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	 Сегодня	 ты	 становишься	 свидетелем	 волшебного	 мо-
мента,	который	запомнится	многим	из	нас	навсегда.	Перед	
тобой	 ПЕРВЫЙ	 художественный	 альманах	 нашей	 школы	
«Литературный	успех».	Что	такое	«альманах»?	Давай	об-
ратимся	к	словарю:	«Альманах	–	это	сборник	литератур-
ных	 произведений,	 объединённых	 по	тематическому,	жан-
ровому	и	художественному	признакам».	Действительно,	в	
этом	творческом	проекте	собраны	самые	различные	рабо-
ты	по	форме,	содержанию	и	жанру.	Вскоре	ты	убедишься	в	
этом	сам!
	 Не	секрет,	что	многие	мечтают	опубликовать	свои	про-
изведения	и	сделать	первые	робкие	шаги	в	мир	прозы	и	поэзии.	
Людям,	интересующимся	литературой,	интересно	попробо-
вать	себя	в	качестве	писателя.	В	наш	сборник	вошли	работы	
и	 учеников	 начальной	 школы,	 и	 старшеклассников,	 и	 даже	
учителей.	Ты	убедишься,	что	их	творчество	разнообразно	и	
многогранно,	как	и	они	сами.
	 Мы	надеемся,	что	ты	получишь	удовольствие	от	чте-
ния	литературного	Альманаха	школы	«Путь	к	 успеху»	и,	
возможно,	 откроешь	 для	 себя	 новые	 яркие	 грани	 тех,	
кто	ежедневно	находится	рядом	с	тобой.
	 Мы	обязательно	сделаем	такого	рода	сбор-
ник	ежегодным!	Поздравляем	каждого	авто-
ра	с	дебютом!
	 Дерзайте!	Творите!	Без	Вас	этот	про-
ект	невозможен!

Здравствуй, дорогой читатель!
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Как мышка заблудилась

Кожокарь	ЕгорКожокарь	Егор

Как волк вместо рыбы 
иголку поймал

ила-была мышка в лесу. Она была маленькая. 
Однажды она пошла в темный лес за грибами. 
Идет мышка, а ей навстречу волк. Мышка гово-

рит: «Волк, а давай я тебе грибочек дам и пойду дальше». 
Волк согласился и пошел. Мышка тоже пошла дальше. 
Идет мышка, а навстречу ей медведь. Мышка говорит: 
«Медведь, можно я дам тебе грибочек?» Медведь согла-
сился и пошел дальше. Мышка пошла еще дальше. Идет 
мышка, а навстречу ей собака. Мышка говорит: «Собака, 
можно я тебе дам грибочек?» Собака согласилась. Тогда 
мышка заметила, что в корзинке нет грибов, и так мыш-
ка заблудилась.

Ж ил-был волк, ему было скучно. Он сидел дома 
и был голоден. Решил он рыбу ловить. Вышел 
волк из дома и пошел на озеро. Идет волк, а 

навстречу ему хитрый заяц. Пошли они вместе к озеру. 
Волк пошел за приманкой. Пока он ходил, заяц нако-
лоть должен был иголку на удочку. Возвращается волк 
без приманки. И не на что стало ловить рыбу, решили 
просто так закинуть удочку. Волк закинул удочку в озеро, 
посидел немного, потом ему показалось, что клюет… Он 
вытащил удочку, а на удочке только иголка. Так больше 
волк не ходил на рыбалку.

Ж
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ил-был знатный купец, у которого было все. 
Однажды он пошел на рынок купить себе че-
го-нибудь интересного. Рынок был далеко. Вы-

шел купец ранним утром, а пришел только к обеду. Хо-
дил, бродил он по рынку, ничего на глаза ему хорошего 
не попадалось. Хотел он уже домой собраться, как вдруг 
в конце рынка он увидел интересную вещь. Это была 
зеркальная шкатулка! Отдал он за нее ни много ни мало 
пять серебряных монет. Поехал он довольный домой. 
По пути он рассматривал свою покупку. Она была очень 
красивая: деревянная с золотыми вставками, а на крыш-
ке – конь. Домой он вернулся только к ужину. За столом 
собралась вся его семья, чтобы посмотреть, что внутри 
шкатулки. Долго он думал, открывать ли ему шкатулку 
или нет. В итоге решился. Открыл он ее. И дома у него 
ничего не стало.

