «С техникой 
безопасности ознакомлен». Это зна-
чит, что если вы выльете себе на го-
лову горящий спирт, меня в тюрьму не 
посадят. 
- Мы могли бы делать сегодня что 
угодно, а делаем домашнюю работу. 

- Есть такие дни, когда можешь 
заняться своими делами, прове-
рить три стопки тетрадей…. 
- Это всё не просто так, но для вас 
пока что всё просто так. 
- Мастерство не пропьешь никакими 
олимпиадами. 
- Мы жили при социализме, нас вели к 
коммунизму… Было достаточно весе-
ло. 
- Кто сделал домашнюю работу, с кем я 
проверяю? Что, сама с собой прове-

ряю? 

 *   *   * 

- Значит, мы можем воспользоваться третьим законом 
Кеплера, но у нас их два. (В.М.Курносов) 

- Ну да, высадка на Луну – прорыв американцев. 
Они нам 100 очков дали. Но у нас тоже есть свои 
достижения. Я не про балет, если что. 
- Это я не сам придумал, это я вычитал в умных книжках. 

- Нормальные условия периодически бывают. 
- Какие эпитеты можно придумать, все подойдут к закону 
изменения энергии. 

- Пять третьих – это то, что нам надо, как говорил 
Винни Пух. 
- Опять я рисую, как бог на душу положит. 

- Хороший калькулятор стоит до 700 рублей. 
- А от 700? 
- Это плохие. 
- Правдоподобный случай? Нет! Для Смешариков хорошо, 
а нам не подходит. 

*   *   * 

- Кто-нибудь посчитал ответ? Или хотите, чтобы я 
посчитал? Мне лень. (А.И.Ковнер) 
- Из того, что дважды два – пять, следует то, что я – 
президент США. 

- Я много книжек в своих руках держал, некото-
рые даже читал. 
- Сейчас я буду драться больно, ты будешь на меня жа-
ловаться, меня будут в тюрьму сажать. 

- Если опоздавшие сейчас ввалятся, я ведь 
драться начну, я за них переживаю. 
- Я вас сделаю человеком, понимающим компьютер. 
- Я уже с вами вот 40 лет работаю… 

- Я вам текст программы, конечно, раздам, но у 
меня там неправильно. 
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*   *   * 
- А вот пришли вы домой, телевизор включили,  
там Путин говорит:  
"Запрещено отныне и вовеки веков решать линейные 
уравнения" (Жестков С.А.) 
- Во-первых, друзья, очевидно, что тут какая-то 
дичь... 
- Чему равен арккотангенс на минус бесконечности, вон 
там, в районе Лихачевского шоссе? 
- Тут тихонечко кричит одна формула. 
- Это очень актуально, задания на это бывают, раз в 
пять лет. 

*   *   * 
- Ваше «хи-хи-хи» уберите к себе в карман. 
(В.П.Харитонова) 
- Я не вижу невидимых линий. 
- Таких примеров много: найти что-то, если известно 
что-то.  
- Можно всё, если вы обоснуете. 
- Мы с арксинусами ничего не дергали, не трогали…  
Давайте потрогаем. 

*   *   * 
-  Очевидно, что все сложно (Селиванова А.П.) 
- У вас, слава богу, никто ЕГЭ сдавать не планирует. 

- Но я не хочу с ним сидеть! 
- Вот он, извечный вопрос о месте человека 
в мире! 
- Мы пока не пойдем вслед за прогрессивной  
социологией. 
- Все дураки, а я Д'Артаньян. 
- Бывают частные случаи, например, собрание ано-
нимных алкоголиков. 
- Надо Вам принести Статград, чтобы вы поняли, что 
такое ЕГЭ по обществознанию,  
и передумали его сдавать. Придумайте себе другую 
проблему. 
- Философия не была бы гуманитарной наукой, если бы 
идеалисты не решили бы в какой-то момент поделиться. 

*   *   * 
- Назначаю Колю твоим лучшим другом (Ирина Анд-
реевна) 
- Если кто забыл неправильные глаголы, то на 
какую страницу мы идем?  
Правильно, на голубенькую. 
- Вообще, «pick up» – это когда ходишь в лес, соби-
раешь грибы… 

*   *   * 
- Китайцы у нас на Дальнем Востоке древесину вору-
ют.  
Поэтому они и обогнали США по производству бума-
ги. (Коршунова А.А.) 

*   *   * 
- Я проверяю ваши тесты исключительно в элек-
тричке. (Никитенко Л.В.) 
- Давайте прочитаем их диалог со слов «Они 
замолчали». 
- Сразу хочу предупредить: логики в этой теме нет. 
- Толстой не был бы Толстой, если бы он на 
этом остановился. 

*   *   * 
- Я же когда с вами говорю, я не подбираю слова. 
(Л.И.Самоварова) 
- Ну, сейчас не имеет значения, что я раньше ска-
зала. 
- Я еще года два поработаю, и татары у меня вывет-
рятся из головы. 

*   *   * 
- Все помирают при столкновении с действи-
тельностью. (В.Г.) 
- Давай, сойди тут с ума. 

*   *   * 
- Желаем Вам, чтобы ваша улыбка и дальше радова-
ла  
весь Лицей и весь Долгопрудный! 
- Десятый «Б»! Вы мне нравитесь! (Марина Геннади-
евна,  
когда 10«Б» пришел поздравлять ее с юбилеем) 

*   *   * 
- Кто там еще не хочет делиться сакральным  
знанием? (Е.И.) 

*   *   * 
- Очень часто показывают по телевизору:  
убили чемпиона мира по каратэ. (Шилков П.А.) 
- Хочешь самолет? Будет тебе самолет. Хочешь  
3 тонны денег? Какого тебе цвета? 

*   *   * 
- Объясняю еще раз, ты же умная! (Гуленко Т.Н.) 

- Когда подставите числа, обхохочетесь. 
- Ну что ты такой умный, с тобой неинтересно. 
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СЕМЬЯ, ДОМ и… ПЕТЕРБУРГ 

Для меня СЕМЬЯ – это Дом! Только понятие это более широ-
кое, чем традиционно принято его считать. Для меня дом - это не только 
там, где ты родился, где живешь. Это что-то большее: определенное 
время и место, определенные люди вокруг, определенная атмосфера. 
Все это и есть дом. Пусть ненадолго, на час, на вечер, но это дом. 
Именно поэтому в путешествиях с особенными, близкими по духу 
людьми мы чувствуем себя как дома. Такие люди и есть наша семья. 

 Подобные ощущения я испыта-
ла во время поездки в Петербург. Пе-
тербург – мекка всей молодежи России, 
мекка туристов всего мира. Город Петра 
сочетает в себе богатую историю (Как-
никак колыбель трех революций.) и раз-
ностороннюю культуру (В каком ещё 
городе мы на каждом углу увидим рабо-
ту гениального архитектора своего вре-
мени?). От этого многообразия действи-
тельно кружится голова, а питерская 
погода и вовсе не даёт расслабиться, 
однако этот город заставляет возвра-
щаться снова и снова, открывать новое 
каждый раз. Кроме того, любая поездка 
зависит не только от места, погоды и 
прочих сугубо материальных и практич-
ных вещей, но и от компании, которая в 
этот раз была отличная.  

Анна ГАЛУШКО, 11Акл.,  

ведущая рубрики и автор фото 
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