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            ПОСЛЕДНИЙ 

            ПЕРВЫЙ  

           НАШ ЗВОНОК 

 

Слушай сердце свое: коль звонок в нем звенит, 
Значит, верно, шагаешь и не сбился с пути. 

Первый школьный звонок – и последний звонок… 
Столько лет между ними, как миг пролетело. 

Сколько тысяч уроков! Сколько тысяч звонков! 
Первый школьный звонок – и последний звонок… 

 

 

 

 

 
*   *   * 

Для авкруговцев-
выпускников - 

последний 
ПЕРВЫЙ звонок, увы… 

*   *   * 
Недетский разговор с 
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ. 

*   *   * 
Напутствие  

Ирины Андреевны  
ЗИНИНОЙ. 

*   *   * 
 «А» в КРУГе» -  

издание 
УМЛ детско-юношеской 

журналистики. 

*   *   * 
Дебют 

Лады Викторовны 
НИКИТЕНКО 

*   *   * 
Репортаж  

Эльнура Алиева 
 «Ветреная страна 

огней».  

*   *   * 
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА 

от Анны Галушко. 

Фото Марии КИСПОЕВОЙ 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

*   *   * 

Как не грустно сознавать, но нынешний ПЕРВЫЙ ЗВОНОК для многих 
авкруговцев-выпускников стал ПОСЛЕДНИМ в их школьной жизни. И все после-
дующие традиционные школьные мероприятия для них тоже будут последними.  

И все же, жизнь на месте не стоит. Авкруговцы, чьими усилиями была 
создана газета «А» в КРУГе», и после поступления в ВУЗы страны, продолжат 
плодотворное сотрудничество с любимой газетой. На подходе новое поколение 
юных авторов.  «А» в КРУГе» - ЖИВЕТ, ПУЛЬСИРУЕТ и РАЗВИВАЕТСЯ! 

*   *   * 

                               Для учителей школ в августе прошли традиционные 
                              августовские педсоветы, на которых были вырабо- 
                              таны цели и задачи педагогов на предстоящий 
                              учебный год.  

«А» в КРУГе» же установочную публикацию 
для своих авторов и читателей подготовила 

по материалам недавних встреч 
Владимира Путина с детьми в Артеке и Сириусе. 

*   *   * 

В г.Руза Московской области 26 июля 2017г. состоялся Круглый стол 
на тему: «Культура межнационального общения. Условия формирования 
сознания у молодежи». В работе форума приняли участие члены Правитель-
ства Московской области и областные организации национальных автономий. 

В.И.Толстиков, представляющий интересы многонационального кол-
лектива «А» в КРУГе», подготовил и разместил фоторепортаж об этом меро-
приятии на сайте организаторов http://azmosobl.com/node/623, а также устано-
вил контакты с потенциальными партнерами для дальнейшего сотрудничества. 

*   *   * 

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ! «А» в КРУГе»  - официальный печатный орган 
Учебно-методической лаборатории детско-юношеской журналистики, ко-
торая с 1 сентября 2017 года начала свою работу при АОУ средней обще-
образовательной школе №10 г.Долгопрудный.  

Миссия смены статуса газеты и создания УМЛ детско-юношеской жур-
налистики – создание дополнительных условий для развития творческих и ин-
теллектуальных способностей учащейся молодежи города посредством при-
влечения их в журналистскую и литературную деятельность, а также предос-
тавление им возможности на базе «А» в КРУГе» реализовывать свой творче-
ский потенциал. Нынешняя авкруговская команда и после окончания учебы в 
школах останется в составе редколлегии. 

P,S, В следующем номере газеты мы более детально расскажем о 
первых шагах «А» в КРУГе» в рамках УМЛ детско-юношеской журналистики.  

*   *   * 

В альманахе молодежной поэзии «Молодые голоса Долгопрудно-
го», презентация которого состоится в ближайшее время, лучшие публикации 
авкруговцев  Никиты Тихомирова, Миши Товарушкина, Регины Шайхутди-
новой, Эльнура Алиева и Маши Егоровой представлены отдельным блоком 
от газеты «А» в КРУГе». 

*   *   * 

Газету «А» в КРУГе» в электричке по пути домой прочитывала «от кор-
ки до корки». «Мне выпало счастье не только учить одарённых детей, но 
и самой многому учиться у них». Заинтригованы? Это Никитенко Лада Вик-
торовна, заведующая кафедрой русского языка и литературы.  

Лада Викторовна - член редколлегии авкруговской команды. А ее ма-
териалы читайте уже в нынешнем номере газеты, где вы узнаете для себя мно-
го нового и неожиданного. 

 

 

 
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 
-ПОСЛЕДНИЙ ПЕРВЫЙ НАШ 
ЗВОНОК, 
стр.1 

Из рубрики КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

-Недетский разговор с  
Владимиром Путиным, 
стр.2 
-Объединившие всю планету, 
стр.3 
-«Жизнь, это самая большая 
ценность. Далее - любовь и 
свобода», 
стр.4-5 
-Напутствие от Ирины Андре-
евны ЗИНИНОЙ, 
стр.6 
-ЭССЕ – жанр тонкий и серьез-
ный, 
стр.7 
-НА КРАЮ, 
стр.8-9 
-«Вот так всегда: ходишь, хо-
дишь в школу, а потом – 
бац! – вторая смена!» 
стр.10-12 
- Что ушло, не обернется 
вспять…, 
стр.13 
-АНАНАСИЯ, 
стр.14-19 
-Очарование южных городов, 
стр.20-21 
-«Её душевная чуткость не 
сработала и не опознала 
плохого человека», 
стр.22 
-Ветреная страна огней, 
стр.23-27 
-ПОСЛЕДНЕЕ лето ДЕТСТВА, 

стр.28 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

ОБЪЕДИНИВШИЕ ВСЮ ПЛАНЕТУ 
 

Для выпускников-авкруговцев, составляющих основу 
газеты «А» в КРУГе», наступил самый ответственный отрезок, 
когда времени на обдумывание вариантов выбора жизненного 
пути практически не осталось. Имеющиеся штрихи нужно сме-
нить на четкие контуры. 

Единого рецепта в безошибочном выборе жизненного 
пути не существует. Подход к этому вопросу исключительно 
индивидуальный. Приведу только два любопытных примера 

из мировой практики. Может, они послужат для кого-то своеобраз-
ными подсказками. 

 

Сколько раз мне приходилось слышать утвер-
ждения «профессиональных» экспертов, что, мол, в 
юном возрасте невозможно создать ШЕДЕВР на века и, 
тем более, планетарного масштаба. Как показывает 
жизненная практика, это возможно.  

 Подтверждением тому, служит удивительная 
судьба песни «Bеsame mucho», переведенная на все 
мировые языки. Автор песни о вечной любви, которая 
была написана в 1941 году - 15-летняя девушка из 
Мексики Консуэло Веласкес. Именно «Bеsame mucho» 
помогла юному автору сделать окончательный выбор в 
жизненном пути. Когда у Консуэло, спустя годы, спро-
сили, чем эта песня для нее дорога, она ответила: 

- Песня стала тем волшебным ключом, кото-
рый открыл для меня все самые желанные двери. Вы 
не поверите, мне предлагали миллионные контракты 
в Голливуде, приглашали сниматься в кино, участво-
вать в самых престижных международных конкурсах. 
Не знаю, почему, но тогда я от всего этого отказа-
лась. Молодая была... Ведь когда я написала эту пес-
ню, мне было всего 15 лет, и я ни разу ни с кем даже 
не целовалась. Поначалу стеснялась признаться, что 
я - ее автор. Я вообще всегда боялась всякого шума 
вокруг своей персоны, любила одиночество, хотела 
тихого семейного счастья. Мечтала заниматься 

любимым делом - выступать с концертами как пиа-
нистка. 

Даже одно произведение способно определить 
жизненный путь человека. Аналогичная ситуация про-
изошла и с юным автором марша «Прощание славян-
ки», Василием Агапкиным.  

Артисту на момент создания марша было 28 
лет. О всемирной славе он, выходец из семьи крестья-
нина-батрака, даже не мечтал. В октябре 1912-го нача-
лась Первая Балканская война. Василий, штаб-трубач 
7-го запасного кавалерийского полка, наблюдая, как 
русские добровольцы уезжают на фронт, а семьи их 
провожают, вдохновившись неравнодушием молодых 
ребят и «вокзальными сценами», написал марш для 
военного духового оркестра. 

Кто бы мог тогда подумать, что его творение 
окажется самым узнаваемым 
музыкальным символом Рос-
сийской империи, Советского 
Союза и нынешней России и 
что на его музыку напишут 
многочисленные варианты 
трогательных песен. Марш 
пережил несколько войн, 
революцию 1917 года. 
«Прощание славянки» ис-
полняли и белые, и красные.  

Марш был и остает-
ся популярным и по-прежнему вот уже более 100 лет 
исполняется во всех уголках планеты. 

«Bеsame mucho» и «Прощание славянки», авторы которых -  юные авторы,  объединили 
весь земной шар. Все изменилось за последние десятилетия: музыкальная мода, ритмы, вкусы, 
стиль жизни. А «Bеsame mucho» и «Прощание славянки», несмотря ни на что, продолжают жить и 
волновать сердца. 

Талант заложен в каждом. Прислушайтесь к голосу сердца. И оно подскажет, где лежит ключик. 

Владимир БАГУЛЬНИК 
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НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ 
 

«ЖИЗНЬ, ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ. 

ДАЛЕЕ – ЛЮБОВЬ И СВОБОДА» 

Публикация подготовлена  
из открытых источников интернета 

 

Отдельно выделим 
встречу главы государства с 
артековцами в неформаль-
ной обстановке, на которой, 
в частности, были затрону-
ты вопросы и по детской 
журналистике. Так, в ответ 
на восторженные эмоции 
девочки из Донбасса, Путин 
подчеркнул важность крите-

риев, по которым должны освещаться события.  
- Смотри, здесь очень много журналистов. Как 

ты думаешь, чем они могли бы тебе помочь, тебе и 
другим ребятам, которые из других отрядов здесь сей-
час отдыхают? - спросил президент девочку.  

- Я думаю, они бы смогли нам рассказать о том, 
как правильно писать статьи, как правильно, под каким 
углом снимать репортажи, я думаю, это очень полез-
ный и интересный опыт, - ответила юная журналистка. 

- По каким критериям оценивать события, вот 
мне кажется это очень важно. Может быть, это самое 
главное, правда? И делать так, чтобы было не обидно 

тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, -  подытожил Владимир Путин… 
Общение главы государства с артековцами было продолжено в Сочи, в образовательном центре 

для одаренных детей «Сириус». На встречу с В.Путиным собралось около 1000 школьников из 66 регио-
нов страны. Разговор оказался настолько откровенным и интересным, что вышел далеко за рамки диало-
га с его воспитанниками и перешел на глобальный уровень, где были затронуты проблемы молодого по-
коления страны в целом.  

Вот только некоторые из них: 
- Какие для Вас главные жизненные ценности? 
- Если говорить о трех главных ценностях в жизни, я бы сказал так: первая - это сама жизнь, это 

самая большая ценность, далее - любовь и свобода. Можно долго рассуждать, что такое жизнь, любовь к 
близким, свобода, где заканчивается свобода одного человека и начинается свобода другого.  