Купец
Оверченко	Тарас Середа	Богдана

Конец	Пролога....

Вульф и таинственное письмо

Пролог

Ж ак всегда, утром час пробили девять, а вампиренок 
Вульф уже ел свой пятый за утро Доширак. Он 
давно страдал желудочной болезнью и пил день за 

днем микстуру с «веселинкой», поэтому после нее всегда 
был очень веселый. Вчера Вульф тоже ел Доширак, и у 
него опять заболел желудок. Он выпил микстуру с зельем 
«веселинки» и отправился на вечеринку в маленький 
городок Таунсвил. Городок был построен неподалеку 
от леса, в котором стоял полуразвалившийся домишко 
вампира. Неделю спустя в дверь к Вульфу постучали. 
Он уже приготовился стать летучей мышью и достал 
сто коробочек из-под Доширака, чтобы швыряться им в 
директора. Подумал, что за ним опять пришел директор, 
но не услышал характерные для того «кхе-кхе», поэтому 
стал привычным нам Вульфом. Оказалось, что за дверью 
лежал маленький конвертик. Вульф вскрыл его и увидел 
желтовато-коричневый пергамент. Вот что было написано 
в письме:

К

«Вам	было	оставлено	наследство
Вы	можете	забрать	его	на	улице
В										часов	утра										декабря»

«Кончик оборван», – пронеслось в голове у вампира. На этом 
кончике должно быть написано имя и фамилия отправителя.
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 Вульф откровенно ненавидел школу. Если будут воз-
никать вопросы, я не считаю виноватым себя, что не рас-
сказал вам об этом.
 Рудик, друг Вульфа, – тоже вампир. Нелюбовь к шко-
ле не имела отношения к директору, поэтому, когда ди-
ректор приходил за Вульфом, вампир не гневался. Вульф 
когда-то ходил в школу, но из-за некоторых личностей у 
вампира поменялись предпочтения и теперь в его планах 
на день нет пункта под названием «Школа – 8:00».
 Коротко о школе Вульфа никто сказать не мог, потому 
что сама школа уж точно не была короткой. Даже сам ди-
ректор не мог обойти всю школу, хоть за всю свою жизнь. 
А дело было в том, что школа была заколдована еще са-
мим Сильвием Древним, так его все называли. Нынеш-
него директора зовут Алекто, ему где-то под 70, а он за 
свою жизнь всю школу не обошел. В этой школе он учил-
ся с 7 лет, а Сильвия знать не знал. Сильвий Древний был 
много столетий перед Алекто – нынешним директором.
 «Сегодня 5 декабря 2016 года, – записывал Вульф в 
свой личный дневник. – Мне 150 лет, по человеческим 
меркам мне … 10 лет». Вампир много раз задумывался 
о том, каково быть человеком, но все равно был доволен 
тем, что он вампир.

 Вульфу уже давно докучали письмами и 
посылками с того дня, когда ему таинствен-
ным образом завещали наследство. От кого 
оно? Когда забрать его? Что за наследство?
 На все эти вопросы вампиренок не мог 
ответить, но он знал способ найти эти ответы. Решение 
было лишь одно: уйти из дома и начать скитаться по све-
ту. Так Вульф и сделал: взял все необходимое. В это необ-
ходимое входил запас еды и хороший настрой. Возможно, 
у вас возникал вопрос: почему же Вульф живет один? Вот 
ответ на него: его родители уехали жить в Трансельва-
нию, но так и не вернулись.
 Когда Вульф облетел полмира и остановился в Ман-
хеттене, ему снова и снова стали писать письма об остав-
ленном наследстве:

Заберите	наследство
Или же:

Будьте	добры	забрать	наследство
И тому подобные.

Глава 1
Школа

Глава 2
Письма, письма

15	декабря	2016	–	10	дней	спустя
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 Когда вампирчика снова завалило письмами, он не 
выдержал и улетел подальше от этого места. Он уже из-
мучился быть адресатом таких писем. Нет, он, конечно, 
не жаловался, но куда уж тут, если тебе на день писем по 
20 присылают, или еще хуже того, сам почтальон с удив-
ленным видом вручал бы вам их.

