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Учитель - это
 призвание!
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День 
учителя — 
професси-
ональный 
праздник 
школьных 
педагогов, 
но его отмечают не 
только те, кто сеет 
разумное и вечное, 
но и все учащиеся. 
Для последних — 
это возможность 
устроить радостный 
день своим люби-
мым преподавате-
лям и очередной 
повод засыпать их 

многочисленными букетами цветов. Как же поя-
вился праздник школьных работников, и почему он 
выпал именно на 5 октября?

В календаре СССР профессиональный празд-
ник преподавателей появился в 1965 году по Указу 
президиума Верховного Совета. Днем празднования 
было назначено первое воскресенье октября. В итоге 
учителя получили свой законный праздник, кото-
рый ежегодно выпадал на выходной день. Возмож-
но, для людей других профессий это большой плюс, 
но педагоги, неразрывно связанные со школьника-
ми, все равно отмечали его на рабочем посту.

В субботу, накануне Дня учителя, советские 
школьники спешили на занятия с охапками цветов. 
Классы украшали самодельными стенгазетами и 
воздушными шариками. Активисты самодеятельно-
сти готовили поздравительные концерты с песнями, 
стихами и веселыми сценками.

В 1994 году президентом Российской 
Федерации было принято Постановление о 
переносе Дня учителя на фиксированную, 
обозначенную международным сообществом 
дату, — 5 октября. С тех пор работники обра-
зовательной сферы точно знают, какого числа 
их ждут 
почести и 
поздравле-
ния.

             
Современ-
ные школь-
ники не 
отступают 
от добрых 
традиций 
советского 
прошлого. 
Как и их 
родители, 
они при-
ходят в праздничный день с букетами и пре-
зентами. Подарки на День учителя принято 
делать своими руками. Это могут быть памят-
ные сувениры, самодельные медали и поздра-
вительные плакаты.

Но самым главным подарком являет-
ся праздничный концерт, который ученики 
нашей школы готовят тщательно и трепетно. 
Перед ребятами стоит важная задача – поздра-
вить каждого педагога. И с ней они справля-
ются на Ура! Мальчишки и девчонки 5-х и 11-х 
классов со сцены дарили любимым преподава-
телям свое тепло, любовь и заботу. 

День учителя — прекрасный повод для 
того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал 
себе важную и сложную профессию. Мно-
гие люди только став взрослыми, понимают, 
каким важным был вклад преподавателей в 
их судьбу и карьеру. А пока это осознание не 
пришло, молодежи лучше довериться советам 
взрослых и уважать своих наставников.



На протяжении многих лет, каждый год, в на-
шем посёлке проходит спартакиада между различны-
ми организациями. Спартакиада - это массовое со-
ревнование по нескольким видам спорта, в которых 
принимают участие различные команды. В одном 
спортзале собрались работники организаций: МЧС, 
ДЮСШ, «Дельфин», детские сады и школы. Наша 
школа не упустила возможность принять участие в 
этом мероприятии. И вот на протяжении нескольких 
недель учителя сражаются за победу, играя в спор-
тивных играх, выполняя определённые нормативы, а 
также просто показывая силу своего тела и духа.

Заинтересовавшись этим событием, я решила 
узнать, как прохо-
дят соревнования и 
первым делом пошла 
к нашим учителям, 
которые принимают 
участие в спартаки-
аде.

Учитель ОБЖ 
и физической куль-
туры, Александр 
Викторович Зага-
родников, поделился 
своими впечатлени-
ями и мнением об 
этой спартакиаде: 
«Общепоселковая 
спартакиада – это традиционное мероприятие, в 
котором принимают участие все учреждения и ор-
ганизации нашего посёлка. Их достаточно много и 
многолетняя традиция стала сплочением коллектива 
на спортивных площадках. Мы все, которые участву-
ем в этой спартакиаде, стремимся подать наилучший 
результат, чтобы общекомандное место было как 
можно выше.

В этом году я защищал честь нашего коллекти-
ва в соревнованиях по дартсу, перетягиванию каната 
среди мужчин, участвовал в турнире по мини-футбо-
лу, и я планирую поиграть в волейбол и бадминтон в 

составе муж-
ской сборной.

Каждая 
спартакиада 
- это нечто 
необычное и 
каждый раз 
некоторые 
участники из 
соперников 
приятно удивляют своей подготовкой, кто-то даже 
может разочаровывает и наверно в этом есть смысл 
каждого года, в том, что всё идёт не по плану. Всё 
время что-то новое и свои достижения в том числе 
могут быть где-то лучше, а где-то, к сожалению, и 
хуже. Всё зависит от подготовки.»

