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Скоро, совсем скоро не останется на белом свете людей, которые

бы помнили войну, знали горькое время голодух, похоронок, безу�

тешных слёз. А ещё скорее покидают землю те, кто не просто по�

мнил то горестное время, а стрелял во врага, был ранен, например,

и всё�таки выжил, поправился и прожил ещё одну жизнь, мир�

ную — но ведь и у неё, у этой мирной, хотя и неспокойной жизни

есть предел.

Что мы будем делать, когда покинет землю последний солдат той

великой войны?

И как станем жить, когда её покинет последний её малыш, — не

солдат, не взрослый, а просто тот, кто видел её, кто запомнил её по�

дробности, её детали, её лица — и это лица не только близких людей.

А малыш, который — хоть самую малость — помнит время перед

войной? 

У того имени было странное имя: «ДОВОЙНЫ», и под ним подра�

зумевался какой�то волшебный, ласковый мир нашего детства,

много не знавшего, но верящего в свет добра.

И коли речь идёт о тогдашних малышах, то ведь где�то должны

же остаться их игрушки довоенной поры?

Или они тоже исчезают, как и люди?

Раньше людей.

Но какими они были, если были вообще? И можно ли забыть свои

игрушки? 

Особенно если они вместе с твоим собственным детством прошли

сквозь целую войну? И целый мир?



Забыть можно многое. А игрушки забыть нельзя.

Вырастая, человек может рассмеяться над собой и в слишком уж

свой самоуверенный час выбросить их, полагая, что вырос из своих

игрушек.

Выбросить�то может, а забыть — никогда.

2

За год до войны моего папу послали на ВСХВ.

Я очень долго приспосабливался к этим четырём буквам, не по�

хожим ни на одно слово, но обозначавшим какую�то сказку, как

сказал потом папа, целый город из невиданных белых дворцов, на�

зываемых павильонами, из великого множества фонтанов, посреди

которых стояли покрашенные золотом мужчины и женщины раз�

ных народов, а струи воды, вырываясь у них из�под ног, взлетали

высоко в непременно безоблачное небо. 

ВСХВ — это Всесоюзная Сельско�Хозяйственная Выставка,

и там выставлялось лучшее, что делали эти золотые люди, дружив�

шие между собой.

Папа был городской, а не деревенский, работал на заводе слеса�

рем, а не пахал землю, но его послали на ВСХВ как очень хорошего

слесаря на очень хорошем заводе, и он, улыбаясь нам с мамой, его

провожавшим, уехал в Москву на поезде, который проходил мимо

нашего города.

Он уехал, а я заскучал.

Скучать�то мне, конечно, не полагалось: я ходил по утрам в дет�

ский сад «Октябрёнок», и там доставало разных забот — и рисова�

ние, и прогулки, когда надо идти, взяв «за хвост» впереди идущего

односадовца — или односадовку, — но это когда прогулка по горо�

ду, по деревянным тротуарам, в ближайший городской сад, где нам

давали полную волю дуреть на лужайках. 

Ещё мы рисовали всякие разности, по своему выбору, но дело

шло лучше, когда наша воспитательница Варвара Клавдиевна

предлагала нарисовать что�нибудь необыкновенное: паровоз, само�

лёт, пароход… 
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А потом мы учили стихи и песни, повторяли их дома, и я уже вы�

ступал с публичными концертами на полукруглой деревянной эст�

раде во дворе бабушкиного дома, не говоря про собственный детсад. 

Года в четыре ещё я выучил Агнию Барто:

Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!

Я ещё спрашивал папу:

— А что это за слово — Агния?

Он ответил:

— Имя. Произошло, пожалуй, от слова агнец. Так называли ког�

да�то ягнёнка, то есть барашка.

Мама вдруг сказала:

— Так ещё звали Христа когда�то: агнец Божий.

Папа ей не ответил, но я спросил:

— А Барто?

— Фамилия.

И тогда я спросил у папы свою фамилию. Он лохматил мне воло�

сы, смеялся, искренне удивлялся:

— Неужели ты не знаешь собственной фамилии? Что ты будешь

говорить, если потеряешься?

— Как потеряюсь? — удивлялся я, искренне ничего не понимая.

— А вот так! Окажешься вдруг в чужом городе! Вокруг незнако�

мые люди. Ты плачешь. И тебя милиционер спрашивает: «Как твоя

фамилия, мальчик?» И ты должен сказать, как тебя зовут и как твоя

фамилия. И где ты живёшь. А то никогда не найдёшь нас с мамой.

Я ёжился, не понимая, спрашивал, почему я потеряюсь? Зачем?

И почему я буду в чужом городе?

— Ну, вдруг война! — шутливо сказал однажды отец. — И вам

придётся уехать.

— Почему — вам? — задумчиво спросила мама. — А где бу�

дешь ты?

Отец ответил, помолчав почему�то:

— Конечно, на войне.
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Взрослые затихли. 

Мамочка и папа не любили разговаривать про войну. Слушали

чёрную тарелку, нависшую над комодом с не очень большим зерка�

лом на нём. Из тарелки неслись песни, сообщали разные сообще�

ния, и тогда взрослые притихали. 

Но потом продолжали жить и шутить, будто то, что сказали по

радио, нас не касалось.
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Зато я! В «Октябрёнке»!

Незадолго до Октябрьского праздника одна тысяча девятьсот со�

рокового года — и дальше вы поймёте, почему я так точно помню

такие далёкие цифры — со мной стали твориться чудеса. Причиной

всему стала моя бабушка — портниха. 

Она пришла в детский сад среди бела дня, смело зашла в пустой

кабинет заведующей и пригласила туда нашу воспитательницу

вместе со мной — как будто какая властная начальница.

И тут оказалось, что к праздничному утреннику моя решитель�

ная бабуля, ни с кем этого не обсуждая, сшила мне маленькую,

но настоящую командирскую гимнастёрку из тёмно�зелёной тка�

ни, притачала к воротнику красные петлицы и пуговицы раздобы�

ла, военные, с выпуклыми звёздочками — ничего себе!

Добавкой ко всему был ремешок — узенький и не настоящий,

не военный, без пряжки из золотого металла, но — всё�таки! Я же

был простой малыш в коротких штанишках, из�под них высовыва�

лись длинные чулки на резинках, совершенно девчачьих. И, на те�

бе, мальчик — гимнастёрка!

Но это ещё не всё, оказывалось!

Потому что бабушка достала из своей волшебной сумки — у меня

аж душа взорвалась — маленькую будёновку с настоящей красной

звездой на ней!

Бабушка оглядывала меня придирчиво, как, наверное, скульп�

тор осматривает свою работу, примечала недочёты, кивала сама се�

бе головой, будто спорила и соглашалась сама же с собой.

5



При этом не проронив ни слова!

Зато Варвара Клавдиевна! Она ни с кем не спорила, даже с собой!

Даже про себя, мысленно! Она только восхищалась: восклицала,

восторгалась, радостно смеялась!

Мне кажется, он даже слов�то никаких не произносила! Да и за�

чем какие�то слова, когда и так всё ясно!

Она просто исчезла на минутку, потом в коридоре раздался ка�

кой�то невнятный звук, дверь пустующего кабинета заведующей

распахнулась, и мы с бабушкой увидели, что воспитательница при�

катила деревянного коня на колёсиках. Из спортзала!

Конь заехал в кабинет, земля улетела у меня из�под ног, и я очу�

тился прямо на коне.

Настала тихая, какая�то необыкновенная пауза: вежливость, сме�

шанная с благоговением, а я погляделся прямо с конём в большое зер�

кало отсутствующей заведующей, ведь оно было длиной до самого пола.

Мне понравилось то, что там отразилось.

В коридоре слышались шаги, чьи�то разговары, может заведую�

щая возвращалась с совещания, мало ли...

И Варвара Клавдиевна с бабушкой мгновенно переодели меня

в штатское, вежливо вывели коня, уложили форму в сумку, враз

утерявшую свою волшебность. И бабушка удалилась, заключив

с Варварой Клавдиевной тайное соглашение:

— НИ�КО�МУ!
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Весь оставшийся день воспитательница поглядывала на меня.

И всякий раз по�разному.

Задумчиво. Вопросительно...

Сомневаясь. Печалясь...

Но всякий раз улыбаясь в конце концов!

Потом снова позвала в кабинет заведующей. Спросила:

— Хочешь, мы с тобой к утреннику выучим ещё и стихотворе�

ние. И ты его прочитаешь всем. Называется «Письмо Климу Воро�

шилову».

6



И прочитала его мне наизусть.

А я совсем не удивился, потому что не один раз слышал его. 

Только в виде песни. Её пел какой�то мальчишка в круглой тарел�

ке радио.

Мимолётно я заметил, что Варвара Клавдиевна предлагает мне

выучить стихотворение не очень уверенно. Решил, что боится, су�

мею ли я его запомнить.

Но мысли маленьких людей им бывает трудновато объяснить,

поэтому я просто хмыкнул. И она смущённо улыбнулась, догада�

лась, наверное, добрая душа, что сомневаться во мне не следует, хо�

тя я и мал.

Варвара Клавдиевна была черноволоса, черноглаза и безгранично

добра. У неё росли два сына — Герка и Валерка, которого

сокращённо звали Лерка. Герка уже ходил в школу, а Валерка в на�

шу же группу детсада, да и жили они наискосок от нашего дома —

почему я и знал кое�какие подробности жизни нашей воспитатель�

ницы. То она заскакивала к нам за лавровым листом для неожидан�

ной ухи, то приносила почитать родителям новую книгу, то хвалила

Герку за отличную учёбу, а то и ругала его же за учёбу плохую, —

и всегда�всегда при этом улыбалась. Поэтому я её никогда не боялся. 

В общем, воспитательница была хорошо знакома, конечно,

прежде всего, с бабушкой и мамой, и уж только потом с отцом, ко�

торый как�то деликатно всегда обходил эту мою главную воспита�

тельницу.

Уж много�много лет спустя, я сообразил, что сперва Варвара

Клавдиевна хотела просто восхититься бабушкиной идеей — явить

меня на утреннике в костюме командира. А потом придумала не

просто на коня с колёсиками посадить, но чтобы я ещё с коня этого

и письмо Ворошилову прочитал.

Но не решалась на такой сюрприз без бабушкиного или родитель�

ского позволения. Да разве потребуешь от малыша, чтобы он, разу�

чивая стихотворение, не повторял его в свободное от репетиций

время? Например, дома. 

Я и повторял, да пока обкатывал языком  словечки и запоминал

их, радио раза два спело песню на эти слова, и я мальчишке, кото�

рый пел, подтягивал при родителях, во время обеда.
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— Ишь ты, — ещё удивился папа, — как хорошо ты знаешь эти

слова!

— Меня Варвара Клавдиевна учит, — тут же выдал я воспита�

тельницу, а бабушка бросилась ей на выручку:

— Да разве плохо? Такое длинное стихотворение выучил почти

назубок.

— Кто же спорит? — пожал плечами папа, и премьера моя состо�

ялась с громом аплодисментов.

Хлопали, конечно, все воспитательницы, и поварихи, и уборщи�

цы, и даже заведующая, которая с утра заняла свой кабинет, а на

утреннике стояла впереди всех взрослых, которых было не мень�

ше, чем детей, и хлопала, улыбаясь во весь рот и громче всех.

Взрослых было много, потому что пришли едва ли не все родите�

ли, а ещё бабушки и некоторые дедушки, и даже какие�то началь�

ники над всеми детскими садами, и я со своим стихотворением

оказался главным событием дня.

Конечно, я волновался, конечно, пару раз подумал, как бы не пе�

репутать слова, но сев на коня, хоть и с колёсиками, да ещё с дере�

вянным ружьём за спиной, я, чтоб сразу привлечь всеобщее внима�

ние, стал громко выкрикивать выученные стихи. Вообще�то это

было не очень артистично, но сам смысл стихотворения не просто

позволял, а требовал его громкого исполнения. Что я и сделал.

И вот какое, — теперь всеми начисто забытое, — это было стихо�

творение:

Климу Ворошилову
Письмо я написал:
— Товарищ Ворошилов,
Народный Комиссар!

В Красную Армию
Нынешний год,
В Красную Армию,
Брат мой идёт.

Товарищ Ворошилов,
Я его люблю!
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Товарищ Ворошилов,
Верь ему в бою!

На работе первым
Был он кузнецом
Будет он примерным
В армии бойцом.

Товарищ Ворошилов,
Поверь, ты будешь рад,
Когда к тебе на службу
Придёт мой старший брат!

Слышал я: буржуи
Задумали войну,
Хотят они разграбить
Советскую страну.

Товарищ Ворошилов,
Когда начнётся бой,
Пускай назначат брата,
В отряд передовой!

Мой брат стреляет метко, —
Увидишь это сам,
Когда стрелять прикажешь
На фронте по врагам.

Товарищ Ворошилов,
А если на войне
Погибнет брат мой милый,
Пиши скорее мне.

Товарищ Ворошилов,
Я быстро подрасту
И стану вместо брата
С винтовкой на посту.
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Ясно, что на меня обрушились аплодисменты.

Не могли не обрушиться. 

Потом заведующая больно жала мне руку и раза три, обращаясь

к взрослым, почти прокричала: «Да эту же песню Эдит Утёсова по

радио поёт». 

А ещё какой�то толстенный дядька жал руку больно как заведу�

ющая. А бабушка осталась со всеми взрослыми гостями, хотя тол�

па поредела, — потому что утренник закончился. Назавтра был вы�

ходной, 7 ноября, детей отпустили домой пораньше, и маленький

народ, в сопровождении родителей, расходился по домам.

Отправились домой и мы, мамочка, папа и я.

Военный костюм с меня не сняли — бабушка не дала, пальтишко

не застёгнуто, на голове будёновка.

На меня все оборачивались.

Кто�то улыбался, даже хвалил вслух родителей, но мои родители

выглядели немножко растерянными.

Мама почему�то торопливо отговорилась:

— Спасибо! Спасибо!

И мы все втроём прибавляли шаг. Папа молчал. Потом спросил

маму:

— Это что за Эдит Утёсова? Уж не родственница Леонида из «Ве�

сёлых ребят»?

— Сестра, — ответила мама, — но в кино я её не помню. Поёт

мальчишечьим голосом.

— Ну и ну! — проговорил я озадаченно. — Сестра, которую все

слышат, а не видят.

Родители наконец�то расхохотались.

Дома они в четыре руки переодели меня, и только тут папочка

подвёл итог.

— Ты молодец, — сказал он, — и стихотворение хорошее.

Но только длинное.

Он помолчал и прибавил грустно:

— Да и брата у тебя нет. Есть я. И хотя товарища Ворошилова я

очень уважаю… Климента Ефремовича… но лучше, если бы ника�

кие буржуи на нас войной не пошли.

Мамочка сказала по�другому.
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— Ты знаешь, сынок, что я работаю в поликлинике. В лаборато�

рии. Чтобы помочь тем, кто болеет, мы исследуем человеческую

кровь. Но вот подумай — в один день, в один час, в один месяц…

Она вздохнула и задумалась. Я даже решил, что мамочка пере�

стала говорить, но она продолжила:

— Много�много людей — и детей! — вдруг заболеют. Их ранят

снаряды и пули! Какой там товарищ Ворошилов!

— Не говори так, — чуть повысил голос отец. — Всё правильно

прочитал наш сын. Ты молодец, мальчик!
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Теперь уже могу утверждать точно: это было шестого ноября од�

на тысяча девятьсот сорокового года.

А папа�то уехал в Москву на ВСХВ летом. В каком именно меся�

це — забыл. Но про лето помню совершенно точно.

Дело было так.

Мы пошли провожать папу на вокзал, и он там знакомил маму

с мужчинами и женщинами, которые ехали в Москву вместе

с ним. Знакомил и меня. Сделал он это очень просто, поднял меня

на руки и держал меня, пока все эти люди жали мне ладошку —

аккуратно, вежливо, не сильно. Сразу было понятно, какие это

деликатные люди.

Потом они взобрались в вагон проходящего поезда, а папа всё не

уходил в его глубину, стоял за спиной строгого проводника в фураж�

ке и вытягивал голову, улыбаясь и что�то желая одними губами.

Мама молча махала рукой, и я тоже махал, и вагон громко звяк�

нул чем�то железным и медленно покатился.

Поезд ушёл, мы печально вышли с перрона и двинулись в сторо�

ну дома. Наверное, мы с мамой оба думали о папе, оба думали, что

это хорошо — ведь папу послали на ВСХВ как лучшего рабочего…

Но вот почему�то грусть не уходила, а, наоборот, подкатывала от�

куда�то к горлу.

Каким был мой папа? Я подумал об этом тогда совсем по�детски,

даже по�малышовски.
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Конечно, он был любимым и всегда добрым. Со мной он разгова�

ривал очень ласково, но он так разговаривал со всеми. Он и с мамой

никогда не спорил, но всё делал по своему хотенью. Без всякого

«щучьего веления», как в сказке. Пилил и колол дрова для печки.

Носил от колонки вёдра с водой — за целый квартал. По воскресе�

ньям ходил на рынок за едой. Рано утром, когда я только просы�

пался, его никогда не было, и мама сызмала объясняла мне: «Он на

работе». Ещё папа любил охоту, и иногда, в выходной, даже нака�

нуне выходного, исчезал с дядей Мишей, своим приятелем, но к ве�

черу воскресенья возвращался, чаще всего, с селезнем, и мама гото�

вила похлёбку.

Меня очень интересовало папино ружьё, называемое двуствол�

кой, и он объяснял мне, что с этим ружьём охотился ещё его папа,

значит, мой дедушка, который умер, когда я был совсем малень�

кий. И вот дедушка�то был настоящий охотник, не то, что папа.

Привозил по дюжине селезней весной, а то и пару гусей.

— Мы кормились его добычей, — непонятно выражался папа,

потому что я не знал, как можно есть одних только гусей или одних

только уток.

Но это моё малышовое непонимание решительно отодвигали па�

пины слова:

— Вот вырастешь, сынок, и мы с тобой пойдём на охоту вместе!

Я пищал от восторга. И это простое обещание делало моего па�

почку самым главным человеком на свете.

Я просил дать мне подвигать шомполом в ружейном стволе, ког�

да он возвращался с охоты, посмотреть в ствол, какой он — чистый

или не очень, — поперебирать латунные гильзы, поглядеть со всем

возможным вниманием, как насыпается в неё порох, забивается

пыж, затем насыпается утиная дробь и снова закручивается пыж,

который надо сначала выколотить с помощью заточенного кругло�

го приспособления и молотка из старого, ненужного валенка.

Когда ружьё приводилось в порядок после каждой охоты, папа

давал мне подержать его. Поначалу у меня не хватало силёнок, и он

не выпускал этой тяжести из своих рук. Но потихоньку я подрас�

тал, становился побольше и посильней. И пробил час, когда я смог

удержать двустволку в руках сам, без папиной помощи.
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И это было весной того, сорокового, года. Отец оглядел меня,

в коротких штанишках и с настоящим ружьём наперевес, кивнул

вполне серьёзно и сказал:

— Уже совсем скоро мы пойдём с тобой на охоту.

— Когда! — крикнул я, захлебнувшись нечаянной радостью.

— Стрелять разрешается с шестнадцати лет… — ответил он, и я

застонал, не очень�то ещё разбираясь во времени.

А он утешил:

— Время летит быстро!

А поглядев на меня повнимательнее, прибавил:

— Можно на охоту ходить, но не охотиться. Просто сходить!

Ну ведь ничего особенного не сказал. Проговорил обыкновенные

слова, но, сам того не понимая, влюбил меня в себя ещё и ещё. Хо�

тя разве можно полюбить за обещание чего�то далёкого?

Да и вообще влюбиться за что�то?

Любят не за что. Любят просто потому, что любят!

Любят за то, что ты дорогой, ты кровинка родная, и тебя жалко,

хотя, вроде, и жалеть бывает не за что.

Став взрослым, — и даже очень взрослым, — я вычитал у одного

поэта слова: «Мирами правит жалость, любовью внушена…» Так

что любовь и жалость ходят рука об руку — как детсадовцы на про�

гулке, — делая людей человеками. А происходит это всю жизнь,

до смерти, и не только с детьми.

Но у детей жалость всегда внушена любовью, а если жалости нет,

то нет и любви…

И я отчаянно, как бы растворяясь в нём, любил своего папу, поч�

ти ничего не зная про него. А что нужно знать о любимом человеке?

Да ничего! Просто — люби его!

Я и мамочку любил, шагая рядом с ней. Рука моя была в её руке.

Иногда эта рука подтягивала меня, чтобы я шёл побыстрее. И я ос�

вобождался от задумчивости. Мы обменивались простыми слова�

ми, и это тоже была любовь.

— Ты устал? — спрашивала мама.

Я уже как следует устал, ведь у нас до вокзала приходилось идти

пешком почти целый час. Но отвечал:

— Разве можно сегодня устать?
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— Какой ты молодец! — улыбалась мама откуда�то сверху. —

Совсем мужчина!

— Если бы я был мужчиной! — восклицал я устало, и мама ка�

ким�то образом слышала эту мою усталость.