***
 А тем временем в Трансельвании жила вампириха – 
будущая подружка Вульфа.
 Эту вампиршу звали Лаиза, она, конечно же, не знала 
о том, что какой-то вампиренок такого же возраста и ро-
ста и даже характера скитается по свету А тем временем 
мы расскажем вам, что же происходит с Вульфом.

10.00 утра
Вульф не хотел вставать, но пришлось, так 
как в дверцу его номера с блямканием про-
сунули письмо.

 Как вы уже знаете, родители Вульфа уехали в Тран-
сельванию. Но мы забыли о самом важном: никакого на-
следства Вульфу они не оставляли…

22 декабря 2016 года

Неделю спустя

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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Несущий свет

1.
Я был посланником небесным,
Везде нёс свет и благодать,
Спасал оставленных надеждой,
Не позволяя умирать.

Я был смиренен и покорен,
Внимал Отцу, любил сестер,
Но с братьями я был упорен:
«Не получилось? Будь хитер!

Будь хитрым, но при этом правым,
Не ври: вранье нам не к лицу».
Я был Отцу солдатом бравым,
Был сыном, преданным Творцу.

Я был фельдмаршалом небесным,
Я приносил благую весть:
«Мы победили днём воскресным!
Мы отстояли Его честь!»

Я был одним из первых в небе
Прекрасный сын, пример для всех.
И не нуждался в сне и хлебе,
А в жизни не было помех.

Я был чистейшим сыном неба,
Любил и прославлял Отца.
Увы, судьба моя нелепа:
Я сам пошёл против Творца.

2.
Я был в смятении, взволнован,
Впервые отказал Отцу,
Я был свободой очарован,
Подобно бедному слепцу.

В тот день разверзлись небеса:
Творец был зол и недоволен,
А я стоял, отвел глаза.
Тогда я был тщеславьем болен.

Земля дрожала, море разошлось;
То было лишь моей виною.
Уже ничто б не обошлось,
А я считал все лишь игрою.

Сошлись в сраженье сын с Отцом.
Я был наивен, слеп, мятежен.
Так страшно не было с врагом,
Но все ж исход был неизбежен.
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Сверкали молнии, что ярче сотни солнц.
Я до конца стоял. Гром горы сотрясал.
Все это были отголоски тех времен,
Когда Отец с небес меня изгнал.

 
Я пал. Я изгнан был. Я стал изгоем.
И боль пронзила белые крыла,
Что заживо горели от падения. С воем
Я падал вниз, но боль так не прошла

Лишь каждое мгновенье все сильнее,
Как будто иглами пронзали зло меня.
Я плакал. Я кричал. И все острее
Я чувствовал оставленным себя.

Я чувствовал, как плавится крыло:
Отдельно каждое перо, все вместе разом.
А я не знал, как мне облегчить боль, назло.
Отец изгнал меня одним своим указом.

Несущий свет упал во тьму.
Как злобно ты, судьба, со мною.
Я боль утраты не уйму,
Хоть было то моей виною.

Да, я был глуп, тщеславен, даже слеп.
Сейчас я одинок и брошен.
Лишился крыльев, нимба, но окреп,
Я смог подняться, я не стал ничтожным!

3.
С тех пор прошли года, тысячелетия.
Я падший. Я возненавидел навсегда
Далекие от совершенства те творения,
Из-за которых пал я в никуда.

Но с каждым часом, с каждым днем
Обида все растет во мне и зреет:
Зачем Отец изгнал меня с небес?
Он думал, сын так «повзрослеет»?

Я был один из первых в небе,
Теперь я первый падший сын.
Но я не верю, что нелепы
Мои мечты. Я не один!

Я не один упал на землю,
Но я был первым, кто посмел
Другие пали позже. Внемлю
Их восхищением над тем.
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Я их возглавил. Я хотел любить.
Я верил, но меня предали браться,
Которые остались наверху сидеть.
Они боялись. Меня заперли печатью.

Я был отвержен братьями. Один.
Я заперт в темной тесной клетке.
Своей судьбы уже не господин.
Любые чувства для меня горьки и едки.

Я ненавидел. Я жалел. Я отрицал.
Я принимал, а после забывался.
Со временем запал мой потухал,
А после снова загорался.

Я был не прав, я это понимаю,
Но эти муки я не заслужил.
В отчаянье уже я не впадаю.
И это то, что сам я пережил.