На вопрос: какие 
впечатления вызвала у вас 
спартакиада, Александр 
Викторович заявил: «Гор-
дость за свой коллектив 
вызвало у меня самое 
главное впечатление!»

Александр Викто-
рович стал победителем в 
составе команды в перетя-
гивании мужского каната 
и в турнире по мини-фут-
болу. 

Также своими впе-
чатлениями поделилась с 
нами Виктория Викторов-

на Кочетенко, учитель ан-
глийского языка, которая также принимает участие в 
спартакиаде:

«Я всегда участвую в этих соревнованиях и 
это уже традиционное мероприятие для меня. Мы 
в этом году уже прошли состязания по теннису, в 
котором заняли первое место, также совсем недавно 
прошла игра по волейболу среди женских команд, а 
через неделю начнутся соревнования по бадминтону 
среди женских команд, в которых мы также примем 
участие. Игра вызвала у меня положительные эмо-
ции, все соперники достойные, никаких негативных 
эмоций не возникло, так как все друг друга знают, 
поддерживают как могут. Все победы ещё впереди, и 
мы будем очень сильно стараться.»

Спартакиада — это грандиозное событие в 
нашем городке. Желаю удачи всем командам и всем 
участникам, особенно нашим любимым учителям!

Спорт в народ
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Милена Майер



***
Когда в последний раз была у моря,

И видела как за волной волна
Смывала всю тоску туда, далёко

Туда где я ни разу не была.
Когда в последний раз была у моря
И чувствовала кожей лёгкий бриз

И ноги омывались там волною
И каждый день был мокрым платья низ.

Когда в последний раз была у моря
Тех дней я не забуду никогда,

Но больше всех запомнились мне чайки
Чей мир только бескрайняя вода.

***
Ты кажется весьма собой доволен,
Всё что хотел исполнилось за раз

Хотя высоких ты вершин не ставил
Выше твоя мечта не забралась.

Ты всё исполнил, что же теперь делать
Где в жизни цель откуда бы взялась

Когда ты набиваешь себе цену
Скидывая всех уставших в грязь

Они стремились, верили кипя
И не пытаясь обогнать друг друга

К мечте своей взбирались не спеша
Друг другу подавая свои руки

Их жизнь кидала, била не щадя
Они с надеждой поднимались снова
Их цель крепка, и воля словно сталь
Для них чувства подобные не новы

А ты опять идёшь по головам
Срывая флаги и ломая ноги

Но вот мечта твоя туда не забралась
И для тебя не будет здесь дороги.

Когда поют поэты

***
Ты говорил: «Весь мир у твоих ног!
И будут все исполнены желанья!»

Но что-то вдруг разбило ту любовь
И вот нас разделяют расстоянья

Как много боли в жизнь ко мне принёс
Десяток не затейливых свиданий

И остаюсь я за порогом вновь
Уставшая от вечного скитанья
Сердце остыло, видно не дано

Тому кто верит в эти испытанья
Понять что жизнь - нелепое кино

И не поймут здесь твоего молчания.

***
В долгом пути

Опять бежит дорога за окном
Уже три часа ночи на часах 

Но темнота не нагоняет страх
И не пытается окутать меня сном

А горизонт манит ближе к себе 
И крутятся колёса всё быстрей

А голова полна новых идей 
Надо лишь довериться судьбе

Светлана Кондратьева
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«Шанс»  в гостях 
       у «Енисейской знати». 



В играх чемпионата ежегодно принимают 
участие сильнейшие команды знатоков Сибирско-
го федерального округа. Чемпионату «Енисей-
ская знать» присвоен статус Кубка России. А это 
значит, что победитель турнира по спортивно-
му «Что? Где? Когда?» получает путевку на Чем-
пионат России по интеллектуальным играм.

Гостем стал игрок элитарного телевизи-
онного клуба «Что? Где? Когда?», член ревизи-
онной комиссии Международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко.

Победители чемпионата определяют-
ся по количеству правильных ответов и по-
бед в турнирах по спортивному «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-рингу» и «Своей игре».

Поездка на-
шей школьной 
команды «Шанс» 
на игру «Что? 
Где? Когда?»  и 
брейн-рингу со-
стоялась на вы-
ходных в 26-28 
числах октября. 
Само мероприя-
тие проходило в 
здании театра, где 
все было оформ-
лено эстетично 
и приятно глазу. 

Первый тур состоялся в субботу, а перед 
игрой нам дали возможность немного подумать и 
размяться, предоставив на выбор 7 разных голо-
воломок, что ждали нас сразу при входе на второй 
этаж, где и проходила игра. Торжество открывали 
небольшим музыкальным номером - нам посчаст-
ливилось вживую услышать скрипку. После столь 
приятного начала, в честь скорой Универсиады, 
что будет проходить в Красноярске, нам выдали до-
полнительные бланки, где был большой кроссворд, 
составленный из различных знаменитых спор-

тсменов, какой-либо экипировки, названии команд или 
чего-либо еще, связанного со спортом. Было нелегко, но 
мы справились и набрали неплохо баллов за это задание.

 И вот наступило настоящее состязание. Каждая 
игра - 15 вопросов, сами вопросы были далеко непро-

стые и требовали 
глубоких позна-
ний в области 
литературы, как 
зарубежной, так 
и отечественной, 
знания греческо-
го алфавита, име-
нитых актёров 
и выдающихся 
деятелей культу-
ры, и это, прошу 
заметить, далеко 
не все. Все это ус-
ложняло игровой 

процесс в разы, но это окупалось огромным количество 
новых знаний и подпитывалось интересом. После трёх 
игр нам дали небольшой перерыв, во время которого мы 
узнали, что прошли в брейн-ринг. К сожалению, брейн-
ринг был для нас не столь удачным, как «Что? Где? Ког-
да?», но мы особо не расстроились и не стали унывать.

 На второй день мы снова вернулись в театр, 
где уже сыграли завершающие туры и заняли ме-
сто, примерно, в середине таблицы среди школьных 
команд. Это важное уточнение, ведь из 96 команд, 
что явились, лишь треть были школьники, осталь-
ная часть - студенты, или же вовсе, взрослые люди, 
чей ум и смекалка нас не раз заставляли удивиться. 

В конце хочу сказать, что меня все устраивало: 
место проведения игры красивое и приятное, органи-
зация мероприятия на высшем уровне, вопросы были 
интересными и разнообразными, так что, каждый из нас 
смог проявить себя. Наша команда получила уйму поло-
жительных впечатлений и осталась довольна поездкой.

«Шанс»  в гостях 
       у «Енисейской знати». 

Денис Карпов
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В начале учебного года мне предложили быть 
заместителем образования, и одна из задач нашего 
министерства была помощь в организации традици-
онной школьной игры «Что? Где? Когда?». Когда мы 
начали работать с Николаем Николаевич Лесовским 
над подготовкой игры, я еще не подозревала, что это 
такая кропотливая работа и что она так увлечет меня. 
И знаете, с самого начала я переживала, что ничего у 
меня не получится. Но я вовремя справилась с вол-
нением и сейчас с огромным интересом занимаюсь 
этим. В мои обязанности входит создание объявле-
ний о игре, отработка самих вопросов: за несколько 
дней до ЧГК я прорешиваю каждый вопрос, который 
будут решать участники. Вопросы сложные, многие 
из них требуют достаточное количество времени для 
решения, но с другой стороны, они познавательные и 
помогают ребятам узнать что-то новое и интересное. 

Итак, открытие сезона «ЧГК» состоялось 11 
октября. В проведении игры мне помогал Николай 

Знатоки снова в деле Николаевич и еще две ученицы нашей школы. Асси-
стентов игры ласково между собой называют «ласточ-
ками». Я зачитывала вопросы участникам. Это было 
очень волнительно, ведь от меня многое зависело. 
Игра прошла интересно, захватывающе, практически 
все команды справились со своими заданиями. 

Но на этом не закончилась эта история. Победи-
телей школьной игры знатоков было принято решение 
отправить на следующий этап – Красноярский турнир 
ЧГК «Енисейская знать». Моей задачей было запол-
нить заявки на школьников. Возникали и трудности в 

сборе документов, в один момент наша команда чуть 
не уехала в неполном составе, но все разрешилось. 

Впереди у нас еще много планов и перед нам 
стоит важная задача – дать попробовать ученикам 
8-11-х классов испытать на себе всю сложность, весь 
интерес, все захватывающие мгновения игры «Что? 
Где? Когда».

Елена Дмитриева
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Стартовал новый сезон чемпиона-
та по чтению вслух среди старшеклассни-
ков «Страница 19. Соревнования проходят 
по всей России и даже за ее пределами. По 
правилам чемпионата, участники читают 
вслух на время и без подготовки выбран-
ные организаторами отрывки из книг. В 
жюри входят  педагоги, писатели и сотруд-
ники школьных библиотек. Они оценива-
ет технику чтения и артистизм участников.

В этом году проект расширил свою ге-
ографию: конкурс охватит 41 регион Рос-
сии, а партнерами выступают Школа-студия 
МХАТ, где пройдет финал конкурса, 
филологический факультет МГУ и 
Всероссийская премия «Книгуру».

Отборочный этап чемпио-
ната «Страница 19» в Краснояр-
ске проходил с 1 по 29 октября. 
Участников было очень много, 
только 50 человек попали в по-
луфинал. И только 8 участников 
были удостоены финала. 

Наши ребята боролись за 
звание лучших 15 октября, в на-
шей школе, и это был первый 
опыт участников, дебютное уча-
стие. Каждый год конкурс перелистывает 
страницу и растет в масштабах проведения. 

Это было очень волнительным и увле-
кательным событием. Конкурс проводился 
в библиотеке, в воздухе рассеялось волне-
ние, но участники смогли перебороть свою 
робость. Ребята очень старались и каж-
дый вкладывал душу в свой номер. Очень 
тяжело совладать с волнением, когда чи-
таешь с выражением вслух текст, именно 

поэтому победители достойны уважения, 
ведь в первую очередь они очень храбрые 
и артистичные ребята. Победителями ста-
ли: Вячеслав Толстихин10 Б, Кондратье-
ва Светлана 11 А, Тарханова Полина 8 Б. 

Диана Молчанова
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ЮНАРМИЯ НА ОТДЫХЕ

В поход идут ребята, 
Смеются и шумят, 
О школе, об уроках 
И думать не хотят.
В округе раздаётся 
Восторг и детский 

смех, 
Касается веселье
 Без исключения 

всех!..

Ребята 5 «Д» класса в сопровождении класс-
ного руководителя, А.В. Загородникова, вос-
питателя ГПД, М.А. Тарасенко и родителей от-
правились в поход в район высохшего озера.

Туризм всегда привлекал школьников: 
в походы они ходят с огромным удоволь-
ствием, ведь неформальная обстановка об-
щения, новизна впечатлений, романтика 
и дух приключений всегда притягивают.

В нашем классе стало традицией, которая 
не может теряться во времени: поход с деть-
ми. Осенние заморозки – не повод отказы-
ваться от походов. Ведь осень – прекрасное 
время для природного туризма. Днём ещё до-
статочно тепло, сезон надоедливых комаров 
прошёл, а леса наполнились запахами грибов 

и яркими красками опадающей 
листвы. Это прекрасная возмож-
ность отдохнуть, познать что-то 
новое, набраться впечатлений.

Ребята должны получать опыт 
общения с миром, настоящий, 
естественный; жить в гармонии 
с природой, беречь красоту род-
ного края, учиться общаться в 
коллективе, расширять знания 
о правилах поведения в приро-
де, а также приобрети допол-
нительные знания и умения в 
области истории, географии, 
начальной военной подготовки, 
физической культуры и спорта.

Всем очень понравилось на 
природе: ребята были довольны 

друг другом и счастливы, что смогли пообщаться 
вне школы. Участники похода были вознагражде-
ны вкусной едой и хорошим настроением. Появи-
лось больше взаимопонимания между детьми и 
педагогами, а самое главное: этот поход помог всем 
участникам понять, что такое настоящая дружба.

М.А. Тарасенко,
социальный педагог
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Традиционное мероприятие «Осенний бал» 
- самый любимый праздник всех учеников шко-
лы. Он вызывает у них шквал радости и волне-
ния. Здесь важную роль играет подготовка клас-
сов: ответственность в продумывании номеров, 
умение работать командой ради одной общей побе-
ды. Но все ученики с легкостью справляются с этим.

В этом году праздник растянулся практиче-
ски на весь октябрь. Участники 6-10-х классов удив-
ляли членов жюри своими номерами и талантами. 
Например, среди параллели 6-х 
классов даже не могли выбрать 
победительницу, настолько все 
участницы были очаровательны. 
Команды поддержки рвали связки 
за родной класс, стены дрожали. 

Конкурсы для команд были 
различные и очень интересные. 
Каждый класс получил огромный 
заряд положительных эмоций, ко-
торые так необходимы для нового 
учебного года каждому ученику. 

У девочек были красивые 
платья, у мальчиков – элегантные 
костюмы. Осенний бал преобразил 
всех до неузнаваемости.   

И если у среднего звена были 
визитные карточки участника, то 
в 9-х классах все было сложнее. 
Каждому классу было дано пер-
сональное задание, которое они 
готовили в виде номера. Также 

Бал осени 
золотой

была конкурсная программа, по которой определяли 
победителей. В жюри сидели Толстихин Вячеслав, Фи-
латова Валерия и Столбикова Анастасия Валерьевна. 
После конкурса и представленных номеров определи-
ли победителя- им оказался 9б класс, 2 место доста-

лось 9а классу, 3-е – 9г. Заверше-
нием праздника была дискотека.

Осенний бал – наш лю-
бимый праздник. Ведь к нему 
мы готовимся с самого начала 
учебного года. Каждому хочет-
ся блеснуть как можно ярче, как 
можно больше удивить жюри и 
одноклассников. Мы смеемся, ра-
дуемся, переживаем – испытыва-
ем самые лучшие и живые эмоции. 

А.Сальева, В.Пихоцкая, 
А.Волокитина
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траве. Взрывали петарды, игнорируя предупреждения, что пиротехникой шутки плохи. Слушали попсу, подпе-
вая в два часа ночи, мешая соседям спать. Нас называли бабки на лавчонках малолетками. Знали бы, эти бабки, 
что мы уже баловались алкоголем и курили сигареты, ведь это же круто и по-взрослому. Банда сорванцов, что 
сказать. С нами был ещё Антоха, но уже его тело слегло в землю, как это печально не звучало. К сожалению 
Антоха умер молодым от передозировки наркотиковэ... Да, это и вправду прекрасное время. Вместе с бурными 
этапами взросления, я пришёл к главным печалям. Лёха слушал меня внимательно. Он констатировал тот факт, 
что работа коллектора - не для меня. Я слишком моралист, «святоша» как меня кликали еще, когда настало по-
коление нулевых. Я очень-очень дорожил своими принципами, зная им цену. Лёша говорил, чтобы я не мучил 
себя, ведь не обрету никогда настоящего счастья, лишь от этого я умру в муках. А после нечаянно ляпнув, что 
Алёна Цветаева сама виновата. Не знаю почему, но я взбесился. Нет, я не заехал кулаком в морду в приступе 
белой горячки. Я просто ушёл. Прекратил дальнейшее общение. Ладно, я. Мне на себя уже всё равно с высокой 
колокольни, но что такого сделала Алёна, чтобы всё эту чёрнуху заслужить?! Почему, почему её все так ненави-
дели? Я знаю, что ты тем более не ответишь на мои вопросы. Я знаю, знаю... Но одновременно и ничего не знаю.
 Будь я проклят, ты бы простил меня?

Я, молча, отложил письмо. Весь груз этого человека, вся его жизнь словно протекла в венах с этими события-
ми. Я твёрдо решил отвлечься, перенести всё. Для такого далёкого человека как я это трудно понять. Отец меня 
тупо игнорировал, когда я пытался узнать о письме подробней. Он явно как-то замешан в этой истории! Ибо 
откуда эта бумажка взялась? Теперь я уже сомневаюсь в своей профессии. Сомневаюсь в том, чего я хочу. А 
для меня ли эта работа? Ведь по смешной иронии мне предложили вакансию коллектора в одном из подобных 
агентств и, пока не отказывался от предложения. Не закончу я ли так же, как и Ноунейм (я так называл адреса-
та этого письма, так как я не знал его имени)? Эти вопросы крутились в голове всё свободное время. Я не мог 
спокойно жить, не обращать внимание на то, что было написано в этих стихах раскаянья. Это письмо будто 
забирало все мои моральные силы. Но всё же, я добрался до финальной страницы:
 Знаешь, что случилось с твоей матерью? Тебе будет трудно это принять, но я не могу скрывать правду.
Мои руки задрожали, чуть не разрывая бумажку на две половины. Я не осмеливаюсь читать дальше. Чёрт... 

Меня жизнь не готовила к этому. Может, я не знал свою настоящую мать, но мне страшно то, какова будет прав-
да. Но нет больше выходов, придётся принять жестокую реальность.

О н а   у м е р л а.

Продолжение следует....
Анастасия Хильчук, 8 класс



другую работу. Моя жизнь не была роскошной, в ней нет богатого гламура или блистательного шика. Только ма-
лая серая квартирка, в которой минимум мебели