НАША СПРАВКА 
Седьмую смену в МДЦ «Артек», посвя-

щенную памяти американской девочки Саманты 
Смит, в нынешнем году открыл Владимир Путин, 
где он находился с рабочим визитом.  

Владимир Владимирович ознакомился с 
ходом проведения реконструкции лагеря. В струк-
туру МДЦ «Артек» входят 10 лагерей, из которых 
9 уже полностью восстановлены. Сейчас в актив-
ной фазе строительства 10-й, «Солнечный», кото-
рый со смотровой площадки смог увидеть прези-
дент В.Путин. Ввести в строй лагерь планируют к 
концу 2018 года.  

Алексей Каспржак, директор лагеря, гла-
ве государства дал подробную информацию о 
ближайших и дальнейших планах развития «Арте-
ка». В столовой президента угостили блинами, 
приготовленными артековцами. Потом делегация 
посетила спортзал, корпуса, в которых проживают 
дети, занятия по хохломской росписи.  

Президенту Владимиру Путину предло-
жили расписаться на памятной плите Большой ар-
тековской аллеи, установленной на том месте, с 
которого начиналась история нынешнего «Арте-
ка». Именно на этой территории находился пер-
вый палаточный городок, и проводились первые 
линейки. 

На открытии смены Владимир Владими-
рович особо подчеркнул: "Артек" многое дает. Он 
учит приобретать новые знания. И мне бы очень 
хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это вы-
сокое звание "артековец", дружба, которую вы 
здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу 

жизнь!" 
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 НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ 
 

 

- Нужна ли цензура в интернете? 
- Ограничения в интернете все же должны 

быть. Ведь свобода заканчивается - то есть 
трансформируется - там, где начинается свобода 
другого человека. Таким образом, в интернете 
должно быть запрещено то, что запрещено законом 
везде - это призывы к терроризму, "группы смер-
ти", распространение наркотиков и тому подобное. 
Разве можем мы позволять такого рода преступ-
ную деятельность? 

- Люди, с какой жизненной установкой 
привлекают у Вас наибольший интерес? 

- Для меня наибольший интерес представ-
ляют те люди, которые предлагают смелые, про-
рывные решения для движения страны вперед. С 
такими людьми мы всегда будем работать. 

- Что можно сказать об извечной проблеме 
«отцов» и «детей»? 

- У меня были добрые отношения с родите-
лями, они меня очень любили, я ощущал это посто-
янно на себе. Но все-таки я старался делать выбор 
сам, и моя точка зрения, мой выбор далеко не всегда 
совпадали с выбором моих родителей. Я старался 
не в обидной, а в очень корректной форме все-таки 
донести до них, что мой выбор является правиль-

ным. При этом, всегда 
нужно помнить о том, 
что родители нас лю-
бят.  

Все, что ро-
дители пытаются 
нам предложить, это 
от всего сердца, по-
тому что они желают 
нам добра. Но это не 
значит, что у челове-
ка не может быть 
собственного выбора. 
И вы как будущие ро-
дители не будете 
иметь права на чужую 
жизнь. Вы не сможете 

что-то навязывать. Нужно направлять. Это тон-
кая вещь. 

- Всегда ли нужно прислушиваться к 
мнению других людей? 

- Мне кажется, что нельзя пренебрегать 
мнением других людей, но в конечном итоге вы сами 
должны для себя сделать выбор, даже если этот 
выбор и этот путь будет сопряжен с трудностями. 

- Какие средства допустимы для достиже-
ния цели? 

- Если для достижения своей цели вы ис-
пользуете какие-то омерзительные способы, то вы 
тем самым разрушаете саму цель, ради которой вы 
живете. Цель далеко не всегда оправдывает сред-
ства, во всяком случае - не все. Для благородных 
целей, ради которых стоит жить, надо подумать, 
какими средствами и способами вы сможете это 
сделать. 

- Как для себя определить жизненную 
ЦЕЛЬ? 

- Всегда надо ставить перед собой мас-
штабные труднодостижимые цели. В целом счи-
таю, что они достигаются. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Некоторые из вас уже определились с дальнейшими планами и дей-
ствиями, многие еще думают и размышляют над своим будущим. Дер-
зайте, пробуйте, принимайте решения и не стоит бояться своих амби-
ций и постановки для себя сверхсложных задач. Ставьте цели и доби-
вайтесь, даже если до вас никто этого еще не делал.  

Удачи вам! Будьте успешными и счастливыми! 
(Из напутствия Президента РФ выпускникам школ). 
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СЛОВО - УЧИТЕЛЮ 

Мои любимые дети! 

У вас впереди год. Последний год в 

этом лицее, последний год со мной. Я хо-

чу, чтобы вы помнили об этом и прочувст-

вовали этот год. Он будет сложный: много 

экзаменов, уроков, целей. Но, несмотря на 

это, я желаю вам провести его легко, что-

бы каждый день вы наслаждались тем, что 

делаете. Чтобы приходили в лицей с улыб-

кой. В беге обычно желают "легких ног", я 

же желаю вам "лёгких знаний". Идите к 

своей цели, чтобы ни случилось. А я вам 

всегда помогу. 

Хочу, чтобы вы прочитали одну из 

моих любимых притч: 

Давным-давно в старинном городе 

жил Мастер, ок-

ружённый уче-

никами. Самый 

способный из 

них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог 

бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую ба-

бочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его ру-

ки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил:   

- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко 

держал бабочку в 

сомкнутых ладо-

нях и был готов в 

любое мгновение 

сжать их ради 

своей истины. 

Не глядя на 

руки ученика, 

Мастер ответил: 

- Всё в твоих 

руках. 

ВСЕ В  

ВАШИХ РУКАХ! 

 

Ваша И.А. 

 

Ирина Андреевна ЗИНИНА, 
преподаватель английского языка, 
классный руководитель 11Акл. 
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ЭССЕ – жанр тонкий и серьезный 
В настоящее время жанр эссе стал очень популярным. Особенно в публи-

цистике: скромную приписку «эссе» курсивом можно встретить под большинст-
вом заголовков. На то есть объективные причины: как литературный жанр, эссе 
удобно и неприхотливо; оно позволяет автору доносить свои 
мысли до читателей в понятной, удобоваримой форме, в то 
же время не теряя серьезности рассуждений и выводов.  
 

днако с известностью к жанру эссе пришли также и 
проблемы. Одна из самых насущных – непонимание 
того, для чего используется этот жанр; какие художе-

ственные задачи с помощью него нужно решать. Этикетку 
«эссе» буквально лепят на все подряд, не утруждая себя 
размышлением над собственными текстами. Попробуем 
разобраться в основах жанра эссе, чтобы помочь читающим 
и (или) пишущим людям обрести понимание этой формы. 

Для начала стоит понять, что в публицистике под-

разумевают под эссе. Если обобщить информацию основных 
литературоведческих словарей, получается следующее: 
сочинение, как правило, прозаическое, небольшого 
размера и свободной формы. Содержание – рассу-
ждения автора, родившиеся как следствие некой 
случившейся жизненной ситуации, как анализ опы-
та, вынесенного из этой ситуации. Как правило, 
автор эссе не ставит перед собой задачу полно-
стью охватить предмет или дать исчерпывающее 
объяснение проблемы; он касается части вопроса, 
делится своими соображениями, не стремясь к за-
конченности и однозначности выводов. Часто к эссе 

прибегают, чтобы предложить рассмотрение некоего явле-
ния под неожиданным, может, совершенно противополож-
ным общепринятому углом. Дать ему радикально новое объ-
яснение. Причем, помня о задачах жанра, новая трактовка 
вопроса ни в коем случае не становится доказанной и ис-
ключительно верной; это все еще ни к чему не обязывающее 
предположение, прихотливый полет мысли автора. 

Появление формы или жанра эссе имеет историче-
ское и философское обоснование. Принципы, которыми ав-
тор руководствуется при написании эссе, имеют много обще-
го с идеями такого философского течения, как сенсуализм. 
Предложенный древнегреческими мыслителями и развитый 

известными философами Просвещения, сенсуализм утвер-
ждал личное ощущение и восприятие как главный и наибо-
лее достоверный способ познания мира. Такие убеждения 
тесно переплетаются с принципами современных эссеистов, 
излагающих свой глубоко личный, оторванный от общепри-
нятых установок, индивидуальный взгляд на проблему. 

Первым такую жанровую форму, как эссе, ввел 
Мишель Монтень в своем сочинении «Опыты» (1580г.), что 
является переводом с французского “Les Essais” – «опыты», 
«попытки» (вообще слово эссе его современным значением 
обязано именно сочинению Монтеня). В «Опытах» были 

заложены основные черты жанра: отсутствие четкой 
структуры или композиции, прихотливость автор-
ской мысли, субъективный взгляд на общие вещи 
и т.д. В английской литературе термин “essays” начал ис-

пользовать для своих сочинений Фрэнсис Бэкон. 
С помощью эссе излагали свои мысли крупнейшие 

философы Просвещения, философы и писатели романтиз-
ма. Здесь, в XVIII-XIX веках, эссе уже не философское сочи-
нение, как у Монтеня или Бэкона, а популярная в публици-
стике форма изложения своих мыслей с соответствующими 
особенностями и задачами: формирование определенного 
общественного мнения, отклик на насущные, современные 
вопросы (деятельность просветителей, полемика в периоди-
ческой печати). Однако стоит заметить, что эссе никогда не 
было публицистическим жанром в полной мере, и имеет 
гораздо больше общего с художественной литературой. К 
форме эссе обращались такие известные писатели, как Бер-
нард Шоу, Джордж Оруэлл, Томас Манн, Жан-Поль Сартр; в 
России – Федор Достоевский, критик Дмитрий Мережковский, 
Иосиф Бродский; также элементы эссе обнаруживаются у 
многих других публицистов и литературных критиков. 

 

О 

Александра РЫСКИНА, 11Акл. 

Резюмируя вышесказанное: эссе – это литературный жанр с достаточно серьезным философ-
ским основанием, длинной историей, а, значит, с определенными принципами и правилами. Это не 
удобное название для любого сумбурного опуса, рожденного полетом фантазии автора, не наклейка для 
текста настолько бессистемного, что он не соответствует требованиям ни одного другого жанра. Эссе 
содержит субъективное мнение – тем не менее, сложившееся и оформленное – автора по определенно-
му вопросу или по части вопроса: то есть, несмотря на свободную композицию, должна быть понятна 
его основная мысль. И, наконец, мысли автора и выводы – главная особенность эссе! – должны иметь 
под собой основу в виде реальной ситуации или происшествия, случившегося непосредственно с самим 
автором; они должны логически развиваться из опыта, полученного в этой ситуации, а не повисать в 
воздухе, не подкрепленные ничем, кроме умозрительных заключений. 
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Н А  К Р А Ю 
РАССКАЗ 

 

Я бродил по закоулкам замка Вильгельма, моего старого друга. Как много бы-
ло в нем коридоров, и все они, сплетаясь, образовывали какой-то знак, не то кельт-
ский, не то арабский. На стенах везде были своего рода эскизы с изображениями жи-
вотных и растений в очень нереалистичном виде. Я ужаснулся при виде одного из 

них: сколько на нем было линий кроваво-красного цвета, 
…но даже не это поразило меня, а тот факт, что этот ри-
сунок датировался семнадцатым веком. 