Скатова Анастасия
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   ***
Когда-нибудь я научусь любить
И, заглянув тебе в глаза,
Спрошу: «Как можно не ценить
Всего того, что я тебе дала?».

И ты посмотришь на меня
И улыбнешься нежно-нежно:
«Ну что ты, дурочка моя,
Хочу с тобой быть бесконечно».

Пройдут года, мы будем ссориться, ругаться,
И все пойдет наоборот:
Не будем мы уже смеяться
И не почувствуем забот.

Когда-нибудь я разучусь любить
И отпущу тебя на волю,
Туда, где будешь ты ценить
Все то, что дать мне не позволил.

Атаходжаева Нигина

***

Красивый лунный маскарад

Поднялся вглубь той самый яркой синевы.

А ты сидишь и думаешь о ней...

О смехе, взгляде и улыбках,

О нежности тех самых рук,

О ярких чувствах и печали…

Не вспоминай, а чувствуй и живи!

Живи, как будто той последней жизнью.

И хватит слез, и хватит лжи

Ты можешь жить – живи.

Куликова София
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Алая роза расцветает в сознании.
Рушится в миг все мое мироздание.
Что-то другое – синоним иного-
Осознание Хаоса люда простого…

Плотные линзы, ощущенья вельвет.
Считаешь, в реале анархии нет?
Спокойная гладь небесного моря,
Подними же со дна мое детское горе!

Бледные пальцы касаются губ.
Холодные взгляды: на чувства он скуп.
Грубые руки на талии смуглой.
Я дева Мария в фантазиях скудных.

Текучие ленты рисуют узоры
По дрожащему телу, привлекая те взоры,
Что были иными, наполнены болью,
Наполнены гневом божественной воли.

В агонии чувства, разрушены связью,
Что вышла за рамки, подобная казни.
Тьма – родина смерти, душевная твердость,
Забрав с окончанием всю женскую гордость.

Стёртые пальцы об клавиши пьяно,
Красивые мысли, мы живы, но пьяны.
И, дабы вы пели последние вальсы,
Должна ли я рвать свою душу и дальше?

В мире, где слезы, пронзая пространство
Сквозь жизненный опыт, отвратная маска.
От серого пепла до блеклого неба
Соната о жизни, да в ней нет припева.

Тишь, погребённая могильными плитами,
Закрывая ладонями мир: «Мне все видано!»
Оторваны руки под крики о помощи.
Я же скроюсь в сомнениях, любви моей не ищи!

Алая роза. Дебют.

Котова Эсфира
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По тропинке сквозь пламя,
По аллее сквозь дым,
По болотам сквозь горе,
А по рекам сквозь пыль,

Сквозь все эти преграды
Нас несет ручеек,
А сквозь тучи, невзгоды
Мы пройдем сквозь лесок.

По пустыне пройдем мы
Сквозь слепую любовь,
Бросим то, что мешает,
И свободными станем.

Мы, как ветер по реям,
Пробежим по аллеям,
Несмотря на преграды,
Так что мы с тобой рядом.

Я помню всплохи алого огня,
Тот пламень, что обжёг нам спины.
Мы вместе, но, по счастью, я одна.

И вновь предательски любовью мнимы.

Под адом подразумеваю холод рук –
Аллегория понятью мира Данте.

Под холодом – синоним комедийных мук.
Ты создал хаос, разрывая образы педанта.

Рядом EROS AGAPE

Котова Эсфира

Фикус №5
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***

Такую, как я,
 Никогда не полюбят.
Живя для других,
 Не успеешь увидеть себя.
Меня будто нет,
 И слов моих не существует.
Умру для своих,
 И вспомнить не смогут меня.

По жизни своей
 Я не шахматист.
И цель моя здесь -
 Лишь вам состраданье.
Что глухой музыкант
 И слепой фигурист,
То есть я и любовь -
 Моя свобода, желанье.

Но любовь - это яд,
 Это участь Джульетты.
Мне Ромео того
 Никогда не сыскать.
Кто умрет за меня?
 Дайте лук мне и стрелы.
Не смогу упустить
 И не дам отпускать.

Его родинки мне,
 Словно шрамы на теле.
Сколько пережил он
 И не смог свои слёзы сдержать?
Может, я смогу стать
 Лишь его на рассвете.
И в объятьях его
 Целый мир отыскать.