— Ну, не торопись, — сбавляла шаг. — Настанет твоё время!

6

Я ещё тогда, совсем небольшим, понял, что мой папа любит воз�

вращаться неожиданно.

Конечно, в те времена мы жили совсем по�другому, даже телефо�

ны были только на почте, да в редких учреждениях, но не пойдёшь

же туда просить позвонить. Да и кому звонить�то, если ни у кого

этой связи нет? Телеграммы? Их посылали только по важным слу�

чаям. А письма, хотя ходили исправно, шли подолгу.

Поэтому папа возвращался без всяких предупреждений, и всегда

из�за этого получался праздник.

В тот раз из Москвы он вернулся очень рано, даже разбудил нас,

но мы с мамой очень радовались, да и на работу — а мне в садик —

идти не требовалось, приезд совпал с воскресеньем, и мы, громко

разговаривая, не спеша умылись, позавтракали и только тогда па�

почка торжественно сказал:

— А теперь завешиваем окна!

— Зачем? — восхитилась мама, и я вытаращился на папочку

в ожидании, конечно же, чуда. И оно совершилось.

Окна долго завешивали одеялами, папе пришлось применить

гвоздики и молоток, и тут он вытащил из старого рюкзака какую�

то коробку. Она походила на швейную машинку, только гораздо

меньше и сверху была полукруглой и с железной ручкой, почти

как у машинки. Папа снял крышку, и перед нами предстал неве�

домый прибор: носик со стёклами, как у фотоаппарата, приде�

ланный к металлическому коробу. Папа щёлкнул пальцем по не�

му, раздался краткий звук лёгкого металла, и наш волшебник

произнёс весело:

— Знакомьтесь! Аллоскоп Аллоскопович!
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— Кто�о? — дуэтом протянули мы с мамой.

— Аллоскоп, — серьёзно пояснил отец. — Домашнее кино.

Но показывает он не кинофильмы, а диафильмы. — Он как�то под�

черкнул, выделил голосом эти слова, и мы окончательно притихли,

не зная разницы.

Он покопался в аппарате, накрутил туда что�то блестящее, как

объяснил, из целлулоида, хлопнул, щёлкнул, мама выключила

свет, — ведь не в темноте же мы сидели, завесив одеялами окна, —

и на простыне, которую папа прицепил к стене, началось кино.

Нет, конечно, совсем не кино. Аппарат совершенно изумительно

и ярко показывал цветные картинки, а под ними были подписи.

И эти подписи принялась читать мамочка.

— «Синяя птица», — проговорила она торжественно. — По пье�

се Мориса Метерлинка. Студия «Союздиафильм».

С каждым словом мамина речь звучала все мягче. Как будто она

сама становилась добрее, хотя я никого не знал добрее мамочки.

Будто взяла и враз превратилась в волшебницу, и слова она произ�

носила какие�то удивительные. Ведь даже героев этой сказки звали

именами, мной не знаемыми и сказочными. Мальчика — Тиль�

тиль, а девочку — Митиль. Будто не имена звучат, а часики тика�

ют: тиль�тиль�ми�тиль.

Так вот: приходит к ним соседка, старая�старушка, и дарит им

шапку с волшебным камнем. Тильтиль её надевает, поворачивает,

и весь мир становится другим: старушка�соседка оказывается пре�

красной молодой феей по имени Берилюна, Кот и Собака не просто

разговаривают, а ещё и ведут себя, как люди, — спорят, пререка�

ются. Огонь, Вода, Хлеб и всё другое, что кажется людям бессловес�

ным, вдруг говорят, страдают, радуются. И выходит, что всё в ми�

ре имеет свою душу, всё подряд переживает, всё страдает и всё

ищет помощи — великой, ласковой, бесконечной. Кто принесёт эту

справедливую помощь, ведь её желает получить всё, что есть и что

составляет мир во всех его, кажется, безмолвных мелочах. И муд�

рая фея Берилюна объясняет: всем поможет только Синяя птица.

Но её надо поймать, чтобы она всем помогла�то!

В самом начале Тильтиль и Митиль просто хотят есть, завидуя пол�

ному столу соседей, собравшихся на Рождественский праздник.
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А в самом конце они помогают всем бедным и всему, что считает�

ся не живым. Но что имеет Душу.

Папа менял картинку, поворачивая круглую ручку, и мама чита�

ла подписи под ними. 

И тут я спросил их обоих — и папу и мамочку: 

— А душа, это — что? Когда разговаривают вещи?

Мама и папа неожиданно смолкли. Они всегда довольно быстро

отвечали на мои вопросы, но тут настала тишина. В этот самый мо�

мент на экране появилось и стало расползаться коричневое пятно.

Папа  вскрикнул и выключил Аллоскопа Аллоскоповича, быстро

открыл заднюю крышку, откуда тянуло жаром, и воскликнул:

— Перегрелся!

Уже потом, подрастая, научившись управлять Аллоскопом сам, я уз�

нал одно главное правило: плёнка, на которой делались диафильмы,

из целлулоида, а он, этот целлулоид, быстро вспыхивает от жары, кото�

рая направлена на него  яркой�яркой, хоть и небольшой ослепляющей

лампочкой. А потому медлить нельзя, а надо быстро читать подпись

и внимательно разглядывать картинку. Задумываться, о чём�нибудь

болтать, отвлекаться или отходить от аппарата строго воспрещается! 

Плёнку папа отремонтировал. Он достал её из аппарата, вырезал

ножницами прогоревшую картинку. Потом помазал краешки осо�

бенным клеем из малюсенькой бутылочки и соединил их вместе.

Мама стянула одеяла, мы сели за стол, и папа стал подробно объ�

яснять нам, как устроен прибор.

— А почему, — спросил я, — ты называешь его так важно: Алло�

скоп Аллоскопович?

— Из уважения, — ответил мой любимый папа. — Вот он взял

и поехал из Москвы, чтобы показать тебе диафильм. Почти кино.

— Спасибочки! — восхитился я.

Погладил Аллоскоп по спинке, а сам передвинулся к папе и об�

нял его за шею.

Ещё я сказал ему:

— Это тебе, папуля, спасибо! За то, что привёз Аллоскопа Алло�

скоповича!

— Ладно, — согласился папа, — ну так давай будем звать его по�

родственному, просто — Аллоскоп!



И вдруг ответил на мой, я думал, забытый вопрос:

— А душа, — сказал, — это невидимая сила. Людям она даёт до�

броту, разум, чувство прекрасного.

— И ужасного, — сказала откуда�то из�за спины мамочка.

— Ну да, — ответил папа, — страх тоже откуда�то берётся, на�

верное, из души. Ты знаешь, есть народы, которые верят, что ког�

да человек умирает, его душа переселяется в кого�то другого,

в птичку�синичку, например, или в снегиря. А может, в доброго

коня...

— Или усталую лошадку, — пошутила мамочка.

Папа усмехнулся.

— Никто её не видел, душу, но все верят, что она есть. Давай,

мальчик, будем верить и мы.

7

А потом он произнёс совершенно неожиданное:

— Но ведь это ещё не всё.

Мама охнула:

— Господи!

— Давайте�ка, — встал папа со стула, — мне тазик, например!

И налейте в него водицы.

Мамочка шагнула за перегородку, — а тазик с водой вынесла на

улицу, — но я всё сидел возле папы, смотрел внимательно, как он

вынимает совсем небольшую коробочку, а из неё маленький  кате�

рок, совершенно синенький, с белой полоской от носа до хвоста

и красной звёздочкой с боку. И вставляет в брюшко лодочки кро�

хотную свечку, которая помещалась в такую же маленькую пло�

шечку с тоненькой длинненькой железной ручкой.

Мы вышли во двор, папа зажёг спичкой свечечку в плошке, вста�

вил её в животик катера, тот подумал немножко и вдруг! Поплыл!

Без шума, тихо, но быстро!

А тазик�то был круглый, и потому катер мчался вдоль круглого

берега — быстро, без всяких рывков, но если бы этих железных бе�

регов не было, он бы помчался прямо.
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Я прыгал возле тазика, я скакал то на одной, то на другой ножке,

я вешался на шею папе и целовал его в колючую щёку, потому что

он приехал и сразу стал доставать подарки! Даже не побрился.

Ну, а кораблик плыл, плыл, не останавливаясь, и к нам подошла ба�

бушка, качала головой, и слова говорила хорошие, благодарственные,

а потом подошла почтальонша, которая принесла журнал «Мурзилка»

для меня — надо же, как всё сошлось! — ну, а потом стали подбирать�

ся мои приятели, хотя у небольших людей такие же небольшие при�

ятели, и они поодиночке�то не ходят, а только в сопровождении стар�

ших. И это приметив, папа неожиданно предложил маме и бабушке:

— А если мы подойдём к Варваре Клавдиевне? И попросим взять

кораблик в сад? Пусть побольше ребят увидят этот кораблик!

Бабушка тут же уточнила:

— Да она сама прямо сюда сейчас подойдёт! Я её позову! Вместе

с ребятишками!

И они появились все втроём — черноволосая Варвара Клавдиев�

на и Лерка с Геркой. Даже несмотря на то, что Герка уже учился,

удивлялся он, как и младший брат, и как я, конечно же, и улыбал�

ся мне вовсе не небрежной улыбкой старшего малышу, а даже как�

то почтительно. Меня это смущало.

Ну да, кораблик привёз не кому�нибудь, а мне мой папа с ВСХВ,

и, значит, кораблик мой, но я не чувствовал тогда, ещё не понимал,

что значит — мой или не мой, и мне было бы понятнее просто смо�

треть, просто удивляться и просто радоваться невиданному кораб�

лику, без всяких там мыслей — чей он и кому принадлежит.

Варвара Клавдиевна, сверкая черными глазами, подталкивала

Герку и Лерку к тазику, хотя они слегка упирались, и хвалила за

что�то отца и мамочку, не обходя, конечно, бабушку, которая, буд�

то молоденькая, сбегала за всей этой семьёй и теперь улыбалась,

довольная.

Что ж, она оказалась права. Катер воспитательница моя не взя�

ла, его принесла мама, когда утром повела меня в сад, и уж тогда

Варвара Клавдиевна устроила настоящее представление в большой

настоящей ванне, где могли купаться взрослые люди.  Ребята из

разных групп, сопровождаемые своими воспитательницами, ходи�

ли смотреть, как плавает удивительный бесшумный катер с крас�
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ной звёздочкой на борту, прибывший к нам с Всесоюзной сельско�

хозяйственной выставки.

Варвара Клавдиевна всякий раз пробовала, поставив новую све�

чечку и запустив катер, удалиться по своим воспитательским де�

лам, а я так и вообще жил своей жизнью — ходил, разговаривал,

ел… Но постоянно возвращался в ванную комнату.

Катер плыл и плыл, его окружали мои односадовцы из других

групп, и они не знали, что я имею отношение к этому чуду, так что со�

бытия подавали мне пример, как же по�разному можно удивляться.

Одни стояли молча, другие кричали. Третьи же брызгали на ка�

тер водой из ванны, по которой он плыл, но огонёк свечки поме�

щался внутри, и те, кто брызгал, туда не попадали. А некоторые

попадали. И катер останавливался. Один раз это произошло при

мне. Я крикнул, просто издал возглас  удивления. Может, я крик�

нул «Ай!», как будто мне самому стало больно. Или, может, «Эй!»,

стараясь одёрнуть нахального шалуна. Но меня перекрыл общий

гам, прибежала воспитательница той группы, потом появилась

Варвара Клавдиевна, всех быстро вывели. Всех, кроме меня.

— Вот видишь, — повторяла моя воспитательница. — Вот ви�

дишь! — и не договаривала, не объясняла, что я вижу, но достала

кораблик, протёрла его и сверху, и изнутри, сменила свечечку, за�

жгла её, катер поплыл дальше.

И снова привели кучку ребят.

В тот день я ходил без спроса по всему садику, и никто меня не ос�

танавливал, ничего не спрашивал и ничего не требовал. Только все

улыбались. По крайней мере, взрослые. И я потихоньку пробрался

на узкую лесенку, ведущую на чердак. Дверь туда была похожа на

люк, ведущий снизу, да ещё запирался тяжёлым железным засо�

вом, так что малыши туда залезть не могли. Но посидеть на лесен�

ке, ведущей вверх, могли даже очень.

И я поднялся туда, сел на ступеньку, стал смотреть в окно прямо

напротив лесенки.

Конечно, я смотрел в окно. Но я не очень разглядывал, что за

ним. Я думал.

Я думал про Тильтиля и Митиль, про Синюю птицу и про Души,

которые есть у всего. И у кораблика же была Душа, значит. И у Ог�
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ня, который что�то согревал в кораблике, и только с помощью этой

Души Душа кораблика позволяла  ему плыть.

Мне очень нравилась невидимая тайна обо всём: у всего есть Ду�

ша. А уж про людей и говорить нечего.

Тот день тянулся отчего�то медленно, тягуче, будто мёд с ложеч�

ки, если достаёшь его из банки. И я подумал, что мальчишка плес�

нул водой и погасил кораблик просто от удивления его Души, ведь

она у него ещё никогда не видела таких чудес. И я тем утешился,

облегчённо спускаясь по таинственной лестничке и снова прибли�

жаясь к ванной комнате, где слышались громкие голоса.

Там были те, кто постарше. Этих ребят осенью провожали в шко�

лу, и они считались взрослыми, по сравнению с нами.

— Ой, — воскликнула Варвара Клавдиевна, заметив меня, —

вот и Коля! Это его кораблик, спасибо ему, он принёс его, чтобы вы

все порадовались! Ведь правда! Как здорово!

Я стоял, наверное, покраснев. Зря Варвара Клавдиевна меня хва�

лит, я�то тут при чём, это же папа предложил, а сначала — привёз.

Их было человек семь, старшегруппников, большинство — маль�

чишки, и один из них вдруг истошно как�то захохотал. Я знал, его

звали почему�то Черемис, наверное фамилия Черемисов, — и вот

он же тут гаркнул, прерываясь, будто бы заикаясь:

— Глядите! Как тонут! Ваши! Корабли!

И резко наклонился к воде, зачерпнул её двумя руками и бросил

её на катер. А потом ещё и ещё, с какой�то яростью и злостью. Ого�

нёк в катере погас, а пригоршни воды перевернули его вверх дном.

Я опять бессвязно вскрикнул, закричала и остальная ребятня,

возмущённо, но бессловно закричала Варвара Клавдиевна, а Чере�

мис гаркнул мне:

— А чего хвастаешь!

И уже обращаясь ко всем, крикнул:

— У него есть! А я — рыжий?

Я не понимал, что должен делать. Как отвечать — и отвечать ли? 

Что говорить — и говорить ли? 

И я беспомощно заплакал.
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Домой в тот раз мы шли втроём. Я и бабушка, как положено,

но с нами отправилась и Варвара Клавдиевна, ведь она с Геркой

и Валеркой жила наискосок от нас.

Взрослые, честно говоря, когда идут рядом с маленькими, поче�

му�то забывают, что эти маленькие такие же люди.

Пусть и не всё понимающие, но всё слышащие и обо всём думаю�

щие — пусть и по�своему, по�малышовски. 

Ну и тогда я послушал взрослые рассуждения о неведомых мне

предметах.

— Выходит, — начала бабушка, — ошиблись мы с вами?

— Ну почему же, — возразила Варвара Клавдиевна, — порадо�

вали всех ребят. Кроме одного. Ну, мало ли что на кого накатит?

А разве у нас, взрослых, не так?

— Так�то так, — глубокомысленно размышляла бабушка, — но

вы же знаете поговорку: что у трезвого на уме, то у пьяного на язы�

ке. Знающие люди утверждают: дети продолжение взрослых. И ча�

сто выговаривают то, что думают их родители. Даже их повторяют.

— Как глубоко копаете! — восхитилась воспитательница, —

А надо? Ну, брякнул мальчишка, просто прорвало! Так может, пра�

вильнее  забыть?

Я и хотел забыть.

Только не забывалось.

Вечером бабушка предложила мне посидеть на улице, а сама ув�

лекла маму и папу домой, чтобы рассказать о странной сцене. Я да�

же облегчённо вздохнул, что меня освободили от обсуждения, и

снова сидел перед нашим круглым тазиком, где катерок упорно

и надёжно плыл и плыл вдоль круглых берегов.

Я успокоился, отодвинулся от события в детском саду. И снова

стал думать про Душу маленького огонька внутри кораблика,

про Синюю птицу, которая приносит счастье не только людям,

но и всему остальному, что есть в мире.

Вот низко надо мной носятся стрижи, значит, всегда говорит папа,

будет дождь. Но ведь стрижи откуда�то знают это лучше людей. И не

только знают, но и предупреждают своими криками, беспокоятся за
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нас, а мы их не понимаем, потому что у нас нет шапки с волшебным

камнем. Но, может, надо и без шапки что�то понимать и чувствовать?

А огонёк внутри кораблика? А вода, по которой он плывёт?

А круглый эмалированный тазик, где купали меня, когда я был

совсем маленький, и тазик с тех пор как бы мой добрый родствен�

ник, со мной он знаком, но кораблики, пусть маленькие и игрушеч�

ные, по нему ещё не плавали. Интересно, что бы он сказал сейчас,

будь у меня волшебная шапка?

И я попробовал сказать что�нибудь от имени тазика. Сморщил

лоб и вгляделся в него. Ну, наверное, он бы сказал:

— Что это вы там придумали? Во мне можно купать тебя! Если

ты маленький! Стирать платки и носки — добро пожаловать! Зама�

чивать рубашки твоего папы, наконец, когда он, усталый, прихо�

дит домой с завода. Но кораблики не плавают в тазиках! Им нужны

лужи! Ручьи! Речки! Даже, может быть, океаны!

— Нет, — возразил бы я, — для океанов этот катерок слишком

мал, да и свечка в его пузике мала для больших морей! Так что са�

мое подходящее, это — ты. Видишь, что сегодня получилось! Даже

ванна в детском саду и много детей, его разглядывающих, оказа�

лись ему велики!

И тут бы тазик вздохнул и проговорил бы:

— Нет, не размеры всему помеха! А предрассудки!

— Что это? — спросил бы я.

— Это когда люди одни и те же вещи понимают по�разному.

Такие слова и такие мысли пока не принадлежали мне, и я заду�

мался, то ли размышляя о непонятном, то ли засыпая.

А катерок упорно и молчаливо крутился по тазику.

Не скрипнув, у меня за спиной отворилась наша простецкая дере�

вянная дверь, покрашенная в светло�коричневый цвет, — а ведь она

всегда скрипела, — бабушка, мама и папа, не издав ни единого звука,

будто тени, переместились на брёвнышко передо мной, и папа заку�

рил свою «Звёздочку», совершенно неслышно чиркнув спичкой.

Он почему�то любил эту «Звёздочку» — там были нарисованы

два вооруженных бойца на мотоцикле — один за рулём, второй —

в коляске, с пулемётом, а за спиной большая красная звезда, и па�

па всегда говорил, когда речь заходила о папиросах:
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— Нам «Казбеков» не надо! Нам подавай «Звёздочку»!

«Казбек», кто не знает, дорогие папиросы в коробке.

Так что папа зажёг дешевую «Звёздочку», раскурил её и покру�

тил ею. Уже настали летние сумерки, а у него это здорово всегда по�

лучалось: крутить для меня круги, линии, квадраты, зигзаги

и прочие фигуры папиросным огоньком в темноте.

Молча, без разговоров.

И я, будто в сказке, забыв беспокойный день, смотрел на линии, ко�

торые рисовал папа, и маленькое сердце моё трепетало, как взрослое.

9
И тут случилось совсем неожиданное!

Папа вдруг ткнул папироску в землю, вскочил и воскликнул, что

было совершенно не похоже на него:

— Боже! — воскликнул он. — Я же забыл ещё один подарок!

И, может быть, самый главный!

Он исчез в нашей двери, в комнате был какие�то полминуты, потом

над дверью вспыхнула наша уличная лампочка, развеяв мрак, и папа,

вышедший на улицу, протянул мне мишку. Игрушечного медведя.

Конечно, я схватил его, конечно, поцеловал в нос, конечно, мама

и бабушка издали возгласы удивления и радости, а я дал им полю�

боваться медвежонком, и, ясное дело, медвежонок улёгся спать со

мной на подушку, когда настал этот миг.

Он был — и есть! — не большой, но и не маленький, а сделан из

какой�то редкой нынче материи — коричневой и в крупный руб�

чик. Глазки — маленькие пуговички, а на шее толстая красно�си�

няя ниточка, из шерсти.

Вот и всё. Но разве этого мало!

Я обнял папочку, а он поднял меня и прижал к себе. Так получи�

лось, что одной рукой я обнимал моего папочку, а другой медве�

жонка из Москвы, которого он мне подарил летом одна тысяча де�

вятьсот сорокового года.

Не напрасно мама сказала мне, откуда�то из полумрака:

— Это тебе ко дню рождения!

— Нет, — сказал папа, — это просто подарок.
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Но я засыпал у папы на руках.