 

Отмахнувшись от странного ощущения страха 
и неминуемой гибели, схватившего меня за горло, я 
шел дальше, продолжая изучать коридоры. Два или 
три раза меня охватывало желание открыть ближай-
шую дверь, только чтобы увидеть свет, посмотреть в 
окно и вдохнуть полной грудью свежий воздух. Я готов 
был быть ослепленным яркими лучами солнца или 
луны, которые непременно пронзили бы мои глаза, но 
двери выглядели до того безобразно, что я не мог и в 
мыслях вообразить прикосновений к ним. Вскоре, од-
нако, после начала моего обхода, я заметил, что сю-
жеты на картинах стали повторяться и списал это на 
слишком уж запутанные коридоры, в которых я, по-
видимому, заблудился. Мне тут же пришла в голову 
мысль считать повороты. Как я потом понял, это было 
еще одной моей ошибкой. Меж тем я все отчетливей 
слышал какой-то пронзительный, но отдаленный 
свист, будто то пели синицы в одной из комнат, прой-
денных мной.  

Мне стало не по себе: уж слишком много раз я 
натыкался на похожие картины, но не встретил ни од-
ной метки, которые я уже после двух поворотов, чтобы 
гарантировать себе выход, выводил небольшими 
штришками где-то на уровне пояса на углах холодных 
каменных серых стен, кое-где уже покрытых немалым 
слоем коричневого мха. Холодный пот струился по 
моей спине – я ощущал это всем телом. Мне как нико-
гда трудно было скрыть страх, он въедался мне в 
мысли, пожирал мой дух, как термиты уничтожают до-
ма, как гусеницы проделывают дыры в яблоках, отрав-
ляя их сок. Нужно ли говорить, что и спустя, как каза-
лось, час поисков, я не нашел 
меток. Теперь меня неудержимо 
сдавливали стены: они прибли-
жались ко мне со всех сторон, 
словно пытаясь завалить меня 
своей весомостью. В тот мо-
мент я проклинал моего друга 
за его нерасторопность, неос-

торожность, непредусмотрительность, легкость, с ко-
торой он бросил меня вначале этого покрытого неиз-
вестностью и туманом страха лабиринта. Но вот я вро-
де бы свернул в другую секцию коридоров, где камни 
казались старше и мокрее, где свист был более, чем 
очевиден и пахло сыростью. Но мне это место пригля-
нулось, и та сырость стала мне свежестью. Я присло-
нил ладонь к стене и обрадовался, действительно по-
чувствовав ветер, тонкой струйкой ползущий вдоль 
стен.  

Несколько долгих минут я провел, раскаиваясь 
перед моим другом. Теперь я был почти полностью 
уверен, что он запер меня в этом клубке стен… Или я 
все выдумал, поддавшись странным животным и рас-
тениям на картинах, и разум уже не покоится в моем 
черепе? Или это чувства близости смерти и страха 
погрузили меня в свои холодные объятия? Я путался 
даже в своих мыслях, надежды на выход из этого мес-
та покинули мое сердце – мне оставалось только бро-
дить в этих коридорах, пока я не наткнулся бы на ту-
пик. И я побрел, медленно волоча за собой уставшие 
ноги, руками я опирался на стены, из-за мха все более 
походившие на подушки, в которые мое тело так и но-
ровило упасть. И вот, когда я уже потерял все силы, 
загипнотизированный таинственным полумраком, к 
ногам моим, словно прося прощения, с потолка упал 
камень. Я был немало удивлен и, несмотря на пони-
мание всей комичности и неизбежности этой ситуации, 
сосредоточился «более прежнего» на поиске выхода. 
Казалось, что этот булыжник помог мне собраться с 
мыслями и дал карту коридоров. Постояв, ощущая 

прилив сил, я двинулся дальше. Как я не 
старался заставить себя верить в спасе-
ние, ноги мои все же подкосились и я упал 
на колени, порвав ткань брюк.  

В тот момент я не думал вставать. 
Мысленно я извинился перед Вильгельмом 
еще раз, силясь понять мою промашку, но 
безуспешно. 

Мария ЕГОРОВА, 11Акл. 
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акрыв глаза, я увидел перед собой, как наяву, 
портрет любимой – любимой Милон – я ведь так 
и не сказал ей, что сожалел о том моем поступ-

ке. Милон приходилась сестрой Вильгельму, а мне – 
невестой. Одним вечером, как сейчас помню, она си-
дела в кресле у камина, я был рядом: держал ее за 
руку. Ее бледно-зеленое платье переливалось огнен-
ными красками, на лицо ее падали теплые отблески 
пламени, но она была грустна. В тот день произошла 
ссора между ней и Вильгельмом. Затем белая, как по-
лотно, моя невеста погрузилась в объятия какого-то 
внезапно охватившего ее недуга, причину которого я 
видел именно в ее разговоре с братом. Но Милон из-
менила привычке и не сказала мне об утренних собы-
тиях ни слова, видно, судьба решила за нас, что мне 
будет лучше узнать об их разговоре из разгневанных 
уст Вильгельма. Спустя минуту я понял, почему она 
молчала так долго и крепко сжала на секунду мою ла-
донь. Я посмотрел ей в глаза, бывшие некогда сосре-
доточием жизни: они стали холодно-зелеными и един-
ственное, что они источали, был не свет, а ужас и хо-
лод… 

В смерти Милон Вильгельм подозревал меня и 
поэтому не пустил меня на ее похороны. Бедный Виль-
гельм: увидев тогда свою сестру мертвой, он сошел с 
ума: кроме него никто не наблюдал церемонию погре-
бения моей милой. Я пытался прокрасться тайком, но 
поспел только, когда последний ком земли был брошен 
на ее гроб. Я слышал ее вопли, я кинулся было помо-
гать ей, но Вильгельм пригрозил мне дулом револьве-
ра, который с тех пор всегда носил при себе. Единст-
венное, что мне оставалось тогда, – смотреть, не смы-
кая глаз, на цветы, которые ее брат возложил на мо-
гилу. Все последующие дни мы не общались с Виль-
гельмом, и вот сегодня он привел меня сюда, сказав, 
что хочет возобновить нашу дружбу… 

Моя голова упала на пол: теперь я лежал на 
холодных плитах, приложившись к ним щекой. После 
долгой, как вечность, минуты, я почувствовал дрожь, 
но не во мне, скорее мне показалось, что сотрясались 
именно камни подо мной. Уже через секунду я падал в 
трещину, образовавшуюся в полу. Я потерял созна-
ние, а очнувшись, понял, что под моим весом открыл-
ся люк, когда-то залатанный, но сейчас прогнивший от 
влаги. Первое, что я ощутил, даже не открывая глаз, 
были соленый запах морской воды и порывы ветра, 
будто бы подгонявшего волны. Я распахнул веки и 
закрыл их снова, боясь, что увиденное было наяву. В 
это мгновение мой разум пронзила молния, принес-

шая с собой ужасную весть. Я вспомнил Вильгельма, 
держащего кружку, из которой пила Милон, и стираю-
щего с нее белый порошок; он кричал мне, что соби-
рался увезти нас троих за океан после моей с Милон 
свадьбы, что его сестра была настолько рада, потому и 
слегла с горячкой; что я не мог этого знать: Милон хо-
тела сказать мне после церемонии. Меня охватил ужас. 
Ладони похолодели. Я понял свою ошибку. Я не мог 
ничего изменить, мою грудь сжимала горечь и печаль. 

Я раскрыл глаза: к ногам моим волны пригоня-
ли водоросли и сточенные камни, вода простиралась 
на много миль вдаль. Тут я попытался все-таки повер-
нуть голову, невзирая боль, пронзающую шею, и осоз-
нал свое положение: я сидел на небольшом выступе, 
на склоне утеса, на верхушке которого как раз и распо-
лагался замок Вильгельма; потайной ход, по которому 
я вынужден был прокатиться, раздирая полы моего 
платья, был, видимо, предназначен для скидывания 
какого-то тряпья или чего еще, что висело тут же, заце-
пившись за корни дерева, не давшие упасть и мне. 

Я сижу здесь, сохраняя в себе лишь луч на-
дежды на освобождение. Чайки подлетают ко мне с 
желанием склевать мои останки, как Прометея ор-
лы, но я не смогу уподобиться ему и освободиться 
от моих оков: они сильнее схватили меня, они за-
жали в своих тисках мою душу, позволив время от 
времени выходить только страху. Моих сил не хва-
тит, чтобы выбраться, – я наконец оставляю по-
следние крупицы моей веры в спасение и падаю, 
отдавая себя в распоряжение темных волн, пеня-
щихся у подножия утеса. 

 

З 
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«Вот так всегда: ходишь, ходишь в школу, 

а потом – бац! – вторая смена!» 

 
 

Вспоминаю теперь уже такой далёкий ав-
густ 2016 года… Приподнятое настроение накануне 
учебного года, новые планы, ожидания… И вдруг 
тревожная новость от Марины Геннадьевны о том, 
что мне предстоит работать в только что сформи-
рованных десятых классах. (Как в любимом филь-
ме: «Вот так всегда: ходишь, ходишь в школу, а 
потом – бац! – вторая смена!») 

 

 

Признаюсь, это известие меня совсем не обра-
довало: новые, совершенно незнакомые, «не мои» де-
ти, из разных школ, городов, ориентированные на уг-
лублённое изучение точных и естественных наук. Как с 
ними работать? Что делать? «Да Вы не волнуйтесь, они 
вообще-то гуманитарии!» - бодрым голосом утешает 
меня никогда не унывающая Татьяна Николаевна (для 
тех, кто не знает, учитель физики). Эти слова удивляют, 
но всё-таки внушают некоторый оптимизм.  

Буквально в тот же день в учительскую вхо-
дит сияющая Ирина Андреевна и, улыбаясь, торже-
ственно вручает мне свежий номер газеты «А» в 
КРУГе». Сначала просто пролистываю, а по пути до-
мой, в электричке, начинаю читать и… не могу ото-
рваться – настолько всё неожиданно ярко, интерес-
но, самобытно! 

Таким было моё первое знакомство с десятыми 
классами, а потом начались наши школьные будни: 
споры о Базарове и Обломове, «легендарное» чтение 
«Войны и мира», вдохновенное исполнение лирики 
Тютчева, блистательная актёрская игра в спектакле по 
произведениям Чехова. Так, постепенно ко мне пришло 
понимание того, что мои десятиклассники (а теперь уже 

одиннадцатиклассники!)  - народ удивительный: актив-
ный, эмоциональный, нестандартно и свободно мыс-
лящий, а главное, - творческий! Сами себя они дело-
вито именуют «информатами», физиками и биоло-
гами, а для меня раскрываются как интересные 
публицисты и писатели, философы и тонкие крити-
ки, а в целом – разносторонне одарённые дети, с 
которыми безумно интересно, причём не только на 
уроках, но и на переменах. Например, вы когда-
нибудь видели, чтобы по окончании урока десятикласс-
ницы начинали вдохновенно играть на гавайской гитаре 
и… вязать крючком или спицами, а их одноклассник! – 
аккуратно вышивать крестиком! А в наших десятых 
классах – это обычное явление.  

Анализируя так быстро пролетевший учебный 
год, понимаю, что, несмотря на все трудности, для ме-
ня он был удачным, потому что мне выпало счастье 
не только учить одарённых детей, но и самой мно-
гому учиться у них.  

Не могу не высказать восторженные слова 
моим ученикам-авкруговцам. (Да простят меня другие 
ребята - члены редколлегии газеты.) 

НИКИТЕНКО Лада Викторовна, 
зав. кафедрой русского языка и литературы 

Не устану повторять, что «А» в КРУГе» - уникальный творческий про-

ект, созданный уникальными детьми. Это действительно круг единомыш-

ленников, сплочённых творчеством и любовью к слову. Это тесный круг, 

но все в нём чувствуют себя свободно, поэтому стремятся высказаться и 

быть услышанными.  

У каждого автора – свой голос, своя интонация, свой стиль, своё ви-

дение мира. Именно это делает газету настолько интересной, что она чи-

тается на одном дыхании.  
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Николай Ланбин 

Именно его зари-
совка «Внимание! Вклю-
чаю…оптимизм» на такую, 
казалось бы, банальную 
тему, как «как же прошло 
это самое лето» стала од-
ной из первых страниц, про-
читанных мною в «А» в 
КРУГе».  

Николай так самоиронично, с таким тонким 
юмором рассказывал о своих неожиданных и непред-
сказуемых летних прогулках, что я, смеясь, увлек-
шись чтением газеты в электричке, сама чуть не 
заблудилась и не проехала свою остановку. Думаю, 
ещё не раз он заставит читателей улыбнуться и пораз-
мышлять над своими статьями.  

Миша Товарушкин – яркая, романти-

ческая, творческая личность. Его 
публицистика рождается на высо-
ком эмоциональном подъёме, им-
пульсом для которого становятся 
необычные путешествия, встречи 
с интересными людьми. Он на-
столько увлечён открытием мира 
и себя в этом мире, что накал его 
эмоций и чувств невольно передаётся и читателям.  

Миша, отдельное спасибо за философское 
размышление о выборе жизненного пути «Цель оп-
равдывает средства?!» с отсылками к Пушкину и 
«Войне и миру» Толстого! На лицо творческий и про-
фессиональный рост!  

Никита Тихомиров 

Мне всегда кажется, что 
Никита, если бы это было воз-
можно, вполне мог бы стать… 
блестящим выпускником Царско-
сельского лицея, другом Пушкина, 
Дельвига, Кюхельбекера… Преж-
де всего потому, что бережно 
хранит в себе душевные качест-
ва, к сожалению, такие редкие в 
наше время: удивительную скромность, внутреннюю 
интеллигентность, чувство чести и собственного 
достоинства в сочетании с оригинальностью мыш-
ления и яркими литературными способностями. За 
сюжетными хитросплетениями его рассказов, где при-
чудливым образом соединяется фантастика и реаль-
ность, где есть место юмору и иронии, всегда стоит 
глубокий философский подтекст, стремление передать 
своё понимание мира и человека в нём.  

В одном из последних номеров «А» в КРУГе» 
Никита выступил в новом для себя жанре критической 
статьи, написав блестящий «экспертный анализ экс-
пертного отзыва» «Наш ответ коварному капита-
лизму!..», в котором проявил себя не только как яркий 
публицист, но, прежде всего, как Человек, способный 
на Поступок, умеющий защитить честь газеты, по дос-
тоинству оценить вклад авкруговцев в общее дело. 

Регина Шайхутдинова   

«Солнечность – вот главное описание этого 
человека!» - так однажды охарактеризовала Регину 
Катя Шубенкова, и я с ней 
абсолютно согласна. Регина 
действительно солнечный 
человек, бескорыстно от-
дающий тепло своей души 
тем, кто рядом. А ещё она 
умеет удивляться миру и 
удивлять своим творчеством. Каждая её публикация 
– это всегда новая тема и новый жанр: научно-
популярная статья по вопросам биологии, путевые 
заметки, художественное эссе. От текста к тексту 
ощутимо растёт мастерство автора. Философское 
эссе «Зеркало мира» - прямое тому подтверждение: 
оригинальный сюжет, яркие образы героев, удачно 
найденные метафоры, свой, неповторимый взгляд на 
мир. С нетерпением жду следующих публикаций Реги-
ны, в которых будет обозначен новый круг проблем и 
дано их необычное авторское решение. 

Маша Егорова   

Маша пополнила дружную 
семью авкруговцев в прошлом учеб-
ном году, и теперь я, например, со-
вершенно не представляю газету 
без её публикаций, без её голоса, 
чистое, хрустальное звучание кото-
рого гармонично сливается с общим 
строем голосов. Залог Машиного 
успеха – в философском складе ума 
и тонком чувстве слова, в умении 
смотреть на мир широко распах-
нутыми глазами художника и ви-
деть прекрасное в обычных, каза-
лось бы, повседневных предметах и явлениях. Меня 
всегда поражает красочность, мелодичность и ме-
тафоричность Машиной прозы, о чём бы она ни пи-
сала – о природе времени и высказанных слов, о ми-
молетности мгновения или о хрупкой и такой рани-
мой живой красоте, которую мы порой безжалостно 
уничтожаем. Прислушайтесь, и вы тоже обязательно 
услышите удивительную музыку Машиных мыслей! 
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«Вот так всегда: ходишь,  

ходишь в школу, 

а потом – бац! – вторая смена!» 

 
 
 
 
 
 

Аня Галушко не просто ведущая газет-

ной рубрики «Стоп-кадр», это 
фотограф-виртуоз, зоркий 
объектив которого отражает 
события в развитии, в движе-
нии, фиксирует жизнь «как она 
есть». Снимки, сделанные Аней, 
- это не статичные немые 
картинки, а фотографии, на 
которых можно увидеть, как 
пульсирует жизнь города, как дышат и распускаются 
цветы, как величественно вздымается бескрайняя 
морская гладь. Аня каким-то удивительным, наверное, 
известным ей одной способом, умеет на лету пой-
мать эмоцию, настроение, мгновенно зафиксиро-
вать интересный кадр и неповторимый ракурс. 
Свои фото-шедевры она сопровождает комментария-
ми, причём от номера к номеру они становятся всё 
смелее, ярче и выразительнее, что говорит не только о 
таланте фотохудожника, но и о незаурядном писатель-
ском мастерстве. Думаю, Аня ещё удивит нас своими 
публикациями в различных жанрах.  

Маша Подобед 

Марина Цветаева когда-
то сказала, что настоящий поэт – 
это сочетание литературного 
таланта и таланта человеческо-
го. Поэтическое мастерство при-
ходит не сразу, вырабатывается 
годами. Маша делает в этом 
направлении свои первые, всё более уверенные шаги. 
А вот душевной чуткости, искренности выражения 
ей уже не занимать. Она умеет прислушаться к са-

мой себе, ощутить чужую боль и страдания, как 
свои. В такие моменты, когда нервы и чувства на-
тянуты, как струна, когда нет сил молчать, и рож-
даются её стихи. А ещё Маша - замечательная актри-
са, тонко чувствующая художественное авторское сло-
во, интонацию. Эти умения, безусловно, станут для 
неё хорошей опорой в литературном и театральном 
творчестве. 

Саша Рыскина 

Созвездие авкруговцев не было бы таким яр-
ким без творчества Саши, поэтому её недавний приход 
в редколлегию газеты не случайность, а, скорее, зако-

номерность. Большая умница, 
поражающая широтой чита-
тельских интересов, энциклопе-
дичностью знаний в области 
истории и литературоведения, 
она уже одним своим присутст-
вием всегда создаёт вокруг себя 
атмосферу интеллигентности, 
ауру глубокой порядочности, ко-
торой сразу хочется соответ-
ствовать. Дебютировав как фо-
токорреспондент, автор интерес-

ных портретных зарисовок авкруговцев, Саша на этом 
не остановилась. В летнем номере газеты представлен 
её блестящий литературный дебют в необычном жан-
ре заочной экскурсии, в ходе которой оживают в памя-
ти страницы любимой «Белой гвардии» и ты постепен-
но погружаешься в тёплую атмосферу дома Турбиных. 
Саша, браво! Так держать! 

Вот такими видятся мне теперь уже один-
надцатиклассники-авкруговцы. 

 

НИКИТЕНКО Лада Викторовна, 
зав. кафедрой русского языка и литературы 

Ребята, дальнейших успехов вам! Смело расправляйте крылья, по-

коряйте новые вершины! Пусть ваш творческий полёт будет высоким и 

свободным, открывающим широкие горизонты!  

Помните: «Чем выше летает чайка, тем дальше она видит». (Ричард Бах) 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

Что ушло, не обернется вспять, 
Слов сказанных уже не изменить. 

 
Александра ПОЛЫНЬ,  

классический лицей 
* * * 
В этот яростный день 
Золотистая тень 
Упадет на могилу - 
Вечность. 
В этот горестный плач 
Ворвется палач 
И покатятся слезы 
Мести. 
Но обитель моя - 
Ветром в поле 
Воскресшая песня. 
Значит, месть 
Не коснется меня 
В этом замке моем 
Беспечном. 
Вечность временем 
Жжет 
Посыревшую мохом 
Почву. 
Дождь мечами 
Сечет 
Не раскрытые солнцем  
Почки. 
И холодной струёй 
С неба 
Падают черные 
Тучи. 
Неужели такой 
Будет вечный покой 
Мою грешную душу 
Мучить? 
Нет! Из песен построю 
Ковыльную гладь 
И под солнцем степным 
Пекучим 
Буду вечно 
Парить 
И с дождем танцевать - 
Так лучше. 
В этот яростный день 
Золотистая тень 
Упадет мне на руки - 
Время. 

Улыбнусь, 
Улечу, 
Сброшу тяжких страданий 
Бремя... 

 
* * * 
Жизнь загадочна, 
будто женщина,  
То смеется тебе в ответ  
И глаза опускает застенчиво,  
То в молчании прячет секрет.  
То - жестока, порою, властительна,  
Иногда,  даже очень груба.  
Но, как женщине вес простительно, 
Так и жизни, какой ни была б! 
И летят года, ею шитые, 
Как один из капризов Судьбы, 
Но ведь женщине все простительно, 
Вот и жизни прощаем все мы. 
 
* * * 
Там на улице идет - Снег. 
Я уйду и оставлю - След. 
А за стенкою шуршит - Мышь. 
И потом, опять - Тишь. 
Двор укрыла слепая - Ночь. 
Сон усталый гоню я - Прочь. 
Утро робко взглянет меж Туч. 
И уронит в комнату - Луч. 
А зима переполнена - Слов, 
И дорога соткана из - Снов. 
Там, на улице, идет - Снег. 
Я уйду и оставлю - След... 
 
* * * 
Мне не за что тебя прощать  
И не о чем тебя просить.  
То, что ушло, не обернется вспять,  
Слов сказанных уже не изменить.  
Когда-нибудь, на перекрестке лет,  
Ты все поймешь - не поняв одного.  
А я уйду, оставив в сердце след,  
Лишь след - и больше ничего... 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

Продолжение.  
Начало в «А» в КРУГе» № 22 от 08.07.2017г. 

А Н А Н А С И Я 

ПРИТЧА 
Почтальон посмотрел на Анафему, будто спрашивая разрешения. Лиса чихну-

ла, и Почтальон начал свой рассказ. 
Помню, я сидел у себя на почте и перебирал корреспонденцию. 

Я делил письма на «Срочно» и «Не срочно». Дело в том, что в тот день 
обещали дождь, и надо было скорее пустить все письма на тонкой бу-
маге на растопку, пока они не промокли, и не потеряли своей горючести. Я перебрал половину всей кор-
респонденции, когда в мою дверь постучался он... Рыжий Бородатый Мальчик, наш будущий генерал. 

- Как его, кстати, звали? – спросил Ир. 
- Никто не знает. Никто не догадался его спро-

сить, а после битвы было уже поздно. 
- То есть, они не знали, как зовут их генера-

ла? Я сочувствую их внутренним голосам, если они 
были. Честно говоря, я думал, что это мне одному 
такой дурак попался… 

Так вот, Мальчик зашёл и крикнул: 
- Сегодня АРМИЯ ВСЕЛЕНСКОГО ДОБРА И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ преуспела! Мы смогли выманить 
Колдуна из его логова, и весь день он проведёт в поис-
ках туристического агентства. Почтальон, я предлагаю 
тебе вступить в наши ряды и напасть на него, когда он 
будет возвращаться домой! 

Анафеме посетитель определенно не понра-
вился – она вздыбила шерсть. Я решил расспросить 
Рыжего Бородатого Мальчика подробнее: 

- И чем же Колдун опасен для нашего мира? 
- Как чем? Он хочет захватить мир. Или унич-

тожить. Так или иначе, он опасен, и мы не можем си-
деть сложа руки! 

- А откуда информация об этом? 
- Один из наших воинов, первоклассный раз-

ведчик и диверсант смог вывести эту информацию ло-
гически. Имя его мы раскрыть не можем. Кроме того, с 
этим Колдуном воевали ещё наши предки, а мудрость 
их под сомнение поставит лишь безумец. 

- Хорошо, и сколько же воинов в твоей армии? 
- Пока что, я совсем один, но сегодня я обойду 

еще много домов, и к вечерней битве нас будет уже 
тьма! И мы сможем посоперничать с силами тьмы! 

- Ладно, я простой человек, и не откажусь от 
завоевательного похода, мне нужно пополнить запасы 
бумаги и еды. Вот только быстро бегать я не смогу. Не 
подумай, я не всегда был таким медленным. Когда я 
был молодым, мой отец…. 

- Да, Почтальон, мы все слышали твою исто-
рию! – очень невежливо и нетерпеливо перебил он 
меня. 

Он сказал мне к вечеру прийти на окраину го-
рода, к дому Колдуна. И ушел набирать людей дальше. 
На часах была половина одиннадцатого утра, это я 
помню очень хорошо, потому что часы эти как остано-
вились еще до моего рождения, так до сих пор и стоят 
– взгляни на стену, там и сейчас половина одиннадца-
того. 

Так вот, времени до вечера было ещё полно, 
но я решил подготовиться и выйти заранее. Покопав-
шись в посылках, я нашёл шляпу-котелок, топор и ка-
нистру с бензином. Сменив свой почтальонский берет 
на найденный котелок, я положил в рюкзак Анафему, 
оставив ей дырку, чтоб она могла выглядывать наружу, 
взял топор с канистрой и отправился к дому Колдуна. 
Прохожие оборачивались на меня. Думаю, они пони-
мали, что я отправляюсь на защиту нашей Родины. 

Когда я пришёл на место встречи, меня уже 
ждали там Логрин, Моритор, Шоа, Длутый и еще не-
сколько других моих знакомых. Ожидая генерала, под-
крепление и главного врага, мы успели подпалить са-
рай Колдуна и порубить в щепки забор. Впрочем, дела-
ли мы это очень тихо, чтоб не потревожить силы тьмы, 
которые, вполне вероятно, сидели в засаде где-то не-
подалёку. 

Через некоторое время подошёл Рыжий Боро-
датый Мальчик, который привел с собой основную 
часть нашей армии. Мы быстро произвели перекличку 
– оказалось, что нас было ровно двести семь человек! 
Во главе войска стоял Мальчик, его первым помощни-
ком назначили Шоа. Как сейчас помню, как он стоял 
под лучами заходящего солнца. Черные длинные во-
лосы его развивались на ветру, который, правда, дул 
ему в спину. Его суровое жесткое лицо будто говорило: 
«Никакой пощады врагу». У него тоже был топор, но 
хуже моего – у него была длинная неудобная ручка. 
Шоа называл его Секирой, но я на его месте предпочел 
бы имя «Пётр».  

 

Никита ТИХОМИРОВ, 11Бкл  
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Мы с Логрином и Какаукадзе оказались в отря-
де Моритора, это был передовой отряд. Длутый же 
возглавлял инженеров. 

До битвы было еще достаточно много времени 
и наш Генерал обратился к нам с речью: 

- Товарищи! Сегодняшний день войдет в ле-
генды, ибо сейчас мы ступаем на путь, по которому 
шли наши предки. Когда Ананасия не была едина, а 
была раздроблена на несколько племён с разными 
лидерами, уже тогда все понимали опасность, исходя-
щую от Колдуна. Много лет назад от каждого племени 
выступило по отряду лучших воинов. Они бросили вы-
зов силам Тьмы и одержали победу – Колдун ни разу с 
тех пор не покидал своего дома. Но теперь вновь тучи 
сгущаются над нашей страной, и мы должны с гордо 
поднятыми головами вновь дать бой злу. Наша армия 
сильна, как не была сильна никогда. Вы обладаете 
самыми разными навыками, поэтому вместе мы смо-
жем многое! Шоа – библиотекарь, он очень много зна-
ет. В том числе, и о борьбе с магией.  

Длутый – искусный инженер, он, несомненно 
поможет нам, если понадобится вести осаду. Моритор 
– отличный стратег и просто гениальный пекарь. Поч-
тальон – представитель уже вымершей профессии. 
Нашим предкам нужно было обмениваться письмами и 
посылками, с чем почтальоны и помогали им. Вы все 
знаете, что профессия эта передавалась по наследст-
ву, и наш Почтальон – последний из древнейшего рода 
безымянных Почтальонов. Уверен, он принесёт нашей 
армии удачу, ведь он – наша связь с предками, с древ-
ними племенами! Но на одной удаче мы не сможем 
вытащить у судьбы нашу победу. От каждого потребу-
ется приложить все свои силы. Так будем же стойкими 
в этот день! 

И в этот момент вдалеке послышались шаги. 
Это шёл Колдун. На нем была клетчатая жилетка, бе-
лая рубашка, серые штаны. Седые волосы его были 
собраны в пучок на затылке, а на носу было пенсне. В 
руке он держал пакет с ужином, в другой – трость. Ко-
роче, ты и сам видишь, что выглядел он угрожающе. 
Увидев, что путь к его дому преграждали мы, воины 
добра с топорами, он быстро понял наши намерения и 
тоже призвал свою армию. 

Двери его дома распахнулись, и оттуда на зад-
них лапах выбежали три кота, последний нес горшок с 
кактусом. Честно говоря, поле для битвы выбрали мы 
не самое подходящее – Колдун жил хоть и на окраине, 
в заброшенном квартале, но место было довольно тес-
ным. Кроме того, мы были зажаты между Колдуном, 
котами и стенами домов. Когда кто-то пытался прибли-
зиться к нападавшим, кактус начинал кидаться колюч-

ками, коты шипели и царапали ноги, а Колдун отталки-
вал нас магией. Поэтому мы решили ввести секретный 
резерв – отряд, засевший в заброшенном магазине 
плюшевых игрушек. Но мы не учли, что секретный ре-
зерв Колдуна засел там же. Генерал протрубил в бое-
вой горн – дудку из того же магазина. Но вместо наших 
бравых ребят появилась толпа маленьких розовых 
плюшевых слонов. Как же их было много! Потом мы 
узнали, что против нас выступили не все – почти поло-
вина слонов осталась в магазине, удерживая своими 
маленькими хоботами наше подкрепление. Мы терпели 
поражение. Слоны запрыгивали на нас, вырывали то-
поры и выкидывали в озеро во дворе Колдуна. Мы ре-
зали их как могли, поливали их бензином и поджигали, 
но они все еще превосходили нас числом. Колдун тоже 
не сидел сложа руки: он оживил свой ужин, который 
нес в пакете, и над полем боя начало летать ожившее 
картофельное пюре. Оно залепляло нашим воинам 
глаза и громким голосом призывало сдаться. Потом 
оно подхватило кактус, и они начали летать и кричать 
уже вдвоем. Мне до сих пор по ночам слышатся эти 
вопли. Кроме того, Колдун сбивал заклинаниями огонь 
и превращал в ёлочные игрушки всех наших обездви-
женных воинов, освобождая тем самым слонят, кото-
рые их держали. 

В конце концов, нашу армию разделили на две 
части, оттеснив к разным краям улицы. Между нами 
образовался коридор. Я оказался не в той половине, 
где был Генерал. У нас поднималась паника, кое-кто 
уже не смотрел, на кого замахивается топором, но, к 
счастью, коты у таких отнимали оружие. В конце кон-
цов, коридор достиг дома Колдуна, и битва замерла. 
Под нашими взглядами Колдун прошел к дому, собирая 
елочные игрушки. За ним в мгновение ока сбежала его 
армия, а вокруг логова сил Тьмы возникла волшебная 
защитная стена. Мы остались на улице одни. 

Воины тяжело дышали, вытирая с лица карто-
фельное пюре и отряхивая кусочки плюшевых игрушек. 
Руки шарили в поисках оружия, но его не было. Прове-
ли перекличку. Оказалось, что осталось лишь полсотни 
воинов. Остальные наши товарищи обратились в ёлоч-
ные игрушки и попали в плен к Колдуну. Заморосил 
легкий дождик, к нам подбежал Репейников, который 
начал от нас что-то требовать. Вроде, у него какие-то 
чертежи украли утром. 

Генерал построил нас, и мы стали разрабаты-
вать новый план. Кто-то заметил в окно, как Колдун 
поставил греться суп, и план родился сам собой. Шоа 
знал заклинание, которое могло на пару секунд снять 
волшебный барьер. Репейников согласился нам по-
мочь своими изобретениями.  
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ПРИТЧА 
Очень быстро мы под его руководством возве-

ли катапульту. Рыжий Бородатый Мальчик превратился 
в мухомор, и мы через окно дома запустили его прямо в 
суп Колдуна. 

Как только он скрылся в глубине дома, мы по-
няли: всё кончено. Это победа сил добра. Ничто не 
сможет теперь спасти злого Колдуна. Мы подняли глаза 
к небу, будто ожидая чего-то, но ничего не произошло. 
С тех пор о Колдуне ничего не было слышно. Правда, 
хочу тебе признаться, в тот день, уходя с поля битвы, 
мы услышали какой-то шум в магазине плюшевых иг-
рушек. Не знаю, что это было, но испугались мы тогда 
страшно. 

Лично для меня война закончилась довольно 
удачно. Хоть я и потерял топор и использовал весь 
бензин, но из сарая Колдуна я смог утащить много ста-
рых газет и всякой еды. Но вот больше полутора сотен 
наших воинов остались в доме Колдуна... 

Почтальон замолчал, переводя дух. Лиса снова 
чихнула и пододвинулась поближе к огню. Ир тоже 
молчал, восхищенный красотой описанной битвы. 

- Да, интересно… Но скажи, как мальчик пре-
вратился в мухомор? Он владел магией? 

- Ты не поймешь. Тебя не было там тогда, ты 
не видел, как он превращался, – задумчиво протянул 
Почтальон. 

- Кстати, а почему у тебя темно так? – внезапно 
встрепенулся Ир. – Всегда же были лампочки, а сейчас 
ни одной не горит. 

- Да Кролик этот пришёл и обесточил весь рай-
он. Я еще спросил у него, как мне корреспонденцию 
перебирать, но, представляешь, ни слова из него не 
выжал.  

- Не знаешь, а кто это вообще? 
- Понятия не имею, может, Непалыча асси-

стент. Или кто из наших переоделся. 
- А кто, как думаешь, у Репейникова чертежи 

украл? 
- Да никто не крал! Уверен, он просто выдумал 

их. Хочет, чтоб мы считали его великим и непонятым. 
Они ещё долго говорили о разных странностях. 

Дрир иногда вставлял едкие замечания, а Анафема 
ворочалась и чихала. Когда Ир собрался уходить, Поч-
тальон подарил ему котелок и пожелал удачи. Словно 
догадывался, что Ир не собирается оставаться поги-
бать вместе со всеми. 

Через несколько дней объявили общегород-
ское собрание. Жители Ананасии собрались у гигант-

ской сцены в центре города. На самой же сцене стоял 
Мэр все в тех же желтых шортах и той же майке. Кроме 
него ещё были Герасим Непавлович, сменивший свой 
деловой костюм на точно такие же майку и шорты, и 
Длутый, бригадир строителей Армагеддатора. Борясь с 
желанием еще полежать и полюбоваться солнцем, Мэр 
начал речь: 

- Товарищи! Строительство Конца Света ус-
пешно подходит к концу, осталась только одна важная 
деталь, которой нам не хватает. Сейчас Герасим Не-
павлович вам всё расскажет. 

Он отошел назад, и к микрофону вышел стар-
ший инженер-воплотитель Земли: 

- Господа, мне очень приятно выступать перед 
вами. Строительство идет очень быстрыми темпами, 
спасибо руководству Длутого. Кстати, напоминаю, что 
перед концом света все желающие могут покинуть Ана-
насию вместе со мной, если не захотят оставаться тут. 
Теперь к делу. Как уже сказал товарищ Мэр, Армагед-
датор не может быть построен без некоторых частей. 
Нам нужны волшебные рубины. Хотя бы три штуки. Но 
лучше пять. 

По толпе прокатился гул. Все знали, кто лучше 
всех разбирался в волшебных вещах. 

- Да, всё верно, кому-то придётся заглянуть в 
дом Колдуна и поискать их там. Хозяина дома, как вы 
все знаете уже давно нет на этом свете, а вот кое-какие 
его пожитки должны были остаться. 

- А почему бы вам самому не сходить туда? Мы 
там много человек потеряли, включая главнокоман-
дующего! – раздался из толпы голос Шоа. 

- Я понимаю, я знаком с этой историей. Но де-
ло в том, что мы слишком поздно поняли, что нам нуж-
ны эти ингредиенты. Сейчас Армагеддатор уже вклю-
чен и находится в нестабильном состоянии, и мне нуж-
но следить за ним. Если этого не делать, то он вполне 
может повернуть время вспять, и история вашего горо-
да откатится к войне с силами Тьмы. Не думаю, что вы 
хотите повторения этих темных деньков. Поэтому пойти 
должен кто-то из вас. 

Армагеддатор тревожно задрожал, и старший 
инженер-воплотитель побежал к панелям управления 
успокаивать разволновавшуюся машину. 

- Ну вот, видите, даже на выступление перед 
народом от этой штуки оторваться нельзя, – вновь взял 
слово Мэр. – Ну так что, есть желающие? 

- Я… – неуверенно крикнул кто-то из толпы. 
Толпа шарахнулась в стороны от говорившего. 
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- Превосходно, поднимайся сюда! Мы должны 
знать своих героев! – воскликнул Мэр. 

- Но я не хочу идти в дом Колдуна! – сказал Ир 
Дриру, поднимаясь на сцену. – Там опасно, зачем ты 
заставил меня вызваться? И вообще, ты сам говорил 
мне на работу не напрашиваться! 

– Я думал, что нам надо будет искать какой-
то секретный выход, но раз уж получается, что 
старший инженер-воплотитель будет собирать 
группу отбывающих, то нам стоит завоевать себе в 
ней место честным трудом. Например, кражей руби-
нов. Представь себе, вдруг, когда начнётся конец 
света, все ринутся в группу спасающихся, и мест не 
будет хватать? У кого тогда больше шансов - у про-
стого регистратора или у героя страны? 

- Хорошо так говорить, когда ты – всего лишь 
бесплотный голос, которому ничего не грозит. А каково 
живому мясному мне?   

- Да не бойся ты так! Колдун побежден, ты 
сам слышал. Если он вообще был. К тому же, если ты 
так уверен, что он всё ещё там, то какая тебе раз-
ница, от чего погибнуть: от его руки или от Конца 
Света? Сам же говорил, что надо остаться тонуть 
со всеми. 

Воспользовавшись заминкой, образовавшейся, 
пока Ир поднимался на сцену, к микрофону выскочил 
Репейников и поднял свою любимую тему: 

- Граждане, все слышали этих высоких господ? 
Конец Света уже стучится к нам в двери. Но можем ли 
мы умирать спокойно, зная, что среди нас всё ещё раз-
гуливает вор? Сомнений нет, не можем! Так что, я про-
шу вас, если кто-то где-то видел четыре больших листа 
синей бумаги… 

Мэр, не церемонясь, столкнул Репейникова со 
сцены. Тот, впрочем, не обиделся. 

- Итак, Ир Нехоть – герой дня! И не только это-
го дня, но и всех оставшихся до конца света. Отрадно 
видеть, что среди нас еще остались такие граждане, 
которые достойны называться потомками наших вели-
ких… 

Мэр говорил долго. Причем, делал это вирту-
озно, хоть и напрасно. В своей речи он упоминал звёз-
ды над Ананасией, злого Колдуна, предков, современ-
ную молодёжь, Репейникова и даже изюм. Неизвестно, 
слушала ли толпа его затаив дыхание или маялась, 
ожидая, когда же он закончит. 

Иру приходилось ждать конца прямо на сцене. 
Солнце нещадно светило в лицо, и теперь понятно бы-
ло, почему Мэр решил не расставаться на время вы-
ступления с солнечными очками. Впрочем, это не объ-
ясняло того, почему в этих очках он выступал перед 

народом почти всегда – даже в самые пасмурные дни. 
Особенно, если темой выступления был бюджет. 

 От скуки Ир начал считать людей, стоящих 
внизу. Шоа, Логрин, Почтальон, Синий Кролик, Цоль, 
Репейников… Тысяча пятнадцать человек перед сце-
ной! Теперь кто у нас на сцене? Мэр – тысяча шестна-
дцать, Длутый – тысяча семнадцать. Вся Ананасия 
здесь! И Кролик тоже. Значит, он – один из жителей. Но 
кто? Ир попытался мысленно сверить толпу с учетной 
книгой Ананасии, но сбился, потому что Мэр наконец-то 
закончил, и люди стали быстро расходиться. 

- Ну что, орёл, удачного полёта! – пожелал Мэр 
Иру и пошел дальше смотреть на солнце. 

К Иру подошёл Герасим Непавлович и дал 
письмо в конверте, загадочно сказав: «Это на случай, 
если кого-нибудь в этом доме всё-таки встретишь. Не 
встретишь никого – оставь там. Тут оно никому не нуж-
но». 

Только сейчас Ир заметил странную привычку 
старшего инженера-воплотителя всё время хлопать 
себя по голове, будто проверяя наличие чего-то на ней. 
Наверное, на Земле он носил какой-то головной убор, 
за сохранность которого очень переживал. Но здесь, на 
Ананасии, проверяя наличие отсутствующей шапки, он 
выглядел весьма комично. Об этом Ир сказал Дриру по 
пути к дому Колдуна. Тот же ответил ему, что сам Ир 
выглядит ничуть не лучше в своём котелке. 

- Сними ты эту шляпу, вдруг Колдун ее узна-
ет? Хочешь, чтоб за сарай попало не Почтальону, а 
тебе? 

- Ты же сам сказал, что Колдун побежден? – 
парировал Ир. 

- Да, верно. Просто мне она не нравится, по-
этому я пытаюсь бороться с тобой твоими же аргу-
ментами.  

Возле дома Колдуна Ира нагнал Репейников. 
Ир не хотел с ним сталкиваться второй раз за день, но 
выбора у него не было. 

- Слушай, Ир, не в службу, а в дружбу, если ты 
там найдешь четыре таких синих листочка с белыми 
рисунками и буквами, принеси мне, хорошо? И если они 
окажутся не синими, а белыми или зелеными, то все 
равно бери. Все десять, или двадцать, или сколько я их 
там нарисовал, все бери. 

- Хорошо, Роман Глебович. 
- Может, сам пойдешь поищешь? 
- А почему бы вам самому их там не поискать? 

Место-то заброшенное, никого там нет. А то я еще про-
гляжу чего. 
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А Н А Н А С И Я 

ПРИТЧА 
- О, не проглядишь! Они большие и синие. Или 

не синие. Но точно большие, я думаю. Мне в других 
местах искать надо, а тебе все равно по пути. Рубины 
возьмешь, письмо положишь, почему бы чертёжики 
заодно не посмотреть? А я в долгу не останусь – после 
конца света проси всё, что хочешь. 

- После конца света? Так и запишем. А про 
письмо-то как вынюхал, паразит? 

- Обязательно поищу, не переживайте. 
- Вот и славненько. Ну, бывай. 
Репейникова и след простыл. Почему-то никто 

не хотел находиться рядом с домом Колдуна, хотя все 
признавали, что он погиб. Ир подошёл ко входу на двор 
и постоял, пытаясь увидеть, услышать, почуять или 
почувствовать что-нибудь, что могло таиться на терри-
тории сил тьмы. Он долго осматривал покосившуюся 
избушку, хорошо подстриженный газон, забор и пруд, 
на дне которого что-то темнело. Это была гора топоров, 
забранных у армии добра. Он был настолько напряжен, 
что чуть не подскочил, когда услышал голос Дрира: 

- Интересно, кто сделал новый забор? 
Забор действительно был на месте – новень-

кий, ещё не ошкуренный. Ир похолодел. Вдруг в нос 
ударил сильный запах краски. Борясь с нежеланием это 
делать, искатель рубинов открыл калитку, проскользнул 
в сад и, прижавшись к стене дома, заглянул за угол. За 
домом толпа плюшевых слонов красила новенький са-
рай. Роста они, действительно, были небольшого, а 
розовый цвет их от времени уже начал превращаться в 
серый. За ходом работы, постоянно сверяясь с черте-
жом, следил стоявший на задних лапах черный кот в 
маленькой желтой каске. Иногда какой-то слон докра-
шивал свой участок работы и подбегал к нему, чтобы 
получить дальнейшие указания. Ира никто не замечал. 
До него донеслись слова кота: 

- Заканчивайте быстрее, черти, вечером сдаем 
объект! 

- Может, они готовят жилье к сдаче какому-
нибудь новому владельцу? Так или иначе, давай не 
будем им мешать, а поскорее заберем рубины, оста-
вим письмо, поищем чертежи и сбежим отсюда. 

Ир решил не спорить с Дриром на этот раз. Он 
вернулся ко входу, и, помявшись на пороге, толкнул 
незапертую дверь и вошёл в тёмный проём. Дверь за-
хлопнулась за ним, а сумрак, наполнявший помещение, 
сменился ярким светом, исходившим от большой люст-
ры. 

Неизвестно, почему деревянная покосившаяся 
избушка внутри оказалась больше, чем снаружи. Стены 

были каменные, на полу лежал красный ковер со слож-
ным узором, вся комната была обставлена очень кра-
сивой антикварной мебелью. Больше всего дом Колду-
на напоминал старинный рыцарский замок, только чис-
тый и с электрическим освещением. 

- Здравствуйте, вам что-то подсказать? – Раз-
далось вдруг сзади. 

Ир обернулся – двери, в которую он вошёл, не 
было, равно как не было и стены. Этот большой зал 
продолжался и за его спиной, а сам он стоял посереди-
не. Он увидел камин, наряженную новогоднюю ёлку и 
стол. За столом и обнаружился говоривший. Это был 
человек средних лет в спецовке с масляными пятнами. 
Волосы были темные, но уже тронутые сединой. Рядом 
с ним стоял открытый ящик, из которого выглядывали 
какие-то трубы, разводные ключи и прочие инструмен-
ты. Ир догадался, что это был сантехник, зачем-то при-
глашенный в дом Колдуна.  

- Вы что-то хотели? – повторил он. 
Ир не ожидал увидеть в доме кого-то живого, 

но, всё-таки, это был не Колдун, так что ещё не всё бы-
ло потеряно. Он осмотрелся. Кроме рабочего человека 
за столом сидел гигантский бородатый гриб с глазами, 
ртом и бородой, которая доставала уже до пола. Ножку 
гриба сковывала железная цепь, конец которой тянулся 
куда-то под стол. Это выглядело весьма странно, пото-
му что грибы обычно не отличались особым стремле-
нием к побегам. Сантехник и Гриб пили чай, у камина 
грелись два кота, на столе стоял кактус, под потолком 
парило картофельное пюре, которое иногда протягива-
ло свои длинные картофельные щупальца и доливало 
в чайник кипятка. На стене висел групповой портрет, 
изображавший Колдуна в окружении котов и Кактуса. У 
всех них были радостные лица. Не верилось, что это 
воины армии Тьмы. 

- Здравствуйте, а вы кто? – поздоровался Ир. 
- Я – простой сантехник, - отозвался неожидан-

ный обитатель дома, - меня вызвали разобраться с 
трубами. 

- Да, Александр Германович – настоящий мас-
тер своего дела! – вступило в разговор картофельное 
пюре. Голос его оказался женским, что, впрочем, не 
удивило никого, - Мы, признаюсь, устали от одиночест-
ва и хотим пригласить нового властелина Тьмы. Но как 
мы можем предложить новому хозяину неприступную 
твердыню, в которой текут трубы? На мелочах великие 
всегда и попадаются.  
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Уже, кажется, вечность Александр Германович 

всеми силами борется с водой, покидающей своё при-
вычное обиталище, работы осталось еще очень много, 
но перерыв отменять нельзя. Отдыхать тоже надо. 

- Открою тайну, – подал голос Кактус, - этот 
дом построен на старой сантехнической свалке, трубы 
здесь выступают в роли фундамента, и их так много, 
что, может быть, и к концу света не управимся. 

- Когда, кстати, он, душенька? – встрепенулось 
пюре. 

- Часа через три. Может, через пять. 
- Они лгут, не слушай их! – внезапно закричал 

Гриб, - Никакого конца света не будет, я уверен. И ещё, 
это не сантехник! – и он заёрзал, пытаясь освободиться 
от цепи. 

Грянул гром. На месте сантехника оказался 
Колдун. 

Да, несомненно, это был он, потому что выгля-
дел точно так, как был описан Почтальоном. Клетчатая 
жилетка, рубашка, штаны, волосы собраны в пучок, 
пенсне на носу. Откуда-то в руке появилась трость, ко-
торой у Сантехника не было и в помине. 

Ир постарался не выдать страха, сковавшего 
его, а дрожащим голосом сказал: 

- Ой, прошу прощения за то, что побеспокоил 
вас в вашем… 

- Я знаю, кто ты, – перебил его Колдун, -  Мало 
того, я знаю, какое у тебя ко мне дело. Единственное, 
чего я не знаю – содержания письма, которое тебе пе-
редал гость с Земли. Подойди, никто здесь не кусается, 
- продолжил он чуть мягче. - Правда? – этот вопрос был 
адресован уже Грибу. 

- Я же сказал, что больше не буду, – нехотя 
отозвался тот. 

На негнущихся ногах Ир подошёл и отдал 
письмо. Колдун внимательно прочёл его. 

- У тебя, наверное, ко мне есть какие-то вопро-
сы? – сказал он неожиданно дружелюбно. 

- Да, - начал Ир, - как вы выжили? 
- А с чего бы мне было умирать? Ты слышал 

историю предыдущего владельца этого котелка и неу-
жели правда думаешь, что я не заметил огромный бо-
родатый гриб, который с криком «За Родину!» пролетел 
через всю комнату и упал в кастрюлю, расплескав 
больше половины ее содержимого? Заметил. И выло-
вил. Теперь мы с генералом «армии добра» уже не-
сколько лет сидим и пьем чай, и я всё никак не могу от 
него добиться признания окончания «войны». Хотя, 

стоит ему только подписать договор о мире, как я сразу 
же отпущу его вместе с армией. Но он не сдается. 

- А где воины? 
- Посмотри на ёлке. 
Ир подошёл к дереву и увидел: в каждом шари-

ке были маленькие человечки. Некоторые спали, дру-
гие с интересом следили за ходом «чайной битвы» 
Колдуна и Генерала. Увидев Ира, человечки замахали 
ручками, стремясь привлечь его внимание. Но он ото-
шёл, потому что не хотел отвлекать их от главного зре-
лища. 

- Красота, правда? Они там даже не стареют, в 
отличие от своего генерала и от меня. Подпиши бумагу, 
дурак, неужели ты хочешь провести тут всю свою 
жизнь? 

Гриб замотал головой и опять заёрзал. 
- Ты посмотри, какой упёртый! Даже обратно не 

хочет превращаться в человека. И чего он на меня так 
озлобился? 

- Ты хочешь захватить наш мир! Или уничто-
жить, я точно не знаю… – крикнул Гриб. 

- Да не нужен мне он, я тебе повторяю! Зачем 
мне захватывать мир, если в чайнике есть еще столько 
чая? Кстати, тебе долить? 

- Доливай, изверг! 
Колдун наполнил чашку Гриба, Картофельное 

пюре поднесло чай ко рту Генерала, и тот жадно стал 
пить. Колдун же обратился к Иру: 

- Ещё какие-то вопросы? 
- Это вы послали к нам Синего Кролика? 
- Нет, не я. Но он заходил сюда несколько лет 

назад выпить с нами чаю. Это было как раз в тот день, 
когда эти остолопы пришли меня убивать. А неделю 
назад, представляешь, он встал, попрощался и ушёл. 
Понятия не имею, куда. 

- Неужели вы всё это время пьете чай? 
- Конечно, надо же осваивать ресурсы бездон-

ного чайника! В этом замке так тихо и спокойно, что чай 
пить – одно удовольствие! 

- А зачем вы делаете ремонт перед концом 
света? 

- Всё просто. Перед концом света я уменьшу 
свой дом до размеров спичечного коробка, положу его в 
рюкзак и пойду выбираться отсюда. Правда, трубы 
придется чинить уже на новом месте, равно как и 
внешний вид облагораживать. Но хорошо хоть сарай 
уже доделали почти, электричество провели… Хорошо 
тут! Чайку? 

 
ОКОНЧАНИЕ  в следующем номере 
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Александра РЫСКИНА, 

11Акл., автор текста и фото 

Могу с большой долей уверенности заявлять, что из 
бесчисленных разновидностей фотографий городских ланд-
шафтов одними из самых любимых у публики являются виды 
на узкие улочки старинных городов. Средневековая застройка 
большинства европейских исторических центров подарила 
человечеству невероятно колоритные булыжные мостовые, 
такие узкие, что с балконов стоящих напротив домов можно 
жать друг другу руки (красивый пример – роман А.Дюма «Ше-
валье д’Арманталь»)*, увитые плющом и заставленные цве-
точными горшками (единственный источник зелени в городе) 
подоконники, черепичные крыши, ставни…  

Именно такая картина встает перед вами при словах 

«старинный южный городок». 
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К греческому 

городу Салоники 
слово «старинный» 
подходит как нельзя 
лучше – основанный 
еще во времена ан-
тичности, он являлся 
одним из крупнейших 
религиозных и торго-
вых центров Визан-
тийской империи. Но, 
неоднократно быв-
ший завоеванным 
Османской империей, 
разграбленным пира-
тами, болгарами и 
турками, к Новому 
времени город был 
разорен и полураз-
рушен, и последую-
щее отуречивание 
греческого населения 
практически уничто-
жило его средневеко-
вое прошлое. 

Сейчас, по-
сле Балканских войн, 
страшного пожара 
1917 года и оккупа-
ции во время Второй 
мировой войны, от 
прежних времен в 
Салониках остались 
лишь считанные зда-
ния. Улочки города с 
более чем двухтыся-
челетней историей 
узки и круты, крыши 
краснеют черепицей, 
палящее южное 
солнце печет камень 
домов. Но много ли 
сходства вы найдете 
с идиллическими кар-
тинками Флоренции, 

Вероны и Парижа? 
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«Базаров считает, что природу надо использовать для сырья и еды». 
«Базаров критикует весь русский народ, особенно высшие его слои». 
«Исход спора – на стороне Базарова». 
«Арина Власьевна (мать Базарова) – купецкая старушка». 
«Родители Базарова создали благоприятную почву в душе и голове сына». 
«Родители Евгения Базарова искренне радуются приезду сына. Они сразу же накинулись к нему на шею». 
«Добравшись до кульминации, герои уже были готовы подраться, но в этот момент появился отец Базарова». 
 

«Детство Ильи Ильича прошло в беззаботном посёлке Обломовка». 
 

«Вначале Пьер Безухов предстаёт нам как фанат Наполеона». 
«Наташа Ростова увлекается Анатолем Курагиным. Тут её душевная чуткость не сработала и не опознала 

плохого человека». 

 
СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

  «Её душевная чуткость не сработала 

и не опознала плохого человека» 

Выпуск рубрики подготовили 
Никита ТИХОМИРОВ, 11Бкл,, 

Лада Викторовна НИКИТЕНКО,  
зав. кафедрой русского языка и литературы 

Ирина Андреевна: 
♦ Ты получи техническое образование, а потом иди 
в учителя, в психологи - куда хочешь. 
♦ Сказать, что жесть - мало, это просто какая-то 
двойная жесть. 
♦ Правильный ответ. А теперь скажи мне правиль-
но. Ну, в смысле, не правильно, а по-другому как-то. 
♦ Сейчас вот будет какая-нибудь война, и все пой-
дут в журналисты. 
♦ ИА: Хочешь печенье? 
   У: Нет, у меня свое есть. 
   ИА: А почему оно все еще не с нами? 

Вера Петровна: 
♦ Решаем уравнения, получаем корни. Корни будут 
с корнями. 
♦ Игорь, хватит митинговать. 
♦ Я вам скалярное произведение не объясняла, но 
спрашивать буду. 

Татьяна Николаевна: 
♦ Это блин. Вид сбоку. 
♦ Начнем задачу с того, что не любит Ярослав. 
♦ Саша, я уже знаю, как вас зовут, а вы разговари-
ваете. 
♦ Я тут для мебели. 
♦ Ты чего с утра лохматый, так надо? 
♦ Ток – это святое. 
♦ Глеб, на экзамене я к тебе тихонечко подойду и 

ткну куда-нибудь пальчиком. 

Лада Викторовна: 
♦ Но филологи не дремлют и пытаются хоть какие-
то тропинки протоптать. 
♦ Скажите спасибо, что я не объяснила всё. 
♦ Второй случай у нас под цифрой «один», но в таб-
лице у вас он не под цифрой «один», а под цифрой 
«пять». 
♦ Это наречия, еще более веселая тема, чем пред-
логи и союзы вместе взятые. 
♦ Это не ужас, это русский язык. 
♦ У ваших потомков все срастется. 
♦ В XIX веке никто не работал. 
♦ Слова «выгода» и «Дуня» абсолютно несовмести-
мы. 
♦ Давайте теперь посмотрим на реакцию Расколь-
никова на слова его собеседника – это буквально 
через две страницы. 
 

Павел Анатольевич: 
♦ Почему всегда в морях плавают наши ракеты? 
♦ Последний анекдот про нашу школу я вам не рас-
сказывал, но сейчас расскажу. 
♦ У нас нет расстрельной статьи, у нас все идет по-
тихонечку. 
♦ Никто не говорит, что у нас в стране всё хорошо. 
♦ Вы уже люди большие, взрослые, в тюрьму вам 
идти можно. 
♦ Вас агитировать за здоровый образ жизни нет ни-
какого смысла. 

♦ Доброе дело никогда не остаётся безнаказанным. 
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

ВЕТРЕНАЯ СТРАНА ОГНЕЙ 

Эльнур АЛИЕВ, лицей при ВШЭ 
автор текста и фото 

  
За последние несколько лет город Баку, яв-

ляющийся столицей Азербайджана, стал невероятно 
красивым городом. В Баку регулярно проводятся 
значимые соревнования – первые Европейские игры 
(2015), Исламские игры солидарности (2017), Гран-при 
Европы Формулы-1 (2016), Гран-при Азербайджана 
(2017). А конкурс «Евровидение», который проводил-
ся в 2012 году, дал необходимый толчок для ускорен-
ного развития города.  

Азербайджан прекрасен своей природой и архи-
тектурой. В этой стране прекрасно соседствуют нетрону-
тые Кавказские горы и украшенный архитектурными ше-
деврами Баку. 

НАША СПРАВКА 
Символ Парижа - Эйфелева башня, Лон-

дона - Замок Тауэр, а Баку - «Гыз Галасы» или 
Девичья башня, (высота 29,5м). Датируется XII в. 
С2000 года внесена в Список мирового культурно-
го наследия ЮНЕСКО. 

В 70-ти км южнее Баку - крупнейшее в 
СНГ скопление наскальных рисунков Кобыстан 
(Гобустан). МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, в 
который входит более 4000 уникальных скальных 
участков, пещер, скальных крепостей и могильни-
ков, раскинувшихся на площади более 100 кв. км. 
Возраст рисунков насчитывает около 10-ти тысяч 
лет. Скалы Гобустана сохранили также свидетель-
ство пребывания здесь в I веке н.э. с надписью на 
латинском языке, сделанной римскими центурио-
нами 11 Легиона.  

В 30-ти км северо-восточнее Баку лежит 
селение Сураханы с храмовым комплексом огне-
поклонников Атешгях. Над входами в помещения 
сохранились 19 надписей на санскрите и хинди, 
одна – на фарси. 

Старая часть города -  историко-
архитектурный заповедник, часто называемый 
«Крепость - Ичери Шехер». Такие места в Баку, 
как Старая крепость, известны многим по филь-
мам, снятыми ещё в советское время:: «Брилли-
антовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43».  

Центр Баку - это неописуемой красоты 
постройки. Здесь присутствуют различные архи-
тектурные стили: классицизм, ампир, модерн, го-
тика, барокко, ренессанс. Улицы украшают здания, 
в которых гармонично сочетаются каменные кру-
жева восточных мотивов, а также шпили и башни, 
характерные для западной архитектуры. Изуми-
тельное по красоте здание филармонии - копия 
филармонии в Монте-Карло.  

Баку многонациональный и многокон-
фессиональный город. Здесь соседствуют му-
сульманские мечети, русская православная цер-
ковь, еврейская синагога, католический храм, не-
мецкая кирха.  

На территории ИСМАИЛЛИНСКОГО 
РАЙОНА рельеф района - горный. Природа здесь 
очень красивая, - горы, поросшие лесом, скалы, 
реки, водопады (высотой 50 м.). Три естественных 
озера на высоте 3500 м. Этот район вошел в исто-
рию русской литературы: дастан об ашуге Гарибе, 
услышанный М.Ю.Лермонтовым в местном селе-
нии от ашуга (народного певца) лег в основу его 

поэмы "Ашыг Гариб". 

01.09. 

2017 

№5 (23) 



 

 
24 

 

 
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Начну своё повествование с прекрасной приро-
ды Исмаиллинского района. Горы здесь стоят величест-
венно и непоколебимо. А что мне особенно в них нра-
вится – это густая растительность. В «зелёных» горах, 
как говорили мне местные, живут медведи и волки, а в 
сёлах нередко появляются шакалы. К сожалению, я их 
так и не увидел. Упомяну также о посёлке городского 
типа Лахыдж, известного своей канализационной систе-
мой, возраст которой превышает тысячу лет! Лахыдж 
своими мощёными дорогами и квартальной застройкой 
напомнил мне «Ичери-Шехер», о котором я расскажу 
позже. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перейду к Баку. По дороге из центра к Нагорно-
му парку (он недаром получил такое название – с него 
перед Вами открываются прекрасные панорамы на го-

род и Каспий), я заметил, что почти все дороги ведут вверх. Действительно, город ещё давно планировали постро-
ить как амфитеатр, к сожалению, задумка не реализовалась до конца.  

Ну что же, если красота не идёт к Эльнуру, то Эльнур сам идёт вверх по городу к красоте! Вообще, в парк 
можно добраться на фуникулере, но он, конечно же, не работал. «Ну не зря же я преодолел этот путь!» - сказал я и 
отправился покорять ступенчатую гору. Да, это была неплохая физическая встряска… 

Как известно, ветер в Баку невероятно могуч. В Нагорном парке я ощутил на себе строки Александра Сер-
геевича Пушкина – ветер сносил меня и вырывал технику из рук! 

А вот несколько панорам с Нагорного парка. Баку воистину удивителен! 
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ВЕТРЕНАЯ СТРАНА ОГНЕЙ 
 

 

 

 
На обратном пути я посетил знаменитые пламенные башни (Flame Towers) – высочайшие здания в Азербайджане.  

 

Панорама с Нагорного парка 
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

 
Данное фото я сделал, находясь в номере отеля в одной из башен пламени. На нём можно увидеть самый 

большой в мире флаг и Crystal Hall – место проведения Евровидения-2012. 

 

Теперь немного расскажу об Ичери-шехере – Внутреннем городе. Это самая 
древняя часть города, окружённая крепостными стенами. Здесь можно увидеть наибо-
лее известные архитектурные памятники Баку – Девичью башню и Дворец Ширванша-
хов. Но мой рассказ не о них. Например, вот эти стаканы стоят напротив входа во Дво-

рец Ширваншахов. Азербайджанцы очень любят чай и пьют его 
именно из таких стаканов. Они получили название «армуду ста-
кан», что значит «стакан-груша». Посмотрев на фото, Вы поймете 
смысл этого названия. 

В Ичери-шехере я встретил этого грустного льва. Он рас-
сказал мне, что очень устал, ведь палящее Бакинское солнце го-
тово испечь кого угодно! Поэтому лев спрятался в доме, а голову 
высунул и приветствует туристов. 

Недалеко от Баку расположился Гобустанский заповедник. Он включен в список ми-
рового наследия ЮНЕСКО и известен своими наскальными рисунками и древними стоянка-

ми. Эта территория была густо заселена в период между средним палеолитом и средневековьем. 
 

Гобустан. Эти камни покрыты древними наскальными рисунками. 
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
 

  ВЕТРЕНАЯ СТРАНА ОГНЕЙ 
 

 

Также недалеко от Баку расположилась горящая гора – Янардах. Это природный вечный огонь, и горит он с древ-
нейших времён, ведь о нём сообщал даже Марко Поло. 

 

А завершу я свое повествование удивительным фактом. На фото Вы видите… А что видите? Увидев эту 
конструкцию, я назвал её «кусочком Лувра», а когда узнал, что это такое, изумился. Это станция метро!  

Азербайджан – страна огня, ветра, невероятно красивого ночного Баку. Множество городов Азер-
байджана были распо-
ложены на Великом 
Шёлковом пути, в этой 
стране слились секре-
ты сказочного Востока 
и живущая по послед-
нему слову техники Ев-
ропа.  

Про ночной Ба-
ку я не рассказал, по-
тому что его красоту не 
передать словами. А 
это значит, что Вам на-
до съездить в Азербай-
джан и увидеть эту 
удивительную страну 
своими глазами! Путе-
шествуйте, удивляй-
тесь, открывайте для 
себя что-то новое! 
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СТОП-КАДР 

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА… 
Так часто называют лето между 10 и 11 классом. Для кого-то это кажется грустным, кто-то наоборот нахо-

дится в предвкушении новой, независимой «взрослой» жизни. Однако стоит ли грустить по уходящему детству? 
Ведь детство живет в каждом из нас и только от нас зависит то, как долго это детство будет продолжаться, как и 
то, куда дальше повернет наша жизнь. Впереди нас ждет ответственный год, больше нет времени на меланхолию, 
нет времени на бессмысленные стенания, перед нами открывается жизнь во всех её проявлениях, и мы не можем 

этого пропустить!    Анна ГАЛУШКО, 11Акл., ведущая рубрики, автор текста и фото 
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