И как иронично
 Все здесь получилось.
Жила для свободы -
 В итоге влюбилась.
Но эта зависимость
 Нравится мне.
Уж лучше жить в клетке,
 Чем сгореть тут в огне.

…ая

Альманах	«Литературный	успех»,	№1 От	любви	до... 25



За окном явилось солнце,
Из-за тучи подмигнуло,

Осветив мое оконце,
Чувства спящие встряхнуло.

За окном пропали тучи,
Разбежались и исчезли,

Не слышны их больше плачи,
С небосвода они слезли.

Все ожило, расцветает,
И никто не равнодушен,

Даже в воздухе витает
Страсть, что в облике сыпучем.

Небо

Фикус №5
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Представьте счастье лишь на миг
И в чем оно для вас прибудет?
О нем читали много книг,
Где за желанье быть счастливым не осудят.

Мой друг, в реальном мире мы живём,
И с книгами его нельзя сравнить.
Тут всё горит, горит огнём,
Кто прежде возвышал, способен погубить.

И каждый день меняют люди роли:
Ты другом был, в одно мгновенье – враг.
И кто стерёг тебя от чувства боли,
Тому поднять ты должен белый флаг.

Откроешь душу, где прекрасные сады,
И все зайдут, притворно восхищаясь,
И в миг завянут все в саду цветы,
Ведь люди их погубят, улыбаясь.

Любил, любовь мою разрушили, убили
И сердце сжали проволокой колючей.
Мечты давно в кошмар все превратили,
Закрыли страхом череду благополучий.

В ответ на радостных улыбок звон
И на сияние счастливых глаз
Я получал презренных взглядов миллион,
Был дураком поставлен напоказ.

Помочь любому я пытался,
Кто в помощи нуждаться мог,
Но каждый от меня лишь уклонялся,
Все уходили, не закончив диалог.

На всё закрыв глаза, я ждал,
Когда же люди будут чуточку добрее,
А лучик теплоты всё погасал,
И этим делал он сердца черствее.

Но я же верен сердцу оставался,
Мечты всегда внутри себя хранил,
Во мне тот тёплый лучик возрождался,
И в мир он потихоньку выходил.

Я знаю, что остались среди нас
Те люди, что живут ещё мечтой,
В ком не пропал тот лучик, не погас,
А бьётся в сердце птицей золотой.

Счастье

Пономарева Ольга
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Садовая улица, Санкт-Петербург...
Такие тихие, тихие ночи.
Кто жизни моей, расскажи, драматург,
Сомкнуть не даёт усталые очи?

Я просто лежу и смотрю в потолок,
Бессмысленно строчки пишу.
Какой же мне жизнь объясняет урок?
За что я так тяжко дышу?

А улицы Питера спать не хотят
И шумом дорог пробуждают;
Да, люди не ходят, машины гудят
Стремительно вдаль улетают...

Отчего же вам, люди, ночью не спать?
Зачем вы садитесь в машины?
Вы тёмный мир решили покорять,
Или нагло разбивать витрины?

Почему вам дома не сидится?
Ведь Бог не зря придумал ночь,
Она должна спокойствием струиться,
Всю суматоху отгоняя прочь.

К кому вы едете, неверные мужья?
Зачем вы, жены, дома бросили детей?

Куда спешите вы, извечные друзья,
Оставив спать старушек-матерей?

А завтра новый день и вновь рассвет...
И нам опять по этим улицам идти;

Какой-то есть у них пугающий секрет,
Но не раскрыть его на полпути.

Ах, Питер, что ты делаешь со мной?
Зачем своею странной атмосферой

Гоняешь нас по улице Тверской
Меж невысоких зданий тёмно-серых?

Да, чудный город, только перестань
Глубокую тоску ночами навивать;

4:25... за что в такую рань
Ты не даёшь спокойно спать?

Зачем вам, Питерские ночи, свет от фар?
Вы, люди, для чего их зажигаете?

Сырой дороги запах и сигар...
Вы так по-странному ночами умираете.

И почему вам дома не сидится?
Придумал ночи Бог не зря...

В них тишина должна таиться
И тусклый свет от фонаря.

Санкт-Петербург

Пономарева Ольга
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Фикус №5

Высокие горы пронзили небесную гладь.
Рискни же, друг мой, о мире скорее узнать!
Целуя бледные щеки огненных облаков,
Звёзд элита – сие мир коварных воров.

И башни, впиваясь в хладно лазурную кожу,
Сходно с короной восхода, сходно с вопросом 
«Мне можно?»
Когда твои земли зальют серы стены дождя,
Окликнешь ты небо, ну, здравствуй, надежда моя!

У божеств тривиальное зрение,
Обделён новизною взгляд.
Статика - законодатель мнения,
Однако я хаосу рад.

Неужель родился я для безызвестья?
Иль жизнь моя – книги пыток эпилог?
Плачу за то, что сделал Адам с бестией,
Вкусив на горе бога грешный плод.

Вопреки небу, Магдалина трактует заветы
С крашеной книгой католичество – денег эстеты.
Вопреки веку, эра предпочла изврат –
И вновь венец мира у тартара врат.

Надежда гор

Котова Эсфира

Мир опустел,
Мы покинули дом.
И вокруг много тел,
Нам все кажется сном.

Мы не верим в судьбу,
Говоря у костра,
Лишь лелеем мечту,
Поднимаясь с утра.

Стороной мы обходим,
Что не нравится нам,
По дорогам мы бродим,
По пустым берегам.

Мы забыли несчастье
И забыли беду.
И не помним мы счастья,
Потонули в бреду.

Я смотрю на луга,
Ты глядишь в пустоту.
- Что ты хочешь, подруга?
- Я лелею мечту...

Мечта
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Меня купили у заводчика одним прекрасным днём
И праздничную ленточку на лапу повязали.
В большой подарочной коробке я попал в твой дом,
И с той минуты нас с тобой не разлучали.

Я помню всё: твои улыбки, слезы, милый детский смех.
Мы вместе выросли, всегда держась бок о бок.
Тебе так нравился мой хоть не очень чистый мех.
Ты с самого начала знала: я с тобой до гроба.

Мы как-то раз играли с палкой во дворе,
Ты убегала, я её отнять пытался,
Ты спотыкалась, падала, каталась по траве,
Я ждал, потом напрыгивал, толкался.

Я был тебе навеки верным псом,
И самым лучшим другом ты меня считала.
Ты говорила и была права в одном:
Друг с другом нам и жизни было мало.

И снова я играючи толкнул, а ты упала.
Я подбежал, чтоб палку отобрать,
А ты так жалобно и грустно застонала,
Дрожа, пыталась что-то мне сказать.

Я мокрым носом тыкал твоё тело:
Пожалуйста, ну, милая, вставай!
Я лапой тормошил, а ты окаменела.
Я не хотел, малышка, ну, давай!

Я защищал тебя от каждой мошки,
Я за тебя всегда стоял горой,
И лаял, если это просто были кошки,
А тут не смог я справиться с собой.

Прости, ведь я играл, я не хотел такого!
Я свои силы просто не учёл!
Вставай, хозяйка, я ведь не хотел дурного
Прости, родная, я тебя подвёл...

Прости, родная...

Пономарева Ольга
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Как думаешь, чего мне будет стоить
От этих грязных мыслей улететь?
Отчаялась: я их не перекрою,
Они не могут престать во мне гореть.

В минуты счастья и покоя
Они как будто пожирают изнутри.
И душу, как безбожного изгоя,
Из тела прогоняют в пустыри.

Что размышлять теперь?
Судьба всё за меня давно решила -
Лишь никому не нужный зверь...
Зачем же от греха меня таила?

А что грехи? На них глаза закрыв,
Я продолжаю каждый раз грешить.
Горит огнём несдержанный порыв
Порочные деяния творить.

Меж двух друзей вдруг молния сверкнула,
И каждого из них задеть успела.
И в миг сознание перевернула,
Существованье разом потускнело.

Один в обиде был: сорвался на другого.
Другой никак понять не мог,
Зачем от человека дорогого
Он слышать должен злостный монолог.

Слепая ярость завладела телом,
Свирепый гнев залил глаза,
Стучали пальцы по экрану смело,
Писали колкий текст, забыв про тормоза.

Раскатом грома дружба раздалась,
Но втайне каждый о потере сожалел.
Как грустно: небольшая вовсе грязь
Такой смогла устроить беспредел.

Грязные мыслиОт мелочи до ссоры - шаг

Пономарева ОльгаПономарева Ольга
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***
Отключите мне чувства,

Откупорьте мне вены.
Не понять мне искусства,

Что раскрасило стены.

Я хочу улететь
За пределы вселенной,

Где не будет тебя,
Наших тайн откровенных.

И не нужен мне голос,
Твой родной, неизменный.

Буду жить без моментов
Я твоих драгоценных.

Я хочу посмотреть,
Как ты будешь справляться

Без меня в мире грубом
И полном ненастья.
Ты же знаешь, что я
Перестану бояться
И не думать о нас

Каждый день, ежечасно...

Когда-нибудь уйду и я
В сырую яму за калиткой,
И догорит звезда моя,
Не выдержав суровой пытки.

Что толку жить без смысла и без цели,
Не ведая ни доброты, ни зла?
Что толку жить? У смерти на прицеле
Сгорит когда-нибудь моя душа дотла.

Вся жизнь в восьми строках

Пономарева Ольга

Атаходжаева Нигина
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Куликова София

***
И как бы мне хотелось всем сказать,

Всем донести, и вам, и ей.
И тот прожженный лунный свет

Забыл мне намекнуть.
Я не могу сказать все то, чего хочу.
Я не могу оставить след тот позади.

Я лишь хочу летать, летать
И думать только о тебе.
И как бы я ни говорила,

Мне слишком мало тишины,
Мне слишком мало времени, любви.
Эх, как бы мне хотелось всем сказать,

Всем донести, и вам, и ей.
И тот прожженный лунный свет

Забыл мне подсказать...
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Напиши мне письмо о том,
Что есть место на этой Земле,
Где растут полевые цветы
И где можно ходить босиком...
В этом сказочном, дивном месте
Есть деревянный с террасой дом...
Напиши мне о том, что на крыше,
Есть большой телескоп и глобус....
Мы там сможем прочитывать книжки,
Слушать музыку, глядя на звёзды....
Вечерами сидеть у камина,
Говоря и смеясь часами....
Или, может, тихонько и молча,
Сможем там постоять на террасе...
Напиши мне о том, что там можно
Полетать на воздушном шаре,
Запустить бумажного змея
Или просто лежать в траве...
Напиши мне о том, что есть речка,
Где мы будем нырять и купаться,
А потом счастливыми ехать
На великах прямо домой....

Напиши мне о том, что сможем
Путешествовать мы на море,
И о том, что ты мне покажешь,
Океан и большого кита....
И мы сходим с тобою в горы,
Непременно на ночь с палаткой,
А потом мы, конечно, вернёмся
В наш уютный и светлый дом...
Это будет то самое Чудо,
О котором всегда мечталось,
Напиши мне, что все это будет...
Или просто мне напиши....

Письмо-думка 1

Курдюкова Татьяна
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Твой плюшевый Мишка
Всегда со мной.
Он часто сидит
В рюкзаке за спиной.
И в горы, и к морю
Идём вместе с ним.
На все темы на свете
Мы говорим.
Когда было больно и тяжело,
Он рядом всегда
Был надежным плечом...
С ним можно смеяться или грустить...
Он помогает мне заново жить...
Он память моя о тебе и о нас...
Как жаль, что не с нами
Ты в этот час....

Письмо-думка 2

Курдюкова Татьяна

Краски ее окна

Мир из окна больницы 
всегда видится ка-
ким-то иным и огра-

ниченным, нежели тогда, ког-
да ты мог стоять под открытым 
небом и чувствовать красоту и 
бесконечность, мог спокойно 
смотреть на закаты и рассветы, 
видеть, как тихо и волшебно 
падает снег, слышать тишину 
и ветер, наблюдать те самые 
звёзды и дышать свежим воз-
духом….
 Люди не замечают, что многое могут, не умеют 
радоваться жизни, улыбаясь чаще и даря тепло и 
доброту другим, не осознают, что проснуться утром – это 
уже большое счастье... И вот так внезапно и неожиданно 
(это невозможно предугадать и подготовиться) в дом 
постучалась болезнь, одна из тех, которая делит Жизнь 
на до и после...
 Краски жизни становились все мрачнее, а потом 
совсем потускнели, словно у художника отняли все, 
оставив только полотно... Тело не слышит и не слушает, 
немощь, окно, врачи, обследования и ощущение 
боли, которое в какой-то момент она тоже перестала 
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чувствовать. Ждала вердикта врачей, который люди 
в белых халатах наконец-то озвучили. И теперь она 
лежала и думала: разве это возможно? Как же так 
получилось? Что дальше? Что будет с моими близкими?
 Голова соображала плохо, день сменялся днём. 
Таблетки, анализы, сон. Все время хотелось спать, чтобы 
не чувствовать, но это получается только с лекарствами. 
Дурацкая мысль в голове о том, что плохо, что не 
справится, как будто так долго бежала, все получалось, 
мир был в радужных красках и бац – все изменилось 
в один момент: пустота, нет никаких сил, отчаяние, 
слезы и боль. Она лежала трупом, ничего не чувствуя, 
из-за лекарств уже не помня, что было вчера. В памяти 
стирался каждый прожитый день, оставляя только 
воспоминания о лицах родных, держащих ее за руку, 
тихие разговоры с Центром и голос Мамы, которая 
читала ей вслух сказки каждый день...
 Маме пришлось видеть все. Любовь – это поистине 
жертва, особенно материнская любовь, которой важно, 
чтобы ребёнок жил и дышал, со всем остальным мама, 
словно воин, старалась справляться, порой даже в 
одиночку, за неё и за себя.
 Тот самый телефон, который был связью с внешним 
миром, забрали. Кто хотел, связывался через Маму, 
приезжал или писал в те соцсети, в которые могли зайти 
ее близкие, а потом ей все передать...
 В какой-то момент она закрылась: особенно от тех, 
кто дорог. Ведь дальше никто не знает, что и как будет, 

предпочтя быть с этим недугом одному и не желая 
никого обременять...
 Время шло, и появлялась возможность хоть немного 
подумать, как будто в полном сумраке загорался вдалеке 
свет маяка. Приходить стала мысль о том, что все не 
просто так: именно ей болезнь дана была для остановки 
бесконечного бега, для очищения и залечивания старых 
болячек, а ещё – души. Чуть позже приходить стало 
осознание: хватит себя жалеть! Ты не одна болеешь, 
бывают диагнозы ещё страшнее, у каждого своего 
испытания... Она всерьёз задумалась из последних сил, 
и начался потихоньку процесс кристаллизации. Не 
только ее самой, но и окружения. В момент немощи 
она четко видела людей, которые, несмотря ни на что, 
оставались и остаются рядом, идя до конца, претерпевая 
все тяготы, недуги и даже порой капризы и нытьё (это 
поистине настоящие и любящие: без громких слов, тихо 
делая и помогая все и всем, что в их силах) ... 
 Идет день за днём, за окном постепенно меняется 
пейзаж. Краски стали вновь появляться на ее холсте, 
наступил момент, когда она начала карабкаться 
ради тех, кому была дорога и важна, прежде всего 
ради Мамы... Лечиться и преодолевать все тяготы, 
физические, а вместе с ними и душевные. Страх и 
осознание того, что с этим диагнозом она будет жить 
дальше, и это нужно принять.
 Наступил период, когда она стала вновь ощущать 
себя маленьким ребёнком, который заново учится 
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всему: говорить, видеть, ходить, кушать, говорить, 
читать и просто дышать без помощи или при небольшой 
поддержке со стороны медицины, а самое главное – 
снова учиться видеть яркие краски жизни....
 Болезнь помогает понять ещё больше: насколько 
прекрасен наш мир и жизнь, что она одна, а ещё, что 
надо успеть сделать больше хорошего. Болезнь не 
приговор! День за днём, шаг за шагом, если бороться с 
ней и не сдаваться, ее можно победить (физически не 
всегда, но вот в своей голове и душе точно можно). Она 
стала стараться...
 Реабилитация – путь непростой и долгий. Да, 
диагноз может остаться, а может и нет, но учиться жить 
с ним тоже надо. А ещё вновь стала она радоваться 
мелочам, улыбаться людям и больше дарить того, что 
может, успеть. Только бы мы сумели сделать больше 
хорошего, научиться заботиться о близких и просто 
дарить тепло, доброту и любовь, ничего не требуя 
взамен....
 До возвращения к радужным краскам в жизни ещё 
предстоит непростой путь и борьба, но она верит в Чудо 
и в то, что сможет побороть свой недуг, пройдя все 
испытания....
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