Я улыбался ему, улыбался мамочке и бабушке, я улыбался Алло�

скопу Аллоскоповичу и катерку, движущемуся — надо же! — не от

трескучего моторчика, а от молчаливой свечки.

И у всего�всего�всего, что и кто меня окружает, была Душа, по�

нимающая меня.

10

А что же Черемис? Или мне стоило забыть о нём? Но ведь если

есть душа у свечечки, у маленького огонька, и даже у тазика, поче�

му у Черемиса не должно её быть?

Пока не закончилось лето, я сталкивался с ним в нашем сади�

ке — невзначай оказывались друг перед другом в физкультурном

зале или в столовой, например. Он таращился на меня, всегда мол�

ча, а я отводил глаза и обходил его, если мы двигались навстречу

друг другу. Когда те, кто подрос, перешли в школу, Варвара Клав�

диевна, ни к кому не обращаясь, сообщила, что многие детсадовцы

идут вовсе не прямиком в первый класс. А в подготовительные

группы и только уж через год, как следует приготовившись к заня�

тиям, их переведут в первоклассники.

Вообще�то наша воспитательница очень заботилась о нас, преду�

преждая и детей, не очень смышлёных, и родителей: надо, мол,

ещё в детсаду выучить азбуку и читать маленькие книжки с боль�

шими буквами. А если ещё и научиться считать до ста, то подготов�

ка получится очень полезной.

И уж только потом, совсем осенью, кто�то сообщил, что Черемис�

то и оказался в подготовительном классе. Ну, а мне рано было ду�

мать о школьных заботах.

Ко мне совсем скоро приблизился тот самый октябрь в «Октябрён�

ке», где на глазах у всех и громким голосом, я почти прокричал то са�

мое стихотворение — «Товарищ Ворошилов, народный комиссар».

И на стенке в нашей комнате, в простенькой картонной рамочке по�

явилась большая фотография, где я сижу на коне с деревянным ру�

жьём за спиной, в красноармейской гимнастёрке и в будёновке.
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Мамочка, глядя на эту фотографию, всегда улыбалась, но как�то

очень сдержанно. А папа кивал головой бодро, но почему�то взды�

хал. И я у них однажды спросил со всей прямотой:

— Вы не хотите, чтобы я стал красноармейцем?

Лица у них вытянулись. Оба смотрели на меня с удивлением.

И оба высказались уклончиво.

Мама сказала:

— До этого ещё далеко! Решишь сам.

А папа вообще ушёл от ответа:

— Как быстро ты растёшь, сынок!

— Да я медленно расту, — возразил я папе, заставив его погла�

дить меня по голове.

— Быстро, быстро, — поверь нам с мамой. — Может, быстрее всех.

Тут я засмеялся, — ведь на самом�то деле я ничего ещё не хо�

тел — и подскочил к ним обоим, и они меня просто обняли.

11
Вот, может, и вся история моих довоенных игрушек.

На новый, одна тысяча девятьсот сорок первый год мама купила

несколько мандаринок в бумажных обёртках и подвесила их вмес�

те с ёлочными игрушками  на ёлку. А я их потом съел — и ведь

нельзя считать, что я съел игрушки?

Аллоскоп мы сначала включали чуть не каждый вечер, ведь  па�

па же привёз с ВСХВ целую коробочку диафильмов, и я узнал про

«Огниво» и «Маленького Мука» не в книжках, а на простыне, ко�

торую вывешивала мамочка вместо экрана. 

Но из всех сказок той поры «Синяя птица» оказалась важнее

всех. И когда я чего�то не понимал в своей, лишь начинающейся,

жизни, я думал про Душу, которая есть у всего, что нас окружает.

Это меня каким�то образом ПРИМИРЯЛО со всем, что вокруг. 

Наверное, поэтому я не любил ничего ломать, хотя бы ветки дере�

вьев или кустов — ведь им больно! Никогда и подумать не мог, что

можно швырнуть камнем — или хотя бы камушком! — в кошку или

бродячую собаку, полезть в драку с тем, с кем в чём�то не согласен,

или ответить бранью на ругань из уст такого же, как ты, малыша.
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Я очень верил, что МИР лучше ВРАЖДЫ.

А потому, наверное, казался кому�то слабым. Но не я же один та�

кой был, — только все по разным причинам, — и Варвара Клавди�

евна старалась сделать нас сильнее.

Мы занимались гимнастикой в зале, долго гуляли перед обедом

и дневным сном, вырабатывая выносливость, но любимым её делом

было пение — ни одного дня мы не прожили в детсаду без песен.

Всё, что было на слуху, например, пелось по радио, через день

или два уже распевала наша группа под аккомпанемент тётеньки

у пианино. И правда, это помогало. Разве можно скучать и слабеть,

если поёшь, например, такие слова:

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.

По крайней мере, я оживал: ведь часовые родины стояли на тех су�

ровых берегах в будёновках, как у меня, и я�то уж знал, что это такое.

Детская память чиста. 

Она свободна от лишних знаний. 

И, наверное, поэтому мы запоминали длинные стихотворения,

которые сопровождала музыка, не всегда, конечно, понимая их

глубокое назначение. 

Но если ты часто их повторяешь, а ещё лучше — поёшь, музыка

слова эти укрепляет, а всякого, кто поёт, делает увереннее.

И вот мы пели.

— Если завтра война, — всколыхнётся страна
От Кронштадта до Владивостока.
Всколыхнётся страна, велика и сильна,
И врага разобьём мы жестоко.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война, если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!
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Иногда, когда хорошее настроение, например, после ужина с па�

пой и мамочкой, я запевал что�то из песен, выученных в детском

саду. И — удивительное дело! — папа всегда пел вместе со мной,

оказывается, он тоже знал все эти слова и про часовых родины,

и если завтра война.

Но вот мамочка нас не поддерживала.

Она или выбегала на кухоньку, или опускала голову и закрыва�

ла глаза. 

А сквозь закрытые веки глаз, набок, или, наоборот, к носу, выка�

тывались слезинки.

Я не понимал её, чего она плачет?

Ведь песни такие бодрые, а слова — правильные, и они дают си�

лу даже мне, не говоря, наверное, про папу, а ей отчего�то больно. 

Это же всем известно, что люди плачут, когда они, например,

стукнутся, и им больно.

12

За Новым годом с мандаринками в бумажках на нашей неболь�

шой домашней ёлочке постепенно пришла весна. Папа сходил на

охоту с дядей Мишей и опять принёс селезня, а я горевал обижен�

но, когда он не согласился взять меня с собой. Ведь обещал!

— Конечно, обещал! — отвечал мне бодро папа. — И сдержу своё

обещание. Но пока тебе рано! Пойми! Тебе только шестой год! А на�

до очень далеко идти пешком.

И мы с мамой и бабушкой проводили его до угла и смотрели, как

он со своим другом уходит в сторону солнца, на закат, и исчезает

в его бронзовых, слепящих лучах, потому что солнце закатывалось

за горизонт.

Через день, когда он вернулся, и мы опять всей семьёй ели вкус�

ную похлёбку, я зачем�то спросил:

— А почему ты всегда приносишь селезня? А не утку, — уже

разбирался, что селезни это мужчины, а утки — женщины.

— Уток весной бить запрещается, — ответил папа. — Ведь утки

скоро снесут яички, как курицы, — объяснял он неторопливо, —

И из них вылупятся детки — и селезнята, и уточки. И род утиный
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продолжится, и мальчиков, и девочек, утиных, прибавится. А па�

пу их, селезня, можно отправить в кастрюлю.

Мама дёрнулась, сказала папе:

— Перестань!

Но отец улыбнулся ей и спросил каким�то взрослым тоном:

— Но ведь и у людей так же!

Но всё�таки смягчился:

— Главное, деток сберечь! И утиных тоже! И всяких других!

Больше спорить не стали.

И ещё одна удивительная подробность засела мне в память о том

коротком времени, — когда я научился помнить, что со мной про�

исходило и до страшной беды, до войны.

Первого мая одна тысяча девятьсот сорок первого года, как понят�

но, объявлялась праздничная демонстрация. Папочке требовалось

быть там обязательно, в колонне завода, где он работал. В тот день,

когда мы шли на демонстрацию, с каждым шагом к своему заводу,

папа становился веселее, энергичнее, даже, кажется, руки его — од�

ной рукой он сжимал мою ладошку — становились крепче и твёрже.

И вот когда мы подошли к площади, на которой музыканты иг�

рали марш, а над толпой колыхались большие красные флаги с сер�

пом и молотом. Какой�то худой и черноволосый мужчина закри�

чал, обращаясь к моему папе:

— Вот он! Наконец�то! А то мы его заждались!

Папа смеялся громко, громко же отвечал:

— Видите, я не один!

И тут же нас окружила целая человеческая гурьба. Мне жали ру�

ку взрослые дяденьки и тётеньки, хвалили разными словами, а тот

дядька крикнул папе:

— Но ты же должен нести знамя! Тебя выбрали!

И папа вдруг легко ответил:

— Вот моё знамя!

Он ловко снял с меня лёгкое пальтишко, надел мне на голову бу�

дёновку и вскинул махом  себе на плечи.

Я�то привык к этому, а тут взрослые люди, может, первый раз

увидели маленького человека в гимнастёрке, с петлицами, в будё�

новке со звездой и с блестящим ремешком!
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Наверное, они и так сильно удивились. Но я ещё и вытянулся

у папы  на плечах, как полагается командирам в кавалерийском

седле, и поднёс руку к виску.

Вот дела! Оркестр, который только что громко играл, даже  смолк,

и я сверху увидел, что музыканты смотрят на меня с удивлением.

Странно смотрят, будто поражены чем�то, но это длилось недолго, ка�

кое�нибудь мгновение, а потом барабанщик с огромным барабаном

бахнул в него, и оркестр заиграл знакомую мне мелодию. И я запел

своим слабеньким, конечно же, в этом грохоте голоском.

Но это оказалось совсем  не важно, потому что пела вся площадь,

все дяденьки и тётеньки, стоящие подо мной — ведь я�то был всё�

таки над ними, — и сильным, крепким, может быть, даже решите�

льным хором, и одним громадным голосом, одной Душой,— да, од�

ной общей Душой, — мы пели:

Если завтра война, если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!

И тот худой и длиннолицый подошёл к нам, пожал папе руку

и вдруг сказал, показывая на меня:

— Ты прав, друг! Это и есть наше лучшее знамя!

13

А дальше я окунулся в шипучий и колючий океан! Будто я купа�

юсь в сладостной газировке, она обволакивает меня, в ней можно

купаться и можно её пить. Да ещё и мурашки по мне ползают! Я да�

же смело подумал, что это моя маленькая Душа ликует от небыва�

лого: этого неба чистого, громкого голоса тысяч взрослых людей,

шёлкового трепета красных знамён,  а ещё моей высоты, откуда я

вижу невиданные раньше просторы улиц, домиков и домов, людей,

стоящих на обочинах дороги, которые кричат и машут шапками.

И ведь всё это мне!

Вернее, нам. Всем нам!

Перед нами в один миг выстроился целый ряд молодых парней

с красными флагами! Они трепыхались, метались, эти флаги, громко
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хлопали от ветра. А потом разом двинулись вперёд. И папа, со мной

на плечах, оказался сразу за ними. Он попробовал, было, свернуть

в сторону, к краю дороги, но ему замахали руками, закричали, веле�

ли идти спокойно своим путём. И мы с папой пошли за флагами.

Я обернулся. За нами двигались люди, много�много взрослых.

Они смеялись, перекрикивались, пели — всякому ясно, что у них

радостное настроение.

Но мы с папой оказались как�то оторванными от всех. 

А впереди будто занавес из трепещущих флагов. 

Позади огромный оркестр, который гремит настоящим громом.

А дальше — колонна весёлых людей. Мы — в промежутке.

Нет, не успел я огорчиться или просто испугаться такого нашего

нечаянного расположения, нет.

В какой�то миг флаги перед нами расступились, и кто�то крик�

нул папе:

— Вперёд!

И папа почти бегом обогнал знаменосцев и пошёл перед ними.

Мой любимый папа со мной на плечах шагал во главе колонны. 

И я снова вытянулся и поднёс руку к будёновке.

14

А ещё через один месяц и двадцать два дня, в воскресенье, к нам

пришли гости — дядя Миша, с которым папа ходил охотиться на

селезней, и его жена тётя Лена — приятели моих родителей.

Рядом с домом доцветала вишня — белоснежные цветы её уже на�

чинали осыпаться, но всё равно она сияла какой�то светлой радостью.

Взрослые принесли стёганые одеяла, чтобы нас не просквозила

земляная сырость, посидели, поговорили о каких�то своих взрос�

лых делах, которые я не умел слушать, а потом папа с дядей Ми�

шей решили сходить с бурачком за пивом: совсем близко, на углу,

в подвале, была пивная.

Они вернулись быстро, и я, взглянув на папу, понял, что пришла беда. 

Губы у него сжались и побледнели. И хотя он смотрел на меня,

я сообразил, что он меня не видит.
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Он сказал:

— Война!

И больше ничего. И ушёл домой, переодеваться. За ним побежа�

ла мама. Когда папа вышел переодетый, как на работу, гости уже

ушли, не попрощавшись.

Вечером папа сказал, вернувшись:

— Мне дают бронь. Но я записался добровольцем.

Бабушка тогда заплакала, а мама опустила голову.

Так началась война.

Она по�разному началась для всех.

Но во мне этот сад и цветущая вишня остались навсегда.

Навсегда, пока есть я.

Они и исчезнут только вместе со мной.

И так происходит со всеми.

Всегда.

15

И с этой вишней, со стёгаными одеялами на поляне остались не�

забытыми довоенные игрушки.

Конечно, Аллоскопа Аллоскоповича не назовёшь игрушкой, это

целый аппарат. Но цветные сказки на простыне, развешенной по

стенке, я помню, будто видел их вчера. А Тильтиль и Митиль смо�

трят и смотрят на меня, как будто спрашивают:

— А ты, мальчик, помнишь, что у всего есть Душа?

Мне стыдно говорить, что я уже давно не мальчик, но так отве�

чать неправильно, если речь идёт о Душе. 

Душа же всегда одинакова, или, вернее, равна. 

Душа даётся при рождении и отнимается в конце жизни — это

у людей. 

А у вещей конца жизни нет, если их не ломают. 

Или они не ломаются сами, не превращаются в рухлядь или в пыль.

Я много�много лет, по крайней мере, всю войну, смотрел с ма�

мочкой Аллоскоп. Потом его вытеснили кинотеатры и кинофиль�

мы, и он спрятался в чулане, среди ненужных вещей — прости,

товарищ.
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Исчез из моей жизни и кораблик, который прибыл ко мне из

страны ВСХВ, которую люди отвергли, а теперь и забыли.

Но вот Медвежонок с сине�красной ниточкой на шее по�прежне�

му со мной. Он сидит в моём книжном шкафу в уголке, и поэтому

как бы пребывает в полумраке. Но я знаю, что он там, и когда мне

очень хорошо или когда очень плохо, я достаю его и смотрю, изме�

нился ли Медвежонок, как изменился сам я.

Сначала он смотрит на меня пустым стеклянным взглядом, и я

знаю, что он обижен на меня. Обижен справедливо.

Уж очень долго я не встречался с ним, не говорил с ним, не рас�

сказывал ему про свои радости и печали.

Я знаю, что его Душа всё знает обо мне, и с обидой понимает мою

неправильную привычку — когда мне плохо, приходить к нему,

а когда хорошо, то и вовсе про него не вспоминать.

И я перед ним извиняюсь, как могу и умею.

Я повторяю, вздрагивая всякий раз от страшной глубины этих

слов, сказанных людям:

«СЕРДЦЕ МУДРЫХ — В ДОМЕ ПЕЧАЛИ,

СЕРДЦЕ ГЛУПЫХ — В ДОМЕ РАДОСТИ».

Медвежонок смотрит стеклянным взором, но я знаю, что мне на�

до дохнуть на его глазки и потереть их, — обязательно своим рука�

вом, —  и ещё раз, и ещё.

И тогда эти глазки посмотрят на меня совсем по�другому.

Они вспомнят меня. Узнают.

Медвежонок не умеет говорить, но я знаю, что бы спросил он, ес�

ли бы мог. Он спросил бы меня:

— Не забыл?

— Не забыл! Прости, прости, прости меня! Но я не забыл свои иг�

рушки.

А значит, жизнь.

И не только свою.



ВМЕСТО ЭПИЛОГА

А где же Черемис?

Он учился в другой школе, на два года старше меня. Когда я был

в первом, он зацепил меня.

Появился в конце войны — начале мира такой у детей полухули�

ганский приём, обозначающий не то нелюбовь, не то превосходст�

во, но уж никак не безразличие.

Ты, допустим, идёшь по тротуару, а тебе навстречу некий тип та�

кого же возраста, впрочем, порой и слабее.

Он смотрит куда�то в сторону, потом выравнивает курс и цепля�

ет тебя своим плечом. И раз уж этот удар запланирован, он всегда

сильнее и поворачивает тебя против хода.

Такой вот способ не то, чтобы поздороваться, а дать тебе знать.

С ног не сбить, но показать, что ты на них не крепко стоишь. В об�

щем, выразить отношение — не ударом, а обманом.

Так вот я шёл себе и шёл по улице, о чём�то своём соображая,

и вдруг меня развернуло вокруг самого себя, я едва удержался.

И понял вослед агрессору, что это Черемис. Он ещё вполоборота по�

вернулся, чтоб я не сомневался.

А уже совсем после войны, в пятом классе, я занялся русским

хоккеем, записавшись в детскую спортивную школу. Через полго�

да тренировок мы начали играть с разными командами, и настал

час сразиться с «к ’оровцами», что означает — Клуб Октябрьской ре�

волюции, где тренировались дети железнодорожников.

Я играл в защите, уже пристойно владел клюшкой, — русский

хоккей, чтоб было ясно непонимающим, совсем не похож на канад�

ский, тут обходятся без шайб, и разыгрывается мячик, небольшой

и жёсткий, а забить его надо в ворота пошире, чем в шайбу, но по�

меньше, конечно, футбольных. Да и команды побольше.

Я уже играл не первый матч, имел скромный, но опыт, мне

нравилось «шарить» в коньках да ещё и воевать за мяч, но до уда�

ров по воротам дело не доходило, потому что, повторюсь, я играл

в защите.

В тот раз играли вечером, при свете железных ламп�абажуров,

лиц не только противников, но и соратников было не разобрать —
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только по цвету спортивных фуфаек приходилось отличать одних

от других.

Мы играли в красном, «к ’оровцы» в белом, хотя, наверное, следо�

вало бы сделать наоборот, но, независимо от цвета, мы были опре�

делённо слабее, и счёт складывался не в нашу пользу.

Капитан и тренер взяли тайм�аут, собрали нас и сказали то, что

мы и сами знали, без них. А «к ’оровцы» переставили игроков.

И тут я увидел, что против меня играет здоровый парень, явно

старше. Да ещё и опытнее. Он обходил  и обходил меня, этот напада�

ющий, лицо которого было в тени, и бил, бил по воротам. Но не попа�

дал. Это, видно, кто�то охранял меня. Может, Душа мячика, которая

не хотела жестокой несправедливости для ребят в красной форме.

И вдруг меня осенило!

Есть проверенный способ остановить нападающего, который вы�

ше, тяжелее, опытнее тебя, быстрее катит, азартно бьёт. 

И когда он снова попёр на наши ворота, я полетел ему наперехват. 

Я поехал ему наперерез и при этом присел, и он, понятно, нале�

тел на меня и грохнулся.

В полумраке сверкнули глаза, и я ахнул:

— Черемис!

Но он ничего не произнёс. Такая атака защитника дозволялась

правилами, но больно приходилось обоим. И нападавшему, ведь он

не только терял мяч, но и с силой грохался об лёд. И уж, ясное де�

ло, защитнику —  он подставлялся под несущийся поезд. 

То есть мне!

Черемис отъехал, атака началась снова, мы проиграли, но когда

я выходил из раздевалки, мой противник с детсадовских лет вдруг

выдвинулся из круга своей команды, шагнул ко мне и произнёс без

всякого издевательства:

— Ну, ты даёшь!

Мячик с той игры тоже хранился в моём родительском доме.

И тоже исчез.

Но я его помню.

2020 г.
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Мы не забудем
Моё поколение называют

правнуками Победы. О Ве-
ликой Отечественной войне мы
знаем из рассказов наших прадеду-
шек и прабабушек, из военных книг
и фильмов. К уроку внеклассного
чтения я прочитал повесть А. А. Ли-
ханова «Последние холода». Она
взволновала меня. Я узнал, что дет-
ство писателя прошло в тыловом го-
роде, и он сам испытал многое из
того, что выпало на долю главного

героя — мальчика  Коли. Вместе
с другими детьми будущий писа-
тель стоял в очередях за хлебом,
участвовал в школьных концертах
для раненых, шил подарки для сол-
дат. Ему в победном сорок пятом
было 10 лет.

Действие повести «Последние
холода» разворачивается в послед-
ний год войны.  Повествование ве-
дётся от имени мальчика, который,
став взрослым, вспоминает своё во-
енное детство. И хотя прошли го-
ды, но Коля отчётливо всё помнит,

потому что невозможно забыть во-
енные трудности и лишения. Маль-
чик живёт  в родном тыловом горо-
де со своей мамой и бабушкой, ко-
торые  «надсаживались изо всех
сил», не давая ему голодать. Но чув-
ство несытости посещало Колю по
многу раз в день. Он был послуш-
ным сыном, привыкшим к тому, что
о нём заботятся, его оберегают. 

…И вот в жизни десятилетнего
Коли наступили дни, когда он по-
настоящему начинает понимать, ка-
кие страдания принесла война. По-
лучив талоны на дополнительное
питание, мальчик приходит в вось-
мую столовую и видит здесь  разных
ребят: попрошаек, «шакалов», ху-
лиганов. Однажды к его столу подо-
шёл  паренек и прошептал: «Мож-
но я доем?» Для Коли этот шепот
прозвучал громче громкого крика,
и он «сжался, оледенел, поражен-
ный». Главный герой не может по-
нять, каким же надо быть голодным,
чтобы «доедать чужие куски», «вы-
лизывать чужие тарелки». Коля
знакомится с эвакуированными из
Минска детьми: «желтолицым» Ва-
димом и его  сестрой Машей. Их
отец погиб на фронте, мать лежит
в тифозной больнице, а дети живут
одни. К тому же, девочка потеряла
карточки, и они голодают. Но об
этом они никому не говорят и пыта-
ются выжить.  Вадик кормит сестру,
«каждую крошку тащит», защищает
ее и даже водит в баню. 

Коля, знакомясь с обстоятельст-
вами жизни своих знакомых, хочет
им помочь. Писатель показывает,
как герой начинает взрослеть, видя
поведение своего друга, который
думает не только о своей сестре
Маше, но и о больной маме. Пре-
одолевая свой страх, Коля решает
тайно от бабушки и мамы отдать Ва-
дику свою куртку. Близкие героя,
узнав о такой ситуации, также ста-
раются помочь бедным детям.  Ма-
ма Коли выхлопотала  талоны для
детей. Они подкармливают их, хотя
Вадик не хочет объедать семью Ко-

42

«ДЕТИ ПОБЕДЫ»
Н

ОМ
ИН

АЦ
ИЯ



ли. Но мудрая мама умеет и усадить
детей за стол, и устроить им баню. 

А. Лиханов показывает в книге,
что война закончилась, объявлена
победа, но горе не ушло. У Вадика
и Маши умерла в больнице мама,
и их забрали в детский дом. Друж-
бы  с ними у Коли не получилось,
потому что война и горе сделали их
взрослыми, а Коля остался ребён-
ком, о котором беспокоились мама
и бабушка. «Не вышло дружбы
у меня с Вадиком и Марьей — вы-
шло знакомство», — вспоминал ге-
рой повести. Но Коля стал всё ви-
деть и понимать по-другому.

Повесть А. Лиханова называется
«Последние холода». Название, ко-
нечно, символическое: это и конец
зимы, и конец войны. А ещё должен
наступить конец страданиям детей.
Автор запомнил призыв своей учи-
тельницы не забывать войну и дру-
гим не давать: «Новые малыши за-
будут наше горе, нашу радость, на-
ши слезы. Так вот не давайте им за-
быть!» И мы, мое поколение, не за-
будем о войне и о недетских страда-
ниях детей Победы.

Александр МЯСНИКОВ,  
ученик 7 класса Толпинской средней

общеобразовательной школы, 
Курская область

Бусины «русские»
мальчики, или Школа

моего взросления
Укаждого своё знакомство с вой-

ной. До сих пор помню, как на
уроке чтения  в третьем классе зата-
ив дыхание я слушал рассказ о рус-
ском мальчике — Соловушке, кото-
рый ловко одурачивал фашистов
своим умением свистеть по-соловь-
иному, уводил врагов в лес, где их
ждала неминуемая смерть: своим со-
ловьиным пением он предупреждал
партизан о приближении врага.
Вскоре гитлеровцы узнали секрет
юного героя и казнили его.  Я повз-
рослел, но содержание этого  расска-
за помню до сих пор. 

Как-то на летних каникулах гос-
тил у буси (так ласково называю я
свою бабушку), по телевизору пока-
зывали фильм о Великой Отечест-
венной войне, и мы с тревогой, вол-

нением, а я и со страхом (не скрою:
было страшно!) следили за развора-
чивающимися на экране события-
ми. Кино закончилось, и я, вооду-
шевлённый победоносным фина-
лом, рассказал бусе о мальчике —
партизане Соловушке, подвигом
которого был покорён и восхищён. 

— Знаешь, бусь, я бы, наверное,
тоже так смог! Бабушка только неж-
но прижала меня к себе и ласково
погладила по голове. В окно повея-
ло нежной летней вечерней про-
хладой, и буся, как бы спохватив-
шись, сказала: «Пойдём пить чай?»
Я следил за бабушкой (уже знал:
внутренне она к чему-то готовится,
что-то в себе перебирает), заметил,
как бережно и любовно она нареза-
ла домашний круглый хлеб (мы оба
любим смазывать ржаную краюшку
вареньем и запивать чаем),
но с разговором не спешил. Я ждал.

…Утром я проснулся раньше
обычного от полной тишины в доме.
Казалось, что часы-ходики решили
тише постукивать своим маятником.
Прислушался — никого. Огляделся
по сторонам — дверь в мою комнату
почти плотно закрыта. Такого буся
никогда не делала. С удовольствием
потянулся и вздрогнул. Левой рукой
нащупал на подушке книгу.

Это был «Русский мальчик» Ве-
ниамина Александровича Кавери-
на. Главный герой — Вова Лебедев,
которого советские бойцы нашли
в Брянских лесах и потеряли под
Тулой.

…Отряд морских пехотинцев,
уставших, голодных, остановился
на ночь в деревне, где староста —
из бывших краснофлотцев. Немцев
в деревне не было. Ночью моряк
проснулся: хозяин избы стоял над
лавкой, на которой «лежал с откры-
тыми глазами мальчик лет пятнад-
цати, чёрный, худенький, похожий
на какую-то заморскую птицу». Он
читал стихи Лермонтова. Хозяин
дома рассказал историю подростка:
тот из соседнего села, у него на гла-
зах фашисты повесили мать. Вова
прибежал в эту деревню,  при нем-
цах его прятали, держали взаперти,
а он подходил к окну и громко читал
стихи, когда мимо проходили вра-
ги. Взрослые не могли понять — за-
чем? А это был его вызов, пусть дет-

ский, беспомощный, но это был
смелый поступок.  

Когда отряд покидал село, маль-
чик упросил командира взять его
с собой. И не был лишним. Наобо-
рот, очень скоро Вова Лебедев стал
полезным: он ходил в разведку. Его
вид — «в домашней ватной курточ-
ке, в барашковой, должно быть, от-
цовской шапке» — не вызывал по-
дозрений. А главное, он был смел,
догадлив, умён и в трудную минуту
всегда стремился на выручку.

Когда гитлеровцы прижали мо-
ряков к реке, Вова, маленький, то-
ненький, стал звать паромщика дет-
ским голоском и уговорил его при-
слать лодку для спасения его стар-
ших товарищей... Последняя лодка
хотела вернуться за Вовой, остав-
шимся на берегу, но немцы были
близко, и он отказался — боялся за
моряков. А сам «разбежавшись,
у самого берега далеко закинул
шест и, опершись на него, легко
взлетел над водой». Никто не ви-
дел, где приземлился Володя
(и приземлился ли? ), — его закры-
ли деревья. Бойцы два дня искали
мальчика, обшарили всю округу,
но — не нашли. Финал рассказа от-
крытый: как будто Вова, как в сказ-
ке взлетев над водой, превратился
в настоящую птицу…

…Несколько раз  я перечитал
финал рассказа, всё надеялся, что
Вова нашёлся. Трепетно закрыл
книгу, посмотрел на дверь и всё по-
нял, разгадал вечернюю внутрен-
нюю молчаливость бабушки. Она
словно догадалась, что я уже  прочи-
тал  рассказ, и стала по-старушечьи
хлопотать во дворе: разговаривать
с собакой, зазывать кур, бранить на-
зойливых воробьёв, старавшихся
уворовать зрелые вишни.

…Я ласково подошёл к бусе, об-
нял её, она прижала мои ладони
к своим глазам и горько заплакала.
Я чувствовал, как её слёзы протека-
ют сквозь мои пальцы.

— Буся, успокойся! Войны же
нет, и я с тобой!

— Знаешь, внучок! В этом маль-
чике я узнаю своего брата — де-
душку Степана. Помнишь, я тебе
рассказывала.

— Бусь, а бусь, я уже есть хочу,
а ты плачешь!
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— Да — да — да! Твои любимые
блинчики с земляникой уже почти
остыли, что это я, старая, так рас-
тревожилась.

И, к моему удивлению, буся ра-
достно запела: «Скакал казак через
долины…»

Ну буся! Ну даёт!
Земляничные блинчики ушли

вмиг. Видно, мысли мои ещё сража-
лись с фашистами и нагнали голод.

— Бусь, а ваша библиотека уже
работает?

— Зачем тебе?
— Хочу ещё что-нибудь прочи-

тать.
— Давай сходим.

— Здравствуй, Иринушка! Это
мой внучок! Знаешь, мы сейчас
с ним читаем о войне, о детях на
войне. Присоветуй, пожалуйста,
нам что-нибудь  поинтереснее.

— А что именно вы уже прочи-
тали?

— Сегодня утром бабушка мне
подложила рассказ В. Каверина

«Русский мальчик», я прочитал его
на одном дыхании.

— Тогда я вам хочу предложить
Альберта Лиханова, цикл его повес-
тей о «тыловом детстве». Автор
в итоге объединил их в «роман в по-
вестях» под названием «Русские
мальчики». 

Я незаметно толкнул бабушку.
Она всё поняла.

— Спасибо, Иринушка! Вечер
сегодняшний пропал. Обещал вну-
чок полить грядки (видишь, как уже
припекает-то), да, видно, придётся
самой.

— Ладно тебе, бусь! Поль-ё-ё-м!
— Ты беги, внучок, домой! А я

ещё зайду в магазин да наведаю
Степановну, побалакаем с ней.

…Жаркое солнце меня быстро
пригнало домой. Захватив с собой
увесистое блюдо с ароматной виш-
ней (книга-то немаленькая, надо
подкрепиться по ходу боя!), уселся
в широком плетёном кресле и стал
изучать содержание:  «Крутые го-
ры», «Кикимора», «Музыка».

— Ага, «Детская библиотека».
Начнём с неё.  Ведь  только что из
библиотеки. (Когда прочитаю весь
«роман», то пойму, что повести объ-
единяет судьба одного героя —
мальчика Коли, который и выступа-
ет в роли рассказчика.)

В повести «Детская библиотека»
в самом начале указывается время
действия — «третья военная
осень», а мальчик Коля уже второ-
классник. Действие развивается на
протяжении года, в течение которо-
го продолжается постепенное по-
стижение войны: герой становится
старше, глубже вникает в происхо-
дящее.  Внешнее проявление на-
родной трагедии — в городе появ-
ляются эвакуированные, свидетели
ужасов, которые несёт кровавая
борьба. Ребята, непосредственно не
соприкасавшиеся с войной,  узнают
о ней из их рассказов: «…война ви-
новата. Говорят, они сожгли Цар-
ское село…  В Царском селе — Ли-
цей —  такая школа, где учился
Пушкин. Лицей сожгли фашисты
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и могилу в Михайловском… Оск-
вернили… Варвары…»

Ухудшаются условия жизни в го-
роде: всё ощутимее становятся го-
лод и холод. Нарастает и внутрен-
нее напряжение, все живут в стра-
хе, в ожидании беды: «Самое дикое,
самое страшное, самое несправед-
ливое, чего мы боялись  всю вой-
ну — от первого дня, как отец ушёл
воевать, и до его возвращения, —
мысли, что с отцом случится беда.
Ах, как я страшился этого! И разве
только я? На что мы не шли, чтобы
избежать несчастья, каким только
не верили приметам…»

Среди привычных школьных буд-
ней происходит событие, оказавшее
влияние на всю его дальнейшую
жизнь, — Коля попадает в детскую
библиотеку. Прежде всего, для него,
как и для всех его ровесников, за-
пись в библиотеку — это приближе-
ние к взрослой жизни: «А кому в дет-
стве не хочется быть постарше? Че-
ловек, который посещает библиоте-
ку, — самостоятельный человек,

и библиотека —   заметный признак
этой самостоятельности: все видят,
как ты входишь в неё и выходишь об-
ратно». Идя в первый раз в библио-
теку, Коля не предполагал, какое ме-
сто она займёт в его жизни. 

Мальчик навсегда запомнил пер-
вую книгу, взятую в библиотеке, —
Б. Житков «Что я видел?». Коля от-
крывает для себя иной мир. Но это
не просто узнавание нового —  ин-
тересны его собственные мысли,
чувства, переживания, вызванные
прочитанным, сопоставление с тем,
что видит вокруг, со своей сего-
дняшней жизнью:

«Герой книги плыл по реке на
пароходе. Я представил себе, что
это Волга, вместе с ним плыл я,
но ведь дело всё в том, что там,
на Волге, ещё зимой шла война…»
Учительница красными флажками
отмечала ход Сталинградской бит-
вы, и они все вместе сначала огор-
чались, а потом радовались победе.
«А в книжке, которая  мне доста-
лась, никакой войны нет…  Первый
раз в моей жизни прошлое не похо-
дило на настоящее и оттого было
ещё прекраснее».

На протяжении всей повести со-
седствуют картины мирной довоен-
ной жизни и реальной действитель-
ности. Ребята порой инстинктивно
уходили от невесёлой атмосферы.
Так, у Коли и его друга Вовки
Крошкина была своеобразная игра:
в обыденную, повседневную жизнь
они вводили пушкинские слова
и выражения, например: «Как ты
вчера до дому довлачился? В оби-
тель дальнюю».

А Вовка отвечал:
«Поздно уже прикандыбал. Поч-

ти перед ясным восходом зари».
«Да, всё непросто в этом мире,

и вовсе не природа правит челове-
ческой душой, как не душа правит
природой, а только люди могут по-
нять друг друга и друг другу по-
мочь», —  размышляет Коля.

Главное, что понял мальчик за
этот год своей жизни в результате
всего пережитого, — это то, что
война пришла к ним в город: «…мы
ощутили, как на нас налетела тугая
волна, как обдал наши души ветер,
поднятый крыльями страшной пти-
цы — птицы, пролетевшей совсем

рядом. Теперь мы знали: на войне
погибают не только взрослые. Мы
услышали близкий грохот».

И ещё: нравственно повзрослев-
ший Коля приходит к серьёзному
(не по возрасту) выводу: «Война не
щадит никого». На этом повесть за-
канчивается. Я мысленно возвра-
щаюсь к своему самому первому ге-
рою — разведчику, Соловушке,
и думаю, что если бы Коля оказался
на войне, он, конечно, стал бы геро-
ем, смог бы совершить подвиг.
Не прятался бы от пуль, не щадил
бы себя. Был бы настоящим маль-
чишкой в «солдатской каске»…

— Внучок, стало сильно вече-
реть. Надо полить грядки.

— Конечно, буся, я же обещал.
Бабушка была в приподнятом на-

строении, торжественно бормотала
своего «казака, скакавшего через
долины», а я всё думал о Коле, о его
трудном военном детстве и о силь-
ном желании жить.

— Внуч, что это ты весь приза-
думался?

— Знаешь, бусь, захватили меня
эти повести. Прочитаю их все! На-
до будет ещё что-то взять почитать.

…К обеду завтрашнего дня на-
ползли тучи, стал постукивать в ок-
но робкий дождь, а потом осмелил-
ся и устроил  барабанный перепо-
лох. (Ох и зря мы вчера грядки по-
ливали, но просьба буси — закон!)
Дождь не собирался прекращаться,
и я залёг читать — дочитывать по-
вести «Русских мальчиков». Буся,
как мне казалось, хлопотала на кух-
не. Отвлекли меня от чтения рез-
кий шлепок калитки и весёлое 
«о-о-о-о-й» бабушки, почему-то
оказавшейся под дождём.

— Ох, и хорош дождик! Тёп-
лый, заигрывающий, так и хочется
пробежаться босиком по траве.

— Бусь, ты чего, дождя давно не
видела? Кто там пришёл?

— Да никто?
— А калитка?
— Это я пришла. На — держи!
И горсть дождевых капель рас-

сыпалась по мне!
— Б-у-у-у-с-я-я !!
— Остынь немножко, вот при-

несла — читай.
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Смотрю: Альберт Лиханов.
«Мужская школа». Роман.

— Солидно! Буся, сознайся, ты
хочешь сделать из меня настоящего
мужчину?

— Человека в тебе видеть хочу.
Есть будешь?

— Угу.
— Пойдём. Я тоже проголода-

лась. Пообедаем, да потом хочу и я
прочитать эту «школу».

Я и бабушка в этот раз ели очень
быстро.

— Бусь, ты чего? Куда спе-
шишь?

— А ты чего? — И рассмеялись.
Что меня сверхудивило: бабушка

нарушила неписаный закон — не
стала мыть посуду.

— Внучок, ну, где мои очки?
— На столе, у телевизора, — не-

доумённо изрёк я.
— Пойду, пойду — почитаю.
Я занял хитрую позицию: дверь

в свою комнату прикрыл наполови-
ну (мол, не мешайте читать!), а сам
решил наблюдать за бабушкой. 

Долго не мог начать чтение: за-
хватило название — «Дрянные
мальчики» — и вопросы, с которых
начинается роман: 

«Как кончается детство?
Как и когда, в какой день и в какой

миг оно отлетает от нас?»
Думал, отвечал себе, соглашался

с собой и не соглашался, пока не
прочитал: «Мужская школа была
липкая и клейкая». Интересно: это
как? Что надо ощутить, чтобы так
неодобрительно отозваться? Посте-
пенно втягивался в чтение. И вот
первый хлесткий удар:

«…не знал я и не гадал, собираясь в но-
вую школу, что есть у людей жестокая не-
нависть, возникающая только по той
причине, что у него — или у них — этих
ненавидящих, нет того, что есть у тебя,
ненавидимого».

Приостановил чтение, задумал-
ся: неужели истинные мужские ка-
чества должны формироваться по-
средством ненависти — злой
и мерзкой? 

Далее еще сильнее накатило
в моих чувствах, когда прочитал:

«Одиночество! Каким горьким вку-
сом обладает это чувство в двенадцать
неполных лет!  Но разве мог я допус-
тить в эти щемящие мгновения, что

одиночество —  это еще не самое
страшное испытание, и не раз и не два я
еще подумаю об одиночестве как о спаси-
тельной пещере, где ты обладаешь небы-
валой ценностью — покоем и тишиной,
и где ты сам с собой…»

Мне казалось, что в мужском
(пусть еще подростковом!) братст-
ве можно встретить настоящего
друга, поговорить с ним обо всем
и поделиться своими секретами.
А тут страшное одиночество, кото-
рое называется «небывалой цен-
ностью».

Тревожно размышляю: «Эх, рус-
ские мальчики, что же с вами про-
исходит? Где ваша вера в нашу не-
победимость, силу, отвагу? Неуже-
ли война превратила многих из вас
в мерзавцев?»

У Лиханова нахожу прекрасное
определение:

«Ведь мальчишество прекрасно чис-
тотой своей, своим непредательством,
своей надежностью».

Закрыл книгу, зажав большой па-
лец, услышав голос бабушки:

— Внуч, ты читаешь? Я тоже! —
и вытирает, всхлипывая, глаза
и нос.

— Внуч, ты читаешь? Иди ко
мне! Не могу больше. Сердце раз-
рывается. Ведь дали возможность
свободно и мирно учиться, дру-
жить, а они… Как это страшно —
детская жестокость?! Как правиль-
но рассуждает писатель:

«Ах, эта великая способность за-
ставить другого чувствовать  себя ви-
новатым. Мне кажется, нигде не уме-
ют это делать столь  охотно и умело
как у нас. И нигде как у нас, в нашей
вольной стране, не играют в эти тяже-
ловесные игры с таким недетским вдох-
новением именно дети! Откуда этот
азарт — закладывать, подставлять,
срамить?»

— Бусь, а в моей комнате есть
и диван. Ты ложись сегодня спать
на нем. Ладно? А я буду читать.

— Ну-ну! Добро! Который час-
то? Не пора ли ужинать? Дождь —
то разохотился… 

— Пора! Что ты предлагаешь
в своем меню? 

— А пойдем, почитаем эту ме-
ню. (В меню оказались макароны
с яичницей и чай с ржаной краюш-
кой хлеба. С вареньем, конечно!)

Ужин состоялся, бабушка не спе-
шила уходить из кухни, а я ушел
в комнату, продолжил читать, все-
таки поглядывая на дверь, когда же
придёт буся?..

Мужская (если, конечно, можно
назвать ее мужской!) школа (тут бы
я сказал морального и физического
выживания) моего героя станови-
лась труднее, страшнее (именно
страшнее!) и невыносимо жестокой
в детской неуемной озлобленности
одноклассников. 

Конечно, мальчишеские драки
по большому счету (за дело!) обыч-
ное и частое явление в жизни нас,
подростков — взрослеющих паца-
нов, но… такие:

«Странное дело, не эти удары меня
убивали, вовсе нет, хотя я и дрался по-на-
стоящему первый раз, а крики, эта нена-
висть, берущаяся неизвестно откуда. Ведь
мне улюлюкал целый класс, и это сознание
убивало, угнетало, лишало сил. За что
они меня они так люто презирают, ведь
они совсем не знают меня?»

Резко, можно сказать, влетела ба-
бушка: «Ты это читал?»: 

«Нет, не по-детски били, а всерьез.
Лупили ботинками в поддых — и я
сразу согнулся. Били кулаками по голо-
ве, стараясь побольше заехать в лицо,
попадали по ушам, и звон стоял
страшный.

Я слышал топот многих ног, пыхте-
ние, но ни одного слова — ведь нападаю-
щих можно определить по голосу. Этот
топот был похож на дьявольский пере-
пляс — в его беспорядочности слыша-
лась своя безумная мелодия….

Я пытался  прикрыть руками лицо,
и множество ударов пришлось по паль-
цам. Удары участились — вначале на-
падавшие били по очереди, а теперь все
сразу. Это было ужасно, но я почему-то
терпеливо молчал. Меня лупили по жи-
воту, спине, голове…»

— Звери! Нет, это не дети!
Нет, это  не мальчики!— не унима-
лась буся и ослабленно плюхнулась
рядом со мной, прижалась ко мне
и сквозь слезы шептала: «Не смей!
Не смей быть жестоким! Помни
о добре, о любви! Такая школа не
для настоящих мужчин. Будь спра-
ведлив, честен, горд, но не опус-
кайся до омерзения. — И опять за-
плакала. А потом твердо сказала: —
Не буду читать! Не могу! Не хочу
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потерять веру в настоящих муж-
чин! Вот только хорошо, твердо об-
думай эти слова: 

«Как же много подлости между
страхом и слабостью! Они будто два
магнитных полюса, а посреди бушует
сила, ломающая доброту и порядоч-
ность. Если человек боится, значит, он
уступает страху, слушается угрозы,
хочет сохраниться, спастись сам,
а такое спасение всегда соседствует
с предательством.»

— Прочитал? Хорошенько про-
читай! Да, это так! Перешагни че-
рез это! Хочу видеть в тебе челове-
ка. Люблю тебя и верю в тебя и ухо-
жу… спать. Утро вечера мудренее.

Долго не хотелось мне рассказы-
вать бабушке финал этой части,
не хотел, чтобы она нашла в тексте
слова: «…будто пес кровожадный,
почуяв слабость, мужская школа ис-
пытывала на моей шкуре свои ост-
рые зубы».

Хотелось вырвать из книги послед-
нюю 22 главу, чтобы она никогда не
попала на глаза моей любимой бусе.

Но бабушка ждала моего ответно-
го слова. И я его нашел: «...мир людей
строят сами люди и не из кирпичей

и цемента, а из своих умений и судеб.
Эту стройку можно одолеть только
добром, помогая друг другу и желая
друг другу добра. А не худа. Желая ху-
да, можно зажечь пожар, начать войну,
убить. Мир строят лишь одним согла-
сием, желанием согласия достичь и с его
помощью двигаться».

…Каникулы пролетели быстро,
пришло время возвращаться до-
мой. А так хотелось продлить
встречу с любимой и уже единст-
венной бусей, услышать её совет,
помочь ей.

Вернувшись домой, я не раз ещё
размышлял о судьбе военных «рус-
ских мальчишек», о главном их
сходстве — горячем, дерзком ха-
рактере, готовности защищать лю-
бимую Родину, силе воли не ду-
мать о себе в минуту страшных ис-
пытаний… И откуда в нашем мире
появляются «дрянные мальчишки»
с их «мерзким возрастом» и когда
в их жизни должен наступить «дру-
гой счет» для истинной мужской
школы?..

Антон МАРТЫНОВ, 
ученик 11 класса Дятьковской 

городской гимназии, Брянская область

Что такое война?
Р аньше я всегда думала, что

война —   это лишь бой, сра-
жения, солдаты, командиры, танки,
самолеты, взрывы... Но однажды
библиотекарь, когда я попросила
книгу о войне, посоветовала мне
прочитать роман в повестях «Рус-
ские мальчики» Альберта Лихано-
ва. С самого начала этой книги я по-
няла, что война — это еще голод,
беженцы, дети, не понимающие,
что происходит, страдающие, боле-
ющие наравне с взрослыми, участ-
вующие в войне с врагом. 

Я не сразу поняла, почему книга
о военном детстве называется:
«Крутые горы». Около дома Коли
были крутые горки, где он и другие
мальчишки катались на лыжах.
И еще была одна неприступная го-
ра, которую никто не мог преодо-
леть. Именно эту гору помог пре-
одолеть Коле вернувшийся нена-
долго по ранению отец, и тем са-
мым Коля обрел уверенность в себе
и больше ничего не боялся. Коля на
всю жизнь запомнил слова отца:
«Главное — одолеть бессилие, все-
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гда и во всем. Главное — почувст-
вовать себя сильным».

Что такое война, герой книги  уз-
навал постепенно. Сначала это бы-
ли письма от отца в виде открытки,
которую Коля, оставшись один,
тщательно рассматривал по не-
сколько раз. Потом появились раз-
ноцветные листки — талончики,
по которым можно было получить
еду.  Большим потрясением для Ко-
ли и других мальчиков стали прихо-
дившие  в город санитарные поезда
с ранеными. Всей своей душой дети
ощущали войну. Они ненавидели
врагов и страдали за своих отцов,
ушедших на фронт, помогали, чем
могли, своим матерям.

«Я не понял, что началась вой-
на» — эта фраза открывает повесть
«Крутые горы». И сразу становится
понятно, что автора интересуют не
столько события военных лет,

а сколько чувства и мысли героя,
который переживает эти события.
«Что такое война, — говорит он, —
я узнавал постепенно». 

«Я не понял, что началась война
и позже, когда собралось много род-
ственников и отцовских друзей, все
выпивали как на празднике, а потом
отец встал, в черном пиджаке со
значком ГТО на цепочке, надел на
крутой лоб крапчатую модную кеп-
ку с длинным козырьком и закинул
за плечи брезентовый походный
мешок».

Но скоро Коля понял, что все по-
менялось с началом войны: не стало
даже каши, которая до войны казалась
невкусной, и Коля не хотел ее есть…

Постепенно — постепенно Коля,
Вовка и другие подростки превраща-
лись из маленьких мальчиков во
взрослых людей, которые могут сами
разбираться в сложных ситуациях

и принимать решения. И как бы ма-
ма Коли ни старалась скрыть войну,
и казалось, что учительница Анна
Ивановна не обращает внимания на
войну, ребята поняли, что теперь
они не могут жить как раньше, они
должны повзрослеть и быть во всем
опорой взрослым.   Несмышленные
мальчишки  превращаются в малень-
ких  граждан своей страны, всей сво-
ей маленькой душой откликаются на
призыв защитить Отечество и вно-
сят свою посильную лепту в дело об-
щенародной победы над врагом.
Мальчики нашли способ, как помочь
взрослым одолеть врага. Они стали
шить и отправлять кисеты бойцам.
А когда эти кисеты командир вручил
бойцам прямо у них на глазах, гордо-
сти и радости не было предела.
«Мгновение была тишина, и вдруг
раздался рокот. Сперва я не понял
ничего. А когда понял, заревел.
Не выдержали нервы. Над площад-
кой, где стояли бойцы, неслось рас-
катистое, громовое, мощное: «У-у-р-
р-а-а-а! Ура!» Бойцы кричали «ура»!
Они кричали это нам. Анне Никола-
евне и нам с Вовкой, каким-то там
первоклашкам». Мальчики были
уверены, что они выполняют долг,
«а когда выполняют долг, надо быть
честным», поэтому простое шитье
кисетов для бойцов стало для них
очень большим делом, которое сде-
лало их честными, добрыми, а еще
они поняли, что «мало сделать само-
му хорошее. Надо увлечь им дру-
гих». Эти слова учительницы Анны
Ивановны стали побуждением к дру-
гим хорошим поступкам.

Они росли и набирались мужест-
ва, простых и вечных ценностей, та-
ких, как любовь к родине, взаимо-
помощь и взаимовыручка. 

Коля постоянно думает об отце,
который где-то далеко сражается за
его счастье, за счастье всех других
людей. У него, маленького челове-
ка, появляются чувства, как у взрос-
лых:  сочувствие к другим, более
слабым, желание помочь, совер-
шить добрый поступок. Несмотря
на окружающую жестокость военно-
го времени, в книге воспитывается
доброта.

«Русские мальчики» — роман
о детстве во время войны и после-
военных тягот. Но эта книга — не
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о прошлом. Она  для нас, настоя-
щих, и для тех, кто сейчас еще ма-
ленький, кто будет жить в буду-
щем, потому что человеческие ка-
чества одинаковы во все времена.
Как пишет сам А. Лиханов:
«У каждого времени — своя жес-
токость. А доброта — одна на все
времена».

Дилара ШАХМАЕВА, 
ученица 7 класса средней школы

с. Новая Отрадовка Стерлитамакского
района, Башкортостан

Радость и слёзы
«Р усские мальчики» — ро-

ман Альберта Анатольеви-
ча Лиханова, в котором он от лица
мальчика Коли рассказывает о жиз-
ни людей в тыловом городе военно-
го и послевоенного времени. 

Детство — прекрасная, беззабот-
ная пора! Мы выносим из него са-
мые яркие впечатления и воспоми-
нания. И как же это страшно, когда
в детство врывается война. 

Когда фашисты напали на нашу
страну, герою романа шел шестой
год. Отец его воюет на фронте,
а Колька живет с мамой и бабушкой… 

Что такое война, он узнавал по-
степенно. Сначала — через пись-
ма отца, затем мама принесла раз-
ноцветные листки, которые состо-
яли из клеточек с цифрами, и ска-
зала, что теперь еду будут выда-
вать только по этим талончикам.
Наш герой обрадовался, что те-
перь его не будут заставлять есть
ненавистные каши, но очень скоро
переменил свою точку зрения,
и пшенка в горшочках являлась
ему во сне как укор и наказание,
потому что мама освоила новое
блюдо — завариху, которая стала
главной едой в то время: вода, сва-
ренная с мукой, да если повезет,
туда добавляли небольшой кусочек
масла. Потом стали исчезать ма-
мины платья из гардероба, а зава-
риха не исчезала никуда.

Когда вор украл карточки на еду,
мама сдала кровь, чтобы получить
донорский паек и накормить сына,
спасая его от голодной смерти.

Во вторую военную осень Коля
пошел в школу.  Хоть и тяжелые
были времена, но дети ходили

в школу, старались не пропускать
уроки. Писали при самодельных
свечах, когда не было электричест-
ва, а тетради часто делали из старых
газет — разрезали их, прихватыва-
ли листки иглой и белой ниткой,
получилась тетрадка. Парты в клас-
се стояли в четыре ряда, оставляя
узкие проходы, такие узкие, что
учительнице приходилось проби-
раться по ним боком. Учились в три
смены, так как школа была старень-
кая и маленькая, не приспособлен-
ная для такого множества учеников,
а большие и удобные школы были
отданы под госпитали для ранен-
ных, которых привозили в город на
санитарных поездах. В одном из та-
ких госпиталей работала Колькина
мама, туда же доставили на лечение
раненного Колькиного отца, кото-
рый после восстановления вновь
ушел на фронт.

Роман «Русские мальчики» со-
стоит из нескольких повестей,
в каждой их которых автор расска-
зывает об определенном эпизоде из
жизни мальчишки по имени Коля.
«Музыка», «Деревянные кони»,
«Магазин ненаглядных пособий»,
«Кикимора», «Детская библиоте-
ка» — каждая из этих частей рома-
на оставила свой след в моем серд-
це, в моей душе, но все же самое
большое впечатление произвела на
меня повесть «Последние холода».
С этого произведения началось мое
знакомство с творчеством Альберта
Анатольевича Лиханова. После нее
я уже прочитал остальные части ро-
мана «Русские мальчики», роман
«Мой генерал» и другие его произ-
ведения. Именно повесть «Послед-
ние холода» заставила меня заду-
маться о ценностях человеческой
жизни. Сколько же лишений пере-
жили дети войны! Сколько счастли-
вых мгновений украла она у них!
Жестокая и беспощадная, война во-
рвалась война в их детство и нару-
шила все планы на счастливую
жизнь.  

Действие повести происходит
весной 1945 года — в конце Вели-
кой Отечественной войны. Коле
выдали талоны на дополнительное
питание, он попал в столовую, где
повстречал мальчишку, который
просил у других детей еду, а однаж-

ды он просто отобрал хлеб у ма-
ленькой девочки. Таких людей на-
зывали шакалами. Как же так? Как
можно отнимать еду у беззащитных
малышей? Это кажется странным
и неправильным! Но вот автор зна-
комит нас с тем самым шака-
лом — Вадькой. Оказалось, что
у него есть сестра по имени Маша.
Девочка потеряла карточки на еду.
И теперь ребятам нечего есть, ведь
их мать лежит в больнице с опас-
ным заболеванием под названием
тиф. Марья и Вадим боялись гово-
рить ей о том, что они голодают,
ведь мама не должна волноваться —
иначе болезнь погубит ее. Теперь
становится ясно, почему шакал от-
нимал еду у других детей — у него
нет другого выхода — нужно про-
кормить себя и сестру. 

Ощущение голода не покидает
героев повести Альберта Лихано-
ва. Даже Кольку, мама и бабушка
которого «надсаживались» изо
всех сил, не давая ему голодать,
чувство несытости навещало по
многу раз в день. Он считал, что
у него что-то не в порядке с уша-
ми, потому что частенько в них
слышался звон, при этом легчала
голова. Мальчик не понимал, что
это голод дает о себе знать. А что
же говорить о Вадьке и Марье, ко-
торые остались без попечения
взрослых, не имея ни карточек,
ни еды, ни денег? Девочка делает
вывод: «Если не есть, на третий
день легче становится». Главный
герой повести пытается помочь
новым знакомым и приводит ре-
бят к себе домой, чтобы накор-
мить… Благодаря родным Коли
в жизни брата и сестры наступает
светлая полоса, они получили та-
лоны на дополнительное питание,
учителя собрали для них еду
и деньги, вскоре им снова выдали
новые продуктовые карточки.
В это же время заканчивается вой-
на. Казалось бы, жизнь Вадьки
и Марьи должна заиграть новыми
красками, но все же произошло
худшее, то, чего брат и сестра боя-
лись больше всего на свете: их ма-
ма умерла. Победа в войне, этот
великий праздник, ознаменовался
для них великим горем... Ребят за-
бирают в детский дом.
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Наступила первая послевоенная
осень. Коле снова выдают талоны на
дополнительное питание, он опять
приходит в столовую, где встречает
такого же шакала, какие были во вре-
мя войны, просящего еду. Это зна-
чит, что хоть и закончилась война,
но трудные времена еще не отступи-
ли. Нужно было восстанавливать раз-
рушенную страну, вырастить не
один урожай, чтобы досыта накор-
мить голодных, изможденных вой-
ной людей.

В первый мирный день после вой-
ны учительница нашего героя Анна
Николаевна дала наставление своим
ученикам, чтобы они не забывали
войну и другим не давали забыть.
Выполнил Альберт Анатольевич учи-
тельский наказ. Не только своим де-
тям и внукам, но и всем нам он рас-
сказал о пережитых ужасах войны
через свои произведения. Читая по-
весть «Последние холода», не мо-
жешь оставаться равнодушным. Каж-
дый эпизод, каждая страница этого
произведения заставляет пережи-
вать,  осмыслить прочитанное. Какое
же это страшное слово — «война»!
Сколько горя оно в себе несет!

Для меня замечателен роман
«Русские мальчики» еще вот чем.
После знакомства с творчеством Ли-
ханова довелось мне слушать расска-
зы моей прабабушки о войне. Не-
многим старше она Альберта Анато-
льевича и жила в то время в тыловом
городе Воткинске. Многое из ее рас-
сказов повторяет написанное Лиха-
новым: и то, как в школах размещали
госпитали для раненных бойцов; как
учились в холодных помещениях,
одетые в верхнюю одежду, при свете
керосиновых ламп и свечек, писали
не в тетрадках, а на старых газетах;
как не отступало постоянное чувство
голода, еду выдавали по карточкам;
как шили кисеты для бойцов и дава-
ли раненым концерты.

Каждый человек должен знать
о тех тяжелых временах и передать
эти знания следующим поколениям,
чтобы не повторились ужасы воен-
ных лет.

Артем СМОЛА, 
14 лет, читатель Централизованной

библиотечной системы 
г. Приморско-Ахтарск, 

Краснодарский край

«Все мечты 
сбываются, товарищи!
Если только очень 

захотеть!»
«М огу биться об заклад:

в моем детстве всё было
не так, как теперь. И если человек,
не понявший меня, задаст уточняю-
щий вопрос: «Лучше или хуже?», я
воскликну, не сомневаясь: «Лучше!»

С этой фразы начинается книга
«Магазин ненаглядных пособий»
замечательного  современного рос-
сийского  писателя Альберта Лиха-
нова,  и речь в ней идёт не о совре-
менном детстве обыкновенного ре-
бёнка, который ещё с ранних лет
пользуется большим количеством
техники и живёт в комфорте,
а о трудном, полуголодном детстве
в тылу, и всё же автор утверждает,
что тогда всё было лучше, чем сей-
час. Почему же лучше? 

В повести не описываются жесто-
кие бои с фашистами, танковые сра-
жения, но следы войны повсюду: поч-
тальоны приносят в дома похоронки,
местные жители принимают к себе
переселенцев, эвакуированных из
разных городов и сёл, в госпитале ле-
жат раненые, хлеб выдают по карточ-
кам, мальчишки делят всех мужчин
на побывавших на фронте и остав-
шихся в городе. Но оказывается,
во все времена детство — самая сча-
стливая пора. Именно в детстве оду-
ванчики кажутся самыми жёлтыми,
стрижи — необыкновенными, оку-
ни — самыми огромными в мире ры-
бами! А ещё в детстве сильнее разви-
то воображение: можно представить
себе, как ты едешь верхом на черепа-
хе или подсовываешь другу в порт-
фель змею в ожидании его реакции,
разглядывая наглядные пособия
в шкафах. В детстве с маленьким че-
ловеком происходят чудеса взросле-
ния, и способствуют этому порой са-
мые неожиданные ситуации.

В этой книге главный герой —
мальчик Коля, самый обычный
мальчик, который рассказывает нам
о своём детстве и о необычном ма-
газине, о своих друзьях,  об увиден-
ной глазами фотографа красоте
жизни. Но самое главное, на мой

взгляд, эта книга о мужестве. Ко-
нечно, о детском, местами наигран-
ном, но все же мужестве.

Что для многих подвиг? Бросить-
ся в горящий дом? Пробраться
в тыл врага? Да, конечно, это по-
двиг, но порой простая на первый
взгляд ситуация требует такого же
мужества и отваги. 

Представьте, что может чувство-
вать обычный третьеклассник, с ко-
торым произошёл такой конфуз: он
описался на уроке при всем классе!?
Не обстрел, не катастрофа, но какую
нужно иметь силу воли,  чтобы уже
через неделю вернуться в класс, где
30 пар любопытных глаз сразу же ус-
тавятся на тебя, а ведь найдутся и та-
кие умники, которые не упустят слу-
чай подшутить, подколоть, дать
обидное прозвище, которое потом
приклеится к тебе до конца школы,
а, может быть, и жизни!

Так и произошло с Витей Борец-
ким, а Коля, главный герой, протя-
нул ему руку помощи. Все мы зна-
ем, как тяжело пойти против всех
и защитить того, над кем все смеют-
ся, кого унижают, а Коля сделал это
не задумываясь.  «Я неожиданно
для себя вытащил из парты порт-
фель и пересел к Борецкому».
С некоторыми людьми так происхо-
дит, они без колебаний торопятся
к тем, кто нуждается в помощи, ко-
му необходима эта помощь для того,
чтобы выжить, причём не ради сла-
вы, а просто потому, что не могут
остаться в стороне.

Поступок главного героя тронул
меня до глубины души.

Ещё одно открытие сделала я для
себя, прочитав книгу А. А. Лихано-
ва. Я всегда думала, что фотографи-
ровать —  это так просто. Но оказы-
вается, это не так, вернее, не так
было много лет назад. Оказывается,
фотографии  приходилось печатать,
опуская в разные химические рас-
творы, потом наводить глянец, су-
шить. Это, по-моему, очень сложно!
А вот Коля выучился этому делу за
одно лето!

Я считаю, что повесть А. А. Лиха-
нова «Магазин ненаглядных исто-
рий» — прекрасный способ позна-
комиться со своими родственника-
ми, чьё детство выпало на послево-
енный  тяжёлый период. Прочувст-
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Путеводный свет
«Чистых 
камушков»

Альберт Лиханов — замеча-
тельный русский писатель,

автор многих интересных произве-
дений для детей и юношества:
«Мой генерал», «Солнечное затме-
ние», «Обман», «Сломанная кук-
ла», «Семейные обстоятельства»

и многих других. Книги Альберта
Лиханова учат добру и справедли-
вости, учат дружить, радоваться
жизни и быть неравнодушным к чу-
жой беде. К числу именно таких
книг относится и повесть «Чистые
камушки».

Главный герой этого произведе-
ния — пятиклассник Михаська
Михайлов — в финале повести со-
вершает побег из дома. Что подвиг-
ло мальчика на этот шаг? Поступок

это или проступок? Попытаемся от-
ветить на этот вопрос и обратимся
к началу повествования.

Действие повести происходит
в первые послевоенные годы. Ми-
хаська живет ожиданием такого
дня, который запомнился бы ему на
всю жизнь  чем-то хорошим, свет-
лым. И этот день, наконец-то, на-
ступает: с фронта возвращается
отец, и в воскресенье вся семья от-
правляется на участок, где выращи-
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вовать их проблемы, которые для
современных детей очень далеки.
Можно ли сейчас представить ре-
бенка, который не ел несколько
дней? Который готов броситься на
более сильного просто так, из-за не-
возможности иного поступка? Но
при этом мальчики и девочки воен-

ной поры  всё равно оставались де-
тьми. Во многом наивными, испу-
ганными, иногда наигранно грозны-
ми и бесшабашными... Но всё  рав-
но они были детьми.

Книга очень светлая, оставляет
уверенность, что всё будет хорошо,
война закончится, люди будут счаст-

ливы, а главный герой вырастет
справедливым, добрым человеком.
Ведь как поёт Коля: «Все мечты
сбываются, товарищи! Если только
очень захотеть!»

Самира МИЗАКОВА, 
ученица 7 класса школы № 1571, 

г. Москва

Ребята из Быковской сельской библиотеки, 
что в Яковлевском районе Белгородской области,  
читают книги Альберта Лиханова
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вали кормилицу-картошку. Рядом
протекает небольшой ручей,  на дне
которого много гальки, и там, среди
серых камешков, Михаське  попада-
ется один прозрачный, «будто кусо-
чек солнца».  Это символ чистоты
Михаськиной души и совести.
На все трудности и беды, с которы-
ми далее его столкнет жизнь, Ми-
хаська будет смотреть, словно
сквозь свой чистый камешек: с лю-
бовью к близким, с состраданием
к тем, кому плохо, с верой в настоя-
щую дружбу.

Михаська счастлив по-настояще-
му: их дружная семья вместе. И вот
отец объявляет о намерении пост-
роить свой дом.  Михаська с недо-
умением воспринимает услышан-
ное. Ему нравилась и их «маленькая
уютная комнатка», и соседи, однако
Михаське  пришлось согласиться,
что собственный дом — хорошая
идея, только вот мириться с тем, ка-
кими способами будет отец приоб-
ретать средства на строительство
дома, Михаська не сможет. 

Сначала отец принес домой па-
яльник и занялся платным ремон-
том «всякой всячины»: латал, чинил
старую металлическую  посуду, ки-
пятильники, примусы, а Михаська
не мог нарадоваться тому, что у отца
золотые руки. Но когда с бабушки
Ивановны за ремонт тазика стар-
ший Михайлов потребовал деньги,
Михаська смотрел на отца с чувст-
вом страха, ужаса и со слезами на
глазах. «Это же Ивановна, понима-
ешь? Они плохо живут. У них мать
задавили». 

Потом Михаська убеждается
в том, что для отца стало важным
только то, что приносит деньги.
Когда в городе стали строить боль-
шой завод для выпуска тракторов,
пятиклассников организовали  по-
могать рабочим — ребята пилили
бревна на кругляшки. С радостью, с
полной отдачей работает Михаська.
Он горд за отца, который тоже здесь,
и ему кажется, что отец работает
лучше всех. Однако по дороге домой
мальчика ждет разочарование: отец
с недовольством признается  Ми-
хаське, что зря потратил время.

Не утаилось от глаз мальчика и то,
что мама стала хмурой и молчали-
вой. Он понимает, что в этом есть ка-

кая-то вина отца, что на их семейных
весах почему-то не стало равнове-
сия, и мальчику хочется, чтобы его
мама, сильная, сдававшая для фрон-
та кровь, «перетянула отца на их ве-
сах». О том, что этого не случилось,
Михаська понял, когда его мама, всю
войну работавшая в госпитале, дежу-
рившая ночи напролет возле умира-
ющих солдат, стала работать продав-
цом в коммерческом магазине. Ми-
хаська догадывается, что это отец за-
ставил ее уйти из госпиталя, и ему
до слез больно за маму и неимовер-
но стыдно за то, что теперь какие-то
люди будут после смены обыскивать
мать, будто воровку. 

Когда по осени копали картошку,
Михаська снова находит среди галь-
ки чистые и прозрачные камешки.
Мальчику не хочется осуждать отца
или маму. Ему хочется видеть в лю-
дях хорошее. Он постепенно прихо-
дит к мысли, что во всех бедах вино-
ват,  кроме людей, кто-то еще. Ми-
хаська знает не понаслышке, сколь-
ко горя принесла людям война. Он
понимает, что для живущих впрого-
лодь Катьки и Лизы, переживших
эвакуацию, гибель отца, смерть ма-
мы, война еще не скоро закончится,
а для Сашкиной матери, потеряв-
шей на войне сына, не закончится
никогда.  Михаська уверен в том, что
войну нельзя ни простить, ни за-
быть, но он не может понять, что же
все-таки происходит в кругу их се-
мьи. Отец вернулся с войны живой,
но первые счастливые дни прошли,
а теперь «жизнь будто сузилась, ста-
ла маленькой и серой». Михаська
считает, что это тоже война, только
не с фашистами, а война в душах лю-
дей,  потому что  равновесие между
отцом и мамой на семейных весах,
наконец-то, наступило,  только вмес-
то любви, добра и взаимопонимания
чашечки весов  наполнились ложью
и куплей-продажей.

Мать призывает сына быть чест-
ным, а сама сначала спекулирует  на
базаре конфетами, а потом, чтобы
скрыть это от Михаськи, уговарива-
ет вместо себя торговать конфетами
Катьку. Отец приторговывает кар-
тошкой, ездит куда-то, как барыга,
и даже взял деньги с Фроловой за
то, что ее собаки искусали мальчи-
ка — «будто продал Михаську».  

А еще Михаська сталкивается
с тем, что его отец, разведчик, кото-
рый прошел войну, в мирной жизни
ведет себя как трус и предатель. Он
боится фининспектора, боится пой-
ти в милицию для защиты Катьки,
а при встрече с безногим однопол-
чанином-попрошайкой Серегой
старается поскорее пройти не заме-
ченным фронтовым товарищем.
Когда Михаська представляет на
месте безногого инвалида друга
Сашку, то понимает, что не смог бы
поступить так, как отец. Когда же
случилась беда с Сашкой, Михась-
ка, рискуя свой жизнью, прошел на
спор между огромными злющими
овчарками, чтобы спасти друга от
негодяя Савватея. 

Михаська все больше убеждает-
ся в том, что в кругу семьи он стал
одинок, что родные и любимые лю-
ди все больше и больше отдаляют-
ся от него. Он понимает, что ни-
когда не сможет смириться с жиз-
ненным принципом взрослых:
«Живи, как живется, хватай, сколь-
ко можешь, лишь бы тебе было хо-
рошо». Мальчик  решает уйти от
родителей. 

Присев отдохнуть на берегу реки,
он насобирал целую горсть чистых
камешков и так и пошел с ними.

Михаська шел всю ночь, но по-
том повернул обратно. Он смог пе-
реступить через свои обиды,  пони-
мая, что уйти вот так, как ушел
он, — значит сдаться, успокоиться.
Мальчик Михаська, мечтавший
о волшебной палочке, стал рассуж-
дать по-взрослому. Теперь он уже
знал, что скажет матери и что она
не сможет его не понять: им не ну-
жен дом, который стал причиной
их семейных проблем.  Он, Ми-
хаська, никогда не будет жить в та-
ком доме, а когда вырастет, станет
«мастером не для себя, а для всех»,
чтобы не только их семья жила луч-
ше всех, как мечталось отцу, а что-
бы все люди были счастливы.

У повести обнадеживающий фи-
нал. Пропавшего мальчика уже
ищут, на берегу столпились люди
с баграми, а из толпы ему навстречу
бегут Сашка и маленькая Лиза,
а потом и мама. Михаська заметил
на лице матери бледные дорожки от
выплаканных слез «и, наконец, 



обнял маму, как не обнимал дав-
но — крепко, уткнувшись головой
в мягкие мамины волосы».

Поступок или проступок совер-
шил Михаська? Конечно же, посту-
пок! Это попытка мальчика досту-
чаться до родительских сердец. Ду-
мается, что уход Михаськи из дома
заставил и мать, и отца взглянуть
другими глазами на то, какими они
стали, и многое понять. Отец смот-
рит на возвратившегося Михаську
без злости и удивления: в нем, как
и в Михаське, произошла переме-
на. Только Михаська стал взрослее,
а отец — мудрее.

Повесть Альберта Лиханова  за-
вершается символично: Михаська
разжимает ладонь, и чистые камеш-
ки со звоном ударяются о деревян-
ный мост, а Лиза и Сашка их подби-
рают. Подобно Михаське, они будут
идти по жизни  верной дорогой, со-
храняя нравственные ценности:
любовь к близким, сострадание,

верность дружбе, будут довольство-
ваться тем что есть и не строить за-
облачных планов, для решения ко-
торых придется идти напролом,
причиняя боль другим.

Юлия БОНДАРЕНКО, 
ученица 6 класса 

Понуровской средней школы, 
Брянская область

А как правильно?
Честным быть надо.

А. Лиханов 

Школа. Мой любимый 7 класс.
Звонок на урок. Литерату-

ра. Учитель. Книга… Да, именно
в этой последовательности отпеча-
тались в моей голове эти слова на-
кануне удивительного для меня от-
крытия — открытия огромного ми-
ра детства и Большого Человека
в маленьком теле. А виной все-
му — замечательная повесть Аль-
берта Лиханова «Чистые камуш-

ки». Вопросы главного героя Ми-
хаськи, обращённые к самому себе,
впервые заставили меня задумать-
ся над тем, что жизнь — это не
только игрушки, подаренные лю-
бящей мамой, не только добрая ба-
бушка и верные школьные друзья,
спешащие в любую минуту прийти
на помощь,  но и мир других лю-
дей,  порой жестокий и несчастли-
вый, полный тревог и проблем.
А слова героя «А как правильно?»
открыли передо мной  мир челове-
ка думающего, честного, неравно-
душного. 

Как Михаська,  я пытаюсь найти
ответы на многочисленные вопро-
сы, возникшие у меня после про-
чтения книги. Если все будут ду-
мать только о себе, это будет пра-
вильно? Если не сопротивляться
злу, будет правильно? Не защи-
щать друга — правильно?.. И мне
кажется, что я знаю на них ответ,
он на самом деле прост: правильно
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то,  что делается по совести. Будь
честен перед самим собой и перед
людьми. Только совесть делает че-
ловека Человеком. И воспитывать
её в себе надо с детства, как делает
это главный герой повести Альбер-
та Лиханова. 

Благодаря тому, что автор даёт
мне, читателю, возможность наблю-
дать за движениями души героя,
уже с первых страниц книги  я де-
лаю вывод о том, что Михаська —
удивительный человек.  Он много
размышляет, фантазирует. Порой
мысли  его уводят далеко от дейст-
вительности. И тогда я улыбаюсь,
потому что  вижу в нём обычного
мальчишку, мечтающего быть сол-
датом, несущим  на плече не
лопату, а ружьё, шагающего
не по пустынной улице,
а по Красной площади на
Параде Победы. 

Нашему герою
в фантазии не отка-
жешь! Как быстро со-
здаёт он в своём вооб-
ражении картину по-
двига. Всё как в насто-
ящем фильме про вой-
ну: солдаты с автомата-
ми, дезертир с пистоле-
том, погоня. Михаська, конеч-
но, смелее всех: не жалея нового
пальто, бросается в ноги дезерти-
ру, получает пулю, зацепившую
смельчаку ухо. «Молодец, Михась-
ка, я бы, наверное, тоже так сде-
лал!» — смеюсь я.  В такие момен-
ты чувствую, что у нас много обще-
го и он такой же ребёнок, как и я. 

Но в следующий момент вдруг
осознаю, что ошибаюсь. Михаська
взрослее  и мудрее. Чего стоят его
размышления о пилотке со звёздоч-
кой, о пьяном солдате-инвалиде!
Совсем не правильно, по его мне-
нию, когда звёздочка лежит «у ног
прохожих», «просит подаяния».
Нечестно отворачиваться от чело-
века-инвалида и переходить на дру-
гую сторону улицы, делая вид, что
ничего не видел, ничего не произо-
шло, продолжать жить обычной
жизнью.  Жизнь не может быть
прекрасной и беззаботной, когда
есть калеки («он представил себя
без обеих ног, и ему стало стыдно
своих мыслей»), когда есть дети без

родителей, у которых никогда не
будет большого дома и «горе кото-
рых навсегда, навечно». 

Герой повести преподносит урок
сочувствия  и сострадания. Его ду-
ша открыта для хороших людей, чи-
стых мыслей и всего того,  что чест-
но, а значит — правильно. Добрая
Ивановна, понимающая Юлия Ни-
колаевна, слабый Сашка, беззащит-
ные Катька и Лиза, заблуждающие-
ся родители — это те люди, кото-
рых Михаська любит и готов защи-
щать. От кого? От того, что зовётся
злом, жадностью, трусостью. В по-
вести есть герои, вызывающие не-
приятные чувства, а порой и отвра-
щение: Савватей и его «тени», про-

давщица Фролиха, Зальцер с золо-
тыми зубами, Седов с круглым ли-
цом, похожим на блин. Михаська
инстинктивно чувствует опасность,
исходящую от них, угрожающую его
близким людям. 

Вызывает у меня восхищение
смелое поведение главного героя
в противостоянии с Савватеем.
Превозмогая страх, «липкий, как
рукав Савватея», Михаська совер-
шает, на мой взгляд, героический
поступок. Спасая от «шакалов» дру-
га Сашку, он с риском для жизни
проходит «мёртвую полосу» между
озверевшими от ярости псами Фро-
лихи, тем самым доказывая всем,
«что такое настоящий друг».

Михаська находится в постоян-
ном поиске правды. Он хочет быть

услышанным, в первую очередь
своими родителями, и очень стра-
дает, когда его не понимают («Что
же вы не понимаете тут, что вам не
ясно?») 

Для маленького человека с боль-
шим сердцем абсолютно понятно,
что наличие денег не делает людей
счастливее. Скорее наоборот. Есть
конфеты, когда у других их нет, —
стыдно! Брать деньги за помощь с
пожилой женщины, поднимающей
в одиночку двоих внуков, — ужас-
но! Спекулировать на рынке — от-
вратительно! 

А как же правильно? Жить, как
все, одной общей бедой и общей ра-
достью. В тесной комнатушке есть

«завариху» и быть счастливы-
ми оттого, что все близкие

живы и рядом. Работать
в госпитале, помогать
раненым солдатам, ра-
дуясь общей победе
над врагом. А день-
ги — «ерунда»! Это
не главное.  С какой
ненавистью разбивает
об пол Михаська се-

рую гипсовую кошку-
копилку, ставшую для

него символом того, что
«нечестно».
Слова матери «честным быть

надо» глубоко засели  в душу ге-
роя. Ими он выверяет и свои по-
ступки, и дела родителей, и пове-
дение других людей. Его крик, об-
ращённый к матери: «А вы — че-
стно?» —  крик отчаяния Большо-
го Человека.

После знакомства с книгой Аль-
берта Лиханова и его героем я уже
никогда не буду прежним. Вопрос
Михаськи: «А как правильно?» ста-
нет и для меня нравственным ори-
ентиром в жизни.  Завтрашний
день я встречу с радостью!

Иван ПОПОВ, 
ученик 7 класса Новокурлакской

средней школы, Воронежская область

Кому нужна ложь?
Еще одна повесть пополнила кол-

лекцию моих любимых произ-
ведений. Повесть «Обман» Альберта
Лиханова предназначена для детей,
но это совершенно серьезное произ-
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ведение, которое показывает реаль-
ную жизнь мальчика, попавшего
в трудную ситуацию, и поэтому будет
интересна и для взрослых читате-
лей. Читал повесть, и мне казалось,
что я живу вместе с главным героем
и испытываю все его эмоции.

Сережа Воробьев — главный ге-
рой повести «Обман». Он живёт
с мамой и с раннего детства мечтает
стать летчиком, как и его отец, кото-
рый погиб на войне. Когда они жи-
ли вдвоём с мамой, то были по-на-
стоящему счастливы. Но однажды
Анна, мама Сережи,  ещё раз пыта-
ется устроить свою судьбу и вновь
выходит замуж. Поначалу Сереже
не нравится отчим Никодим, но он
видит, какой счастливой стала мама
и как она изменилась к лучшему.
Ради счастья и улыбки матери маль-
чик готов принять любого. Бедный
Сережа привязывается к совершен-
но чужому человеку и искренне ве-
рит ему. К сожалению, счастье рез-
ко заканчивается — умирает мама
Сережи. Он очень тяжело пережи-
вает потерю самого любимого и до-
рогого человека. Мальчику нужна
помощь и поддержка  родных
и близких людей. Но его предают,
и он раскрывает ложь, в которую ве-
рил всю жизнь. Выясняется, что его
отец жив и он никакой не лётчик.
Но, как говорится, худо без добра не
бывает: обман матери дал ему меч-
ту, а кружок авиамоделирования —
высокую цель.

К счастью, у мальчика есть заме-
чательная бабушка, которая готова
поддержать внука в любой ситуации.
Она является единственным челове-
ком, которому может доверять Се-
режа. Но даже любовь бабушки не
может спасти главного героя от уда-
ров судьбы. Я думаю, что эта повесть
не только о сложных семейных отно-
шениях, но и о последствиях обмана.
Самая большая ошибка матери —
это ложь о настоящем отце Серёжи.
Если бы Сережа знал правду, то все
сложилось бы по-другому. Но имен-
но эта материнская ложь во благо
поддерживала Сергея многие годы,
дала ему мечту — стать лётчиком.
Возможно, ложь во благо помогает
человеку, ведь она не давала Сереже
унывать. Но у любой лжи всегда пе-
чальные последствия. 

Мне очень жалко Сережу, ведь
на него разом столько всего свали-
лось: смерть матери, правда об от-
це, предательство отчима… Мы ви-
дим, что в повести много обмана,
пустые обещания, предательство
и разочарование.  Только мечта
стать летчиком может дать Сереже
шанс на светлое будущее. Я очень
надеюсь, что она сбылась. 

Ильяна БЕТЮНСКАЯ, 
ученица 8 класса Таймылырской средней

школы, Республика Саха (Якутия) 

Мир освещается 
солнцем

Чтобы озарять светом других, 
нужно носить солнце в себе. 

Ромен Роллан

Мир освещается солнцем...
Мы настолько привыкаем

к этому, что для нас рассвет и за-
кат — само собой разумеющиеся
явления. Такое ежедневное чудо по
расписанию. Вспомните, когда вы
последний раз встречали рассвет,
любовались им просто так, не спе-
ша никуда, дожидаясь именно его,
а не попутно наблюдая? Давно, на-
верное. И чем больше вам лет, тем
отдаленнее это событие. Совсем
другое дело затмение. Это явление
редкое, в определенной степени
уникальное. В наше время затме-
ния как праздники: всем интерес-
но, все хотят присутствовать.
Но так было не всегда. В средние
века человечество видело в затме-
ниях предвестников или виновни-
ков бед. Именно таким оно оказа-
лось для Федора и Лены —  глав-
ных героев произведения Альберта
Лиханова «Солнечное затмение».

Мне кажется, эта повесть о том,
что как мы взаимодействуем с людь-
ми, изменяем их и меняемся сами.
До встречи с Федором Лена была че-
ресчур ответственной, серьезной
и самокритичной. Читая, я чувство-
вала, что внутренне девочка старше
своих родителей и учителя, настоль-
ко зрелыми и основательными каза-
лись мне ее рассуждения. Однако
Лена думала, что ее болезнь — самая
страшная беда, что это приговор, что
это не жизнь, а так — жалкое сущест-
вование. И при этом девочка была
против всякого проявления жалости

к себе, считая это оскорбительным.
Встреча с Федором перевернула
представления Лены о жизни. Не-
счастья в семье Федора показали, что
«у всех что-то есть, что-то болит».
«Неужели же нет дома, нет семьи на
белом свете, где было бы всё-всё
в порядке? В порядке, в счастье, в по-
кое?» — задумывается девочка и осо-
знает, что есть и другие напасти, ко-
торые ничем не лучше ее собствен-
ных. «Все наши беды — это затме-
ние, и без них тоже нельзя. Без них
разучишься видеть солнце», — при-
ходит к заключению школьница. 

Не зря произведение называется
«Солнечное затмение», ведь имен-
но затмение является переломным
моментом в рассказе, именно после
него сгущаются тучи в судьбе геро-
ев. У Лены в тот злополучный день
умерла подруга. О ее смерти девоч-
ка знать не могла, но их ментальная
связь была настолько крепка, что
у Лены даже ноги похолодели в тот
момент, когда она смотрела на
солнце. А Федя узнал о своей беде
вечером: его мама рассказала, что
у нее обнаружили недостачу, непо-
сильную для их семьи, и, если она
не оплатит ее до конца недели,
то «дело на суд оформят». 

Жизнь бедами-затмениями бьет
всех. По-разному люди ведут себя
при этом. В маленьком микрорайоне
городка с серыми постройками, где
взгляд ничего не радует, где человек
чувствует себя брошенным и одино-
ким, оказывается не все так плохо,
потому что в нем «мера ценностей
взвешивается на иных весах — на
весах сердечности, любви и души».
И это замечательно! Так и должно
быть! Федор почти физически стра-
дает от того, что их семья разруша-
ется. Он не может с этим смириться
и решает наладить жизнь родите-
лей: делает уборку, ставит цветы
в вазу, включает музыку. Танцуйте!
Вроде всё должно наладиться...
но ничего не происходит. Не полу-
чается. Почему? Все потому, что
трудно в одиночку сделать людей
счастливыми, надо, чтобы они сами
этого захотели, начали действовать.
И тогда произойдет чудо.

Мир освещается солнцем… По-
сле любой, даже самой длинной
и темной ночи будет рассвет. Солн-
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це выглянет, согреет и обласкает
землю. А нашу жизнь согревают ве-
ра, надежда, любовь и дружба. Доб-
рые люди обязательно найдутся,
придут и помогут справиться с жиз-
ненными невзгодами. Так случи-
лось и с семьей Федора. Друзья его
отца, которых Федор и его мать счи-
тали бессовестными и безнадежны-
ми пьяницами, помогли им в труд-
ную минуту, последнее отдали. Се-
мья Лены также не осталась в сторо-
не. Вот так всем миром можно лю-
бую беду одолеть. Непоправима
только смерть.

Мир освещается солнцем…При-
вычная для воспитанниц интерната
жизнь, в которой «коляски и косты-
ли, парализованные руки и ноги,
уродство и красота не играют абсо-
лютно никакой роли», нарушается
вторжением Федора с голубями.
Хочется верить, что птицы эти,

символизирующие мир, принесут
на своих крыльях больным, но силь-
ным духом детям счастье, прогонят
тоску и отчаяние, подарят радость.

Мир освещается солнцем… Слу-
чайная встреча изменила жизнь
двух подростков, чувствовавших
себя одиноко в этом мире, казав-
шемся им безрадостным и жесто-
ким. Мальчик и девочка нашли
друг в друге поддержку, поверили
в лучшее, поддались чарующему
первому чувству, осветившему их
жизнь. Федор взрослел, превраща-
ясь в мужчину, способного защи-
тить, взять на себя ответственность
и спасти, а Лена — в тонко чувству-
ющую и «все на свете знавшую»
умную девушку. Неизвестно, что
станет с подростками, когда они
вырастут. «Рано или поздно все
кончится», — говорит Лена, а Фе-
дор не торопит события и не боит-

ся затмений, потому что  знает:
мир освещается солнцем.

Повесть Альберта Лиханова да-
леко не сказка, черным знаком бе-
ды — затмениями — отмечена
жизнь людей. Но ничто не может
длиться вечно. Так и затмение. Оно
короткое. После него снова засияет
солнце. Федор и Лена словно носят
его в себе: могут озарять добрым
светом других, согревая, даря на-
дежду, любовь, веру в лучшее.
Обычные, на первый взгляд, дети
способны понять чужую боль, про-
явить сочувствие, протянуть руку
помощи, помочь пережить это
страшное и темное время. Удиви-
тельно, но не все это могут. У глав-
ных героев Лиханова есть чему по-
учиться и детям, и взрослым.

Полина ШОРОХОВА, 
ученица 10 класса средней школы № 21,

г. Шарья, Костромская область
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Прочитав книги Альберта Лиханова,
ребята поняли:  в нашем мире

«доброта — одна, на все времена»



Человек. Сострадание.
Доброта

Читали повесть А. А. Лиханова
«Мальчик, которому не боль-

но» семьёй: мама, бабушка, я,
и у взрослых срывался голос, на гла-
зах слезы.  Мне было очень жаль
больного Мальчика, жгучая боль
хватала моё сердце. Я восхищалась
силой духа маленького больного че-
ловечка, его взрослой мудростью,
его терпимостью, его умными мыс-
лями. Он мучился, что его жизнь
«поесть и поспать», а потом думал,
что ему всё равно лучше, чем пауч-
ку Чоку, к которому никто не прихо-
дил. Ведь у Мальчика есть Папа,
Мама, Бабушка. Писатель написал
их с большой буквы, как имя. И это
правильно, а кто ближе, чем родные
люди? Сколько заботы и любви
у Папы Мальчика, сколько мудрос-
ти у Бабушки! В этом повезло Маль-
чику. Он рос воспитанным, мило-
сердным и не озлобленным. Родные
учили его выживать, учили твёрдос-
ти характера, учили сражаться за
жизнь. Бабушка Мальчика осуждала
людей «не желающих нести свою
судьбу, не преодолевающих препят-
ствия, обходящие их, сосредоточен-
ных на себе». И становится ясно,
что радость для любого человека
в твёрдости характера, благодаря
которой ты живешь!

В повести говорится: «Всем надо
сражаться за жизнь… препятствия
преодолевать, терпеть, если это на-
до, а кто не может — погибает»…

И моя мама всегда так и мне го-
ворит, когда я плачу или у меня что-
то не ладится.

В повести А. А. Лиханова ут-
верждается, что «…быть лучше, чем
не быть!»

Больной на костылях Молодчик
говорит Мальчику и всем нам, жи-
вущим: «Воюй парень! Зачем-то
жизнь нам дана? Даже такая».

Моя бабушка говорит:  «Какая
умная книга! Вся правда жизни
в ней, и вся правда  открывается
в словах её героев».

Вот, например, в книге А. А. Ли-
ханова, на мой взгляд, очень метко
подмечено, что «…больные люди
чувствительнее, догадливее, смыш-

ленее». «Болезнь лишает чего-то
на одном месте. Зато добавляет
в другом. Слепые лучше слышат,
глухие лучше видят … дети с цере-
бральным параличом лучше могут
соображать»…

Папа Мальчика не сдавался.
Движимый любовью к своему сыну,
чувством ответственности, приня-
тием своей судьбы, он не переша-
гивал через трудности, а преодоле-
вал их. Он находил для сына всё но-
вых и новых докторов. Этот человек
точно знал, как одолеть беду! Ве-
рил, что его Мальчик и он, Папа,
победят болезнь. Вера… Это слово
зазвучало для меня по-новому.

Папа приглашает к Мальчику
священника.

«Идёт ко мне человек необыч-
ный», — говорит Мальчик. И потя-
нулся больной к священнику дове-
рием и верой, что будет теперь всё
по-другому. Когда священник крес-
тил Мальчика, тот засмеялся.
«С радостью», как сказал священ-
ник, Мальчик принял веру в Бога,
чувствовал, что его не бросят.

И когда Мальчик лишился род-
ных: Папы, Бабушки (и Бог судья
его маме, которая сдалась, не при-
няла  своей судьбы), то священник
продолжал лечение, поддерживал
веру, не отрицая науки, молил Бо-
городицу об исцелении Мальчика.

И как безнравственно выглядит
приход мальчиков-близнецов, де-
вочки Маши к больному Мальчику.
Этим детям не известно сострада-
ние, они не слышат и не видят нуж-
дающихся в помощи одолеть беду.
Чудо бывает. Пришла награда
Мальчику за терпение, надежду, ве-
ру. К нему опять вернулась Мама.

В этом произведении по-особому
звучат слова: Человек, Сострада-
ние, Доброта, и для меня это не
просто слова — это поступки.
Я обещаю: я буду видеть, я буду
слышать тех, кому нужна помощь,
чтобы одолеть беду! Я буду посту-
пать как Человек! Альберт Анатоль-
евич, спасибо за повесть, спасибо за
Ваши книги! Ваши книги помогают,
направляя в добрый путь.

Кира ДУБКО, 
ученица 6 класса Гимназии № 30

имени Н.Т. Фесенко, 
Луганская Народная Республика

Нам не всё равно!
Автор повести «Девочка, кото-

рой всё равно»  Альберт Ана-
тольевич Лиханов — современный
русский писатель, родившийся неза-
долго до начала  Великой Отечест-
венной войны. Это обстоятельство
наложило особый отпечаток на образ
его мыслей. Как лидер Российского
детского фонда и директор Научно-
исследовательского института детст-
ва, он много времени в свои восемь-
десят четыре года уделяет вопросам
подростков, проблемам детей, остав-
шихся без родителей.

В повести Альберта Лиханова
«Девочка, которой всё равно», напи-
санной в 2010 году, автор  останав-
ливается на проблемах, с которыми
столкнулась девочка Настя Светла-
кова, пережившая большое потрясе-
ние: на ее глазах была убита мать,
а она сама оказалась в детском доме. 

Настя, как выясняется из повес-
ти, попадает в «зону риска»,  то есть
может вырасти и оказаться среди
людей, которые пойдут по пути на-
рушения закона и станут угрозой
для общества. Чтобы этого не про-
изошло, общество должно о таком
ребенке позаботиться. Но забота, —
и это хорошо видно из произведе-
ния, — не должна ограничиваться
формальным стремлением накор-
мить и дать крышу над головой. 

Героиня рассказа Настя чувст-
вует себя в детском доме  очень
одинокой, у нее нет близких лю-
дей. Это страшно.  Из первой гла-
вы видно, что мир она восприни-
мает  как опасность. Этот мир де-
лится на тех, кто ничего не хочет
знать от неё,  и тех, кто все-таки
хочет. Причём последние (и де-
вочка их уже научилась отлично
распознавать)  ведут себя фальши-
во. Настя им, конечно же,  не до-
веряет. Она не обязана каждому
встречному взрослому распахи-
вать душу. Как говорят её воспита-
тели, Настя болтает обо всём, кро-
ме того, что касается её страшного
прошлого, куда она никого не впу-
скает. Видимо, потому, что у неё
внутри всё болит. 

Из повести мы узнаём, что де-
вочку окружают в детском доме лю-
ди, которые на самом деле о ней ни-
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чего  толком  не знают. Да, похоже,
и не хотят знать. Потому-то они и
описаны автором с тонкой иронией,
как «очень больших размеров за-
конченные китихи», что не рождает
чувства симпатии к ним у читателя.
Эти «китихи» считают, что девочка
ничего не чувствует. Но она чувст-
вует, да еще как остро! 

Еще страшнее, когда  на пути та-
ких девочек встречаются психоло-
ги, подобные Ольге Олеговне.
Для Ольги встреча с Настей —
всего лишь возможность удачно на-
писать диплом о «детях риска»,
и эта «не умная», как её характери-
зует сам автор,  выпускница психо-
логического факультета начинает
с ходу «ковырять» душу незнакомо-
го маленького человека своими
бестактными вопросами. Хотя мог-
ла бы догадаться, что  раз Настя
здесь оказалась, то в её жизни слу-
чилась трагедия. Настя для Ольги
Олеговны — лишь одна из немно-
гих подопытных «зверушек», кото-
рых будет еще много и которые
должны обеспечить появление на
свет труда будущего психолога.

Этот пронзительный рассказ о че-
ловеческой чёрствости нужен, чтобы
обратить внимание общества на то,
что если подросткам, оказавшимся

в подобной ситуации, по-настоящему
не помочь, если не согреть их внима-
нием и человеческим теплом, то они
как раз и окажутся со временем в той
самой «группе риска». 

И только мама Ольги, женщина
тактичная, воспитанная мудрой ба-
бушкой Маней, вовремя  подсказы-
вает дочери, что прикасаясь к чело-
веку, нужно сначала подумать над
тем, в каком состоянии ребенок ос-
танется после этой встречи со
взрослым. Этот мудрый совет каса-
ется каждого из нас.

Я бы посоветовала прочитать эту
повесть как детям, так и взрослым. 

Без открытого назидательства ав-
тор преподносит всем нам очень
мудрые уроки, которые позволяют
не растерять свои лучшие светлые
человеческие качества в этом жес-
током мире.

Интересно, что смысл заглавия
повести раскрывается к финалу со-
вершенно иначе. Настя Светлакова
оказывается ранимым и очень свет-
лым человеком, готовым раскрыть
свою душу навстречу добру, преоб-
ражается и практикантка Ольга,
для которой теперь посторонняя
девочка не материал для будущей
научной работы, а близкий и род-
ной человек.

И хочется верить, что не бывает
на свете ни девочек, ни мальчиков,
которым всё равно…

Майя КУРБАНОВА, 
ученица 7 класса средней школы

№ 1571, г. Москва

Для детей и взрослых
Когда соприкасаешься с ми-

ром произведений Альберта
Лиханова, то невольно вспомина-
ешь слова поэта Кайсына Кулиева,
о том, что не нужно бояться труд-
ных и горьких книг, потому что
к истине люди идут крутой дорогой.

Книги Альберта Лиханова —
трудные книги. Он писатель, болею-
щий душой за детей, детство. К со-
жалению, мало авторов, которые
с упорством, состраданием и чуткос-
тью занимаются изучением сложнос-
тей жизни детей и подростков, рас-
сказывают об их взаимоотношениях
со взрослым миром... Для кого эти
книги? Для родителей и детей…

В тех произведениях Альберта
Лиханова, которые я прочитала, ав-
тор обращается к читателям с во-
просом и призывом: «Вы знаете,
что может происходить в детских
душах? Остановитесь, оглядитесь
вокруг! Не оставайтесь равнодуш-
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ными при проявлении этого, поста-
райтесь уберечься сами и уберечь
тех, кто рядом с вами». 

Произведение, к которому мне
захотелось вернуться спустя год по-
сле первого прочтения, — повесть
«Девочка, которой всё равно». 

События разворачиваются в дет-
ском доме, куда волею судьбы попа-
дает главная героиня. Так сложи-
лось, что маленькой девочке Насте
досталась не самая легкая судьба.
На её глазах случилось несчастье,
сломившее тонкую детскую душу,
а потом — несладкая жизнь в дет-
ском доме. Все это привело к тому,
что Настя замкнулась в себе. У нее
нет интересов, она ничем не увлека-
ется. Постепенно все перерастает
в самое ужасное чувство на свете —
в безразличие, которое рано или по-
здно приводит к гибели души.

И тут, как луч света, как ниточка
надежды, появляется Ольга Оле-
говна, студентка психологического
факультета, которая хочет посвя-
тить свою научную работу изуче-
нию особенностей детей «группы
риска». Ольга живет в семье, где
о ней заботятся, любят, поддержи-
вают. Множество увлечений, инте-
ресная жизнь, планы на будущее,
все это — полная противополож-
ность ситуации Насти.

Судьба сводит героинь, девочку
и девушку, которые находятся на
разных берегах реки Жизнь. Когда
они сближаются, то каждая начина-
ет понимать «другую жизнь», обога-
щать свою душу новыми чувствами.

В центре произведения простой
на первый взгляд вопрос: «Что ты го-
тов сделать?» Главный принцип пси-
хологии — не навреди. Маленькая
Настя прячется от сурового мира за
щитом «всё равно», а Ольга старает-
ся его разбить человеческим отно-
шением к девочке. Но она понимает,
что нельзя этот щит разбить и уйти,
оставив беззащитного ребенка один
на один с проблемой. Нужно помочь
девочке стать увереннее и сильнее. 

Скованное жестокостью взрослого
мира, сердце Насти оттаивает от чело-
вечного участия Ольги. Волчонок ме-
няется. Мы видим, что из души Насти
уходит безразличие к происходящему
вокруг нее. Она хочет меняться. Она
начинает доверять людям. 

Каждый шаг, каждое событие —
это урок, который героини дают друг
другу, возвращаясь к жизни и совер-
шенствуя свой духовный мир. В ито-
ге происходит сближение душ геро-
инь. Особенно четко это видно в гла-
ве «Встреча или прощание»… С од-
ной стороны, в ней описано проща-
ние, с другой стороны, — встреча.
Ведь обе героини, встретившись по-
сле описанных автором событий, по-
нимают, что в их жизни произошло
нечто очень важное, что открывает
им новую страницу в жизни.

Поражает интересный автор-
ский ход, повествование от лиц раз-
ных героев, мы видим одну и ту же
ситуацию, как бы глазами двух лю-
дей. Сначала мы  понимаем воспри-
ятие и отношение ребенка, за-
тем — взрослого человека. Это дает
нам возможность сопоставить, оце-
нить ситуацию с разных позиций,
более полно обрисовать картину
происходящего.

Все описанное автором могло слу-
читься и со мной, и с моими друзья-
ми. Поэтому я согласна с высказыва-
нием Альберта Лиханова: «Мои кни-
ги для всех, и, может быть, для роди-
телей более, чем для детей, хотя, че-
стно говоря, я хотел бы, прежде все-
го, быть услышанным ребенком». 

Анна ПЕТРОВА, 
ученица 9 класса Родниковской 

школы-гимназии, Республика Крым

Нельзя читать 
без слез

Ялюблю читать книги А.Лиха-
нова. Они привлекают меня

своей теплотой человеческого об-
щения. Это добрые, светлые книги.
Они ставят важные проблемы нрав-
ственности, которые читателям на-
до решать вместе с героями.

Роман «Мой генерал» не исклю-
чение. В этом произведении рас-
сказывается о том, как постепенно
между дедом и внуком устанавлива-
ются добрые, доверительные отно-
шения, как Рыбаков-старший учит
Антона не быть чистоплюем. 

Когда я читала страницы романа
и узнала о том, что Антошка отказал-
ся от своего деда при одноклассни-
ках, то мне было больно и стыдно.
Больно за то, что Антошка любит

своего деда не просто как человека,
а за то, что тот генерал. Очень жаль
деда. Очень запомнились страницы,
где автор описывает пионерский
сбор. Когда я читала, то думала и пе-
реживала: хватит ли у Антона смело-
сти и мужества признать свою вину
и ошибки перед одноклассниками.
Чувство гордости и радости пере-
полняло меня в тот момент, когда уз-
нала, что Антошка не побоялся и все
честно рассказал ребятам.

Часто дед и внук были дома вдво-
ем. Они много разговаривали
и «шептались» (Дед говорит: «Ан-
тон давай пошепчемся».)  Антон
привязался к своему деду так, что
не мог без него жить, ведь дед —
лучший, любимый друг.

Многому научился Антон у свое-
го деда.  Самое главное — быть тру-
долюбивым, относиться к людям
с добром.

Особенно трудно было читать
страницы, где рассказывается
о «военной тайне» деда. Слезы на-
ворачиваются на глазах, когда дед
говорит о том, как трехлетний Се-
режа шел один по дороге и пел пес-
ню про Катюшу. Его маму звали Ка-
тя. Раньше они так играли: Сережа
пел песню, когда искал маму.
Но его маму убили фашисты. Какое
большое и доброе сердце у деда, ко-
торый со своей женой усыновили
этого мальчика. 

Боль, гнев, ненависть испытыва-
ла к фашистам, когда читала стра-
ницы о трубаче.

Я прекрасно понимаю, что истина
должна быть восстановлена, но так же,
как и Антон, переживаю и искренне
хочу, чтобы Сиденко не оказался его
родным дедом. Ведь так подружились,
сблизились эти два человека!

Умирает деда. Горе… Траге-
дия… Казалось бы, уже все пробле-
мы решены, все должно быть хоро-
шо, но нет. Слезы душат меня.

Я еще не читала таких книг.
Книга А. Лиханова «Мой генерал»
волнует, призывает оглянуться во-
круг себя: а так ли я живу, а как я
отношусь к людям?..  

Виктория БАЛЯНОВА, 
13 лет, читательница Тюрюшлинской

сельской модельной библиотеки 
МБУ ЦБС Стерлитамакского р-на,

Башкортостан
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«Берегите детей, не
ломайте им детство…»

Тема детства в литературе —
одна из вечных тем, в тече-

ние своей эволюции подвергавшая-
ся пересмотру и получавшая раз-
личные интерпретации. А самый
сложный период на пути ко взрос-
лой жизни — подростковый воз-
раст. В это время происходит фор-
мирование личности, закладывают-
ся основы поведения, ценности
и принципы, которым человек бу-
дет следовать в жизни. Человек де-
лает свой выбор: с кем он или про-
тив кого; пытается разобраться в са-
мом себе, выяснить, где добро, а где
зло; чему он лично собирается слу-
жить, к чему будет стремиться.

Столкнувшись с сиротством, бу-
дучи совсем молодым журналистом,
Альберт Лиханов жизнь положил на
то, чтобы российские дети, какого
бы происхождения они ни были,
с самого раннего детства начинали
ощущать себя личностями, а не без-
ликими «никто». Писатель столько
знает про страдающее детство,
про его недетские печали, что не
может об этом молчать.

Роман «Никто» — одно из самых
драматичных произведений А. Ли-
ханова. В нем поднимаются важней-
шие жизненные вопросы о добре
и зле, об ответственности человека
за свои поступки. 

Трагическая жестокая грустная
книга. Книга о людях, ставших изна-
чально никому ненужными. Ни-
кто — это кличка Николая Топоро-
ва, воспитанника интерната,
не знавшего никогда родительской
любви и заботы. Мать отказалась от
него и сдала в интернат. Она обрек-
ла маленькое беззащитное существо
на страдания и унижения, воспита-
тели обращались с этими детьми по-
нятно как — не считая за людей.
Они же «государственные дети»,
а значит, ничейные. Вот есть имуще-
ство личное, а есть государственное. 

Николай Топоров — отказник.
К нему никто и никогда не прихо-
дил. Он не знал своей матери, та-
ких в интернате было не много.
К другим приходили, пусть очень
редко, пусть опухшие от пьянства,
пусть отсидевшие, но приходили.
А он кто? Этот вопрос с каждым го-
дом мучил его всё сильнее, бук-
вально выворачивал по ночам все
жилы. Был Николай молчалив

и умен, постепенно завоевал ува-
жение и авторитет. Закончив вось-
милетку, решил поступать в ПТУ
на механика. 

Повзрослевший Коля начинает
всерьез задумываться над своим бу-
дущим. Ему страстно хочется по-
скорее расстаться с детством, уйти
из интерната, забыть свою безрод-
ность, поскорее чему-то научиться,
чего-то достичь в жизни. И он на-
мерен сам «сделать свою жизнь».

Как же тяжело в ПТУ начинать
всё сначала, держать удар, не сло-
маться, заработать авторитет, а так
хотелось сбежать обратно в интер-
нат, где всё так привычно, где его
уважали, где все были такие же, как
он. А тут, на свободе, он был самым
низшим, на самом дне. И не важно,
что не виновен в отсутствии родите-
лей, клеймо детдомовец (хоть Коля
был интернатовским), подразумева-
ло, что он воришка, лгун и нахлеб-
ник. И всё это нужно было выдер-
жать, победить силой духа. Его назы-
вали безродным слабаком, казённой
тварью, беспородной выскочкой.
Многое пришлось проглатывать,
терпеть унизительные оскорбления,
ведь в общаге он был такой один,
да к тому же не шибко силен.
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Когда судьба свела его с Вален-
тином, Николай был счастлив. Ведь
это первый человек, который обра-
тил на него внимание, разогрел ду-
шу добротой, был великодушен,
многому научил, хвалил. 

Парадокс: бандит помогает маль-
чику, а свои, «государственные»
люди не в состоянии протянуть ру-
ку помощи. Его наставники по авто-
слесарному делу в училище — пре-
красные мастера, но надежда чита-
теля, что эти два чудака выведут
Николая в люди, мизерная. Стран-
ное: «Никто». Да, именно так на-
звал Колю Валентин. По первым
буквам его имени: НИКолай ТОпо-
ров. НИК-ТО. Никто. Ничто. Ни-
где. Никому. Ничему.

Коля знакомится с девочкой Же-
ней, влюбляется в нее, и кажется
ему, что все складывается у него хо-
рошо, и наконец-то счастье распах-
нуло над ним свои руки. Но умирает
его лучший друг — Гошка. Топорик
очень тяжело переживает его
смерть. Валентина, завладевшего ог-
ромной суммой денег, убивают свои
же подчиненные. И Коля жестоко
мстит за его смерть. Финал повести
печален. Гибнет чистая и светлая ду-
ша. Незадолго до того, как бандиты
его настигнут и убьют, Коля пришел
в свой интернат. Много выпало на
его долю: смерть друга, первая лю-
бовь, предательство и власть.

Страшные события этой повести
заставляет размышлять над вопро-
сом: как может общество допустить,
чтобы в нем были люди «никто»? Они

не НИКТО, каждый из них — непо-
вторимая личность, только отогрей их
душу, сердце... Отогреть некому?!
«Когда человек не нужен близким, он
умирает» — эта неизбежная законо-
мерность ведет к полному разрыву
человеческих связей и побуждает ав-
тора к отчаянному призыву о спасе-
нии обездоленного детства, о спасе-
нии всего человеческого.

Проблема бездомных детей акту-
альна во все времена. Среди нынеш-
них сирот мало детей одиноких. Из-
за растущего алкоголизма родите-
лей, распада семей и бедности мно-
гие матери ещё в роддоме отказыва-
ются от своих детей, кроме того, ро-
дителей-алкоголиков и преступни-
ков лишают родительских прав. Воз-
никло так называемое социальное
сиротство: сироты при живых роди-
телях. Но и у многих детей, живу-
щих в семьях, печальная судьба. 

В создании образов матерей дет-
домовских детей А. Лиханов немно-
гословен. Он даёт им несколько яр-
ких, емких эпитетов, которые впос-
ледствии использует: безликий об-
рубок, коротенькая, невзрачная, за-
терханная… В тексте романа «Ни-
кто» слово «кукла» встречается че-
тыре раза. Все случаи относятся
к описанию матерей, приходивших
в интернат к своим детям. Мамаш-
ки, посещающие своих детей в ин-
тернате, превращаются в кукол, те-
ряя человеческое обличие и мо-
раль, заменяя материнство «мни-
мой жизнью», наполненной алкого-
лем и случайными связями.

Конфликты в семьях и разводы,
алкоголизм родителей, нищета вы-
нуждают многих детей убегать из
дома и скитаться по стране. Около
половины выпускников детских до-
мов пропадают для общества: одни
становятся алкоголиками, другие —
преступниками. 

Автор назвал свое произведение
«Никто», вкладывая в это название
не только сокращенные имя и фа-
милию Николая Топорова, но и не-
кий символ никому ненужности, ко-
торый стал данностью нашего вре-
мени для очень многих детей. Ро-
ман «Никто» воспитывает в людях
бережное и чуткое отношение к де-
тям-сиротам, призывающий к сост-
раданию.

Детская боль и жестокость взрос-
лого мира, падающая на детство,
равны в своей неправедности. Дети
одиноки и беззащитны, безразлич-
ны своим близким. Они —  жертвы
бездушия, корысти, низменных ин-
стинктов. Ими владеют настроения
безысходности и обречённости. 

«Никто. Ничто. Никогда.
Никто не заплачет о мальчике, бро-

шенном матерью....
Ничто в мире не переменит его смерть.
Никогда не повторится его жизнь. 
Как жизнь всякого из нас.
Испугайтесь, люди, своей беспощад-

ности!
Не покидайте, матери, своих детей...»

Богдан СМОЛИН, 
ученик 7 класса школы «Надежда»,
г. Симферополь, Республика Крым

«ПРАВО НА ДЕТСТВО»
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Счастье — это семья
Что такое детство? Думаем ли

мы о нем сегодня в свои ше-
стнадцать, или оно просто покида-
ет нас, уходит, так незаметно и на-
всегда?...

В произведениях Альберта Ана-
тольевича Лиханова детство пред-
ставляется как особое время жиз-
ни человека, яркий, нестираемый
этап, который суждено пройти

каждому, но у каждого подростка
при этом остаются свои воспоми-
нания, свои ощущения и свои цен-
ности. 

Если ребенок воспитывается
в детском доме, если он понимает
свое безысходное настоящее, при-
нимает его, но в глубине души все
же надеется на счастливую случай-
ность, то он, как никто другой заслу-
живает получить от жизни свой
«счастливый билетик»! Просто это

необходимо! Его судьба должна
быть к нему благосклонной, потому
что больше некому…

Прочитав роман «Никто», я ис-
кренне переживала за главного ге-
роя — Кольку Топорова. Его боль
стала моей, и именно это послужи-
ло созданием моего эссе.

Мое детство было разным, может
быть именно поэтому я стала, как
говорит мама, «взрослой не по го-
дам». Размолвки родителей никогда



не оставляли меня равнодушной
и спокойной. Но то, что случилось
со мной, когда я попала в аварию,
помогло моим папе и маме восста-
новить свои семейные узы. 

В настоящее время я обучаюсь в
«Колледже сервиса и туризма»,
в будущем хочу стать настоящим
квалифицированным специалистом
по профессии «повар, кондитер».
Мне интересна моя студенческая
жизнь, участие в конкурсах, олим-
пиадах, открытых мероприятиях.
Но, самое главное, — я хочу состо-
яться как мама, чуткая, заботливая,
создающая уют и семейное благопо-
лучие! Чтобы моя семья была пол-
ноценной, чтобы мои дети никогда
не знали горя, а были счастливы!

* * *
Семья — это бесценный дар. 

Его нужно беречь, а не разрушать. 

Сьюзан Кинг

Каталка вовсю летела по коридо-
ру, заворачивая то влево, то вправо
и, наконец, остановилась напротив
операционной. Лежащее на ней ос-
лабленное и беспомощное тело
одиннадцатилетней девчушки вмиг

оказалось в просторном зале под яр-
ко горящими лампами… В течение
нескольких часов шла борьба за су-
ществование на этой Земле и ухо-
дом в никуда…Что? Как все это про-
исходило? Но это было, и теперь
уже это мое прошлое, к которому не
всегда хочется возвращаться…

Подчас мы видим в огромном ма-
лое и наоборот. Тогда мне хотелось
лишь одного — чтобы мои родите-
ли снова были вместе, чтобы мы,
как и раньше, были одной семьей,
одной радостной, счастливой и не
разделимой ячейкой общества! 

Случилось так, что папа в тот  год
ушел от нас. Другие отношения…
Это взрослое дело папы и мамы. Они
сами делают свои выводы, принима-
ют свои решения. Сердце разрыва-
лось от боли, жалости и какой-то бе-
зысходности… Мне оставалось лишь
страстно желать, чтобы произошло
что-нибудь такое, что бы круто поме-
няло нашу жизнь. И «это» случилось.
Машина неслась на высокой скоро-
сти… Прямо на меня… Все произош-
ло в одно мгновение, на глазах у ма-
мы… Наверное, так должно было слу-
читься и, скорее всего, это судьба…

Не могу сдержать слез, тогда это
были слезы радости! Мама и папа
смотрели на меня и не могли пове-
рить в то, что произошло Чудо! Их
ребенок жив! И разве можно было
в то время думать о чем-то другом!
Я снова, как раньше, могла обнять
их, а они меня. Нет в мире ничего
более важного, чем общение родите-
лей и детей, самых близких, самых
родных и дорогих друг другу людей! 

Прошло много лет. Время меняет-
ся и меняет нас… Родители стали
старше, мое видение жизни тоже ста-
ло другим… Все наши когда-то суще-
ствовавшие невзгоды ушли в небытие.
Мы — самая дружная семья, и мы сча-
стливы, потому что ВМЕСТЕ! 

Я хочу пожелать всем ребятам,
чтобы в их семьях всегда был мир,
душевный покой, согласие и благо-
получие! А главное, чтобы их роди-
тели всегда были рядом!

Инна БУСЛАЕВА, 
студентка 1 курса колледжа сервиса

и туризма, г. Калининград

Запах 
маминых блинчиков

Рассказ
— Мама… — тихо прошептал ма-

лыш. — Мама! — вновь позвал он.
Митя сидел на холодном полу,

прижав к груди худенькие коленки,
и сдерживал всхлипывания.

Мама не отзывалась. Она никогда
не приходила, когда он звал ее. И тут
не помогали ни слезы, ни крики, она
не замечала их. Обычно она не ухо-
дила надолго. Но второй день уже
близится к концу, а ее все еще нет.
Малыш начал бояться. Бояться того,
что останется один в этой неуютной,
грязной квартирке, где обои отклеи-
лись по углам, а сверху, у окон, по-
крылись плесенью. Черной, жуткой.
Она разрасталась во все стороны.
Уже шла по потолку к лампочке —
единственной, что освещала комна-
ту. Эта лампочка горела и днем и но-
чью и уже начинала мигать. Но ма-
лыш не выключал ее, боялся. Боялся,
что она больше не загорится, и свет
исчезнет из его жизни навсегда. «Эх,
вот бы мама оказалась рядом», — ду-
мал Митя.

Малыш часто бывал на улице.
Но это не избавляло его от одино-
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чества. Он играл с дворняжками,
шугал голубей. Иногда играл
с мальчишками в футбол.  Когда ре-
бят начинали звать домой мамы,
Митя мечтал, что его тоже когда-
нибудь позовут. Мечтал, что мама
помашет ему рукой, улыбнется
и позовет на ужин. Или на обед…

Но этого не происходило. Мама
возвращалась домой поздно, осма-
тривала их убогую квартирку пус-
тым взглядом, даже не останавли-
вая его на Мите. И начинала рыть-
ся в ящиках, перерытых уже раз
по сто. Она судорожно искала
деньги, собирая каждую копейку.
Но она собирала их не для того,
чтобы купить одежду сыну или
продукты домой. Эти деньги тре-
бовались на выпивку. 

Малыш сравнивал мамину зави-
симость с плесенью, которая пожи-
рала их квартирку. Пристрастие
к выпивке так же разрушало маму
изнутри. Разница плесени и мами-
ной зависимости была лишь в том,
что зависимость уже дотянулась до
маминой «лампочки» — ее сердца.
Оно стало черствым, а взгляд затя-
нулся пеленой.

Зависимость появилась тогда,
когда из их семьи ушел отец —
единственный кормилец и опора.
Он не зарабатывал много, но тех
денег им хватало на хорошую
жизнь. Когда он ушел, все измени-
лось. Мама стала много плакать,
кричать на Митю. Она устраива-
лась на работу, трудилась там пару
месяцев. А потом ее увольняли.
То сокращали штат работников,
то начальники придумывали какие-
то нелепости в оправдание своим
решениям, в которые даже Митя
не верил... В конце концов мама
окончательно устала бороться со
всем этим, со всеми несправедли-
востями и невзгодами, которыми
ее осыпала жизнь… 

Пропали принципы и обязаннос-
ти, моральные нормы и семейные ус-
тои. Осталось лишь желание убе-
жать, спрятаться… и пагубная зави-
симость. Теперь ее жизнь представ-
ляла собой тонущий корабль с двумя
пассажирами — ею самой, мамой,
и Митей. Самое страшное то, что ни-
какой шлюпки или спасательных жи-
летов на борту не было.

В такой обстановке рос Митя.
В отличии от всех своих сверстни-
ков он не плакал по пустякам.
Не ревел, когда не мог получить
желаемое. Он пытался выжить
в этом жестоком мире. Главным его
правилом было не разводить сопли,
чтобы не вызвать жалось у других.
Ведь жалость — это самое страш-
ное, что можно получить от людей.
Она дает тебе право жалеть самого
себя. И ты больше не сможешь за-
ставить себя жить по жестким пра-
вилам. Ты станешь нюней. Никому
не нужным нюней.  

Шло время, а ничего не меня-
лось. Мама все так же избегала ре-
альности. И сын все еще пытался
выжить. Но теперь не самыми че-
стными способами. Мальчишка на-
чал воровать. Сначала так, то мело-
чам. Первый раз он украл всего-на-
всего шоколадку. Маленькую и де-
шевую. В тот раз его не поймали.
И покатилось…

Однажды его  поймали. Потащи-
ли в отделение по делам несовер-
шеннолетних. Долго читали мо-
раль, грозились школой-интерна-
том, но отпустили с условием, что
он прекратит заниматься воровст-
вом. Но никто даже не подумал вы-
яснить, почему мальчишка ворует.
И все осталось так, как было. 

Через пару дней, вечером, когда
он собирался спать, ему вспомнился
тот случай. Митя представил, что
людям в отделении было не все рав-
но. Они могли бы выяснить, из ка-
кой он семьи, почему он стал зани-
маться воровством. Что бы тогда из-
менилось? Жизнь стала бы лучше?
Фантазия не рисовала радужные
перспективы. Наоборот. 

Вот как все могло бы быть. 
— Митя?
— Да.
— Мы тебя забираем.
Этот короткий диалог все-таки

однажды случился. День был самый
обычный и не предвещал ничего
плохого. Но плохое все-таки про-
изошло. Митю лишили того хрупко-
го остатка семьи, который у них
с мамой был. Он никогда не осуж-
дал и не корил маму. А любил ее та-
кой, какая она есть. Поэтому детдом
был не лучшим местом после жизни
хоть с пьющей, но матерью.

Жизнь Мити текла своим чере-
дом. Новые друзья, новый дом. Те-
перь под словом дом подразумева-
лась вся территория детдома: боль-
шое здание, новый учебный корпус,
большая ухоженная территория
и футбольное поле. Везде много ла-
вочек, деревьев. Единственное, что
омрачало весь этот пейзаж — высо-
кий забор, который как будто отго-
раживает детдом от окружающего
мира. Мите очень нравились со-
трудники, которые работали здесь.
Милые воспитательницы, требова-
тельные учителя и добрый дирек-
тор. Митя завел друзей, верных то-
варищей, которые могли поддер-
жать в любую минуту. Строгий по-
рядок, который помогал им из жест-
ких детей стать сильными взрослы-
ми, не боящихся ничего, кроме од-
ного — стать такими же взрослыми,
какими были их родители. Казалось
бы, тут было все для абсолютного
счастья, но Митя его не испытывал.
Он пытался понять от чего это. Рас-
спрашивал товарищей, даже к ди-
ректору думал подойти. Искал от-
вет в книгах, фильмах, которые им
показывали на выходных в столо-
вой. И, наконец, нашел.

Ответ был совсем прост. Вот что
думал Митя: «Разве моя жизнь луч-
ше той, которая была? Разве луч-
шим, что они могли сделать, являет-
ся «билет» в детдом? Нет, вовсе
нет. Лучше бы они помогли моей
маме, помогли выбраться из той
ямы, в которую она попала. Обеспе-
чили бы ей лечение от зависимос-
ти, потом стабильную работу и заод-
но мне спокойную и счастливую
жизнь. Радостное детство и возмож-
ность жить, а не пытаться выжить.
Неужели это так трудно понять
и воплотить в жизнь?»

Размышляя об этом, Митя за-
снул. Он мечтал проснуться и уви-
деть исполненные в жизнь мечты.
А мечтал он проснуться от запаха
маминых блинчиков…

Митя улыбнулся во сне, потому
что был счастлив… 

Анастасия КУЗНЕЦОВА, 
17 лет, 

ученица средней школы № 85 
имени Героя Советского Союза

Н. Д. Пахотищева г. Тайшета, 
Иркутская область



Расскажите о семье Коли. Какие чувства объединяли родите�
лей и сына?

Почему папа был для мальчика «самым главным человеком на
свете»? Каким вы его представляете? Расскажите, чем он зани�
мался с сыном, какие делал  ему подарки… Как вы считаете, по�
чему на демонстрации папа посадил сына на плечи и сказал, что
тот и есть его знамя? Как он поступил, когда началась война?

Почему для Коли из всех привезенных папой диафильмов са�
мым важным оказался сделанный по пьесе М. Метерлинка «Синяя
птица»? Какую тайну благодаря нему открыл для себя мальчик?

Коля считает, что душа есть у всего нас окружающего. Найди�
те в тексте повести слова, в которых мальчик рассказывает, как
это убеждение повлияло на его отношение к миру.    

У вас, как и у Коли, конечно, есть любимые игрушки. Расска�
жите, почему они вам дороги.    

Чем вы можете объяснить поступок Черемиса в детском саду?
Автор показывает нам этого парня и повзрослевшим… Как вы
думаете, Черемис изменился?   

Какие предвестия будущей войны замечает маленький Коля?
Каким был настрой людей перед будущим испытанием?
Поговорите с родителями об этом времени, узнайте, как ваши
прадедушки и прабабушки встретили известие о войне. 

По традиции в конце каждого номера редакция публикует те�
зисы, вопросы для обсуждения прочитанного произведения —
в классе, на уроке внеклассного чтения, в библиотеке, в кругу
семьи или друзей. Ведь хорошая литература всегда вызывает
отклик в душе читателя, трогает и волнует. Наши «тезисы» — это
своеобразная помощь учителю и ученикам. На этот раз в жур�
нале «Путеводная звезда. Школьное чтение» № 4 за 2020 год
опубликована новая повесть классика русской литературы 
Альберта Анатольевича Лиханова «Незабытые игрушки».  Это
произведение входит в роман «Русские мальчики», которое
признано художественной энциклопедией тылового детства во
время Великой Отечественной войны.  Герой, объединяющий
все повести романа, — мальчик Коля Кузнецов. В новом произ�
ведении автор показывает, как и чем жили он и его семья на по�
роге страшного испытания. Пронзительная и лиричная повесть
обязательно отзовется в душе юных и взрослых читателей. 

Итак, вопросы для обсуждения:
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Тезисы к диалогу: 
Альберт Лиханов,
«Незабытые игрушки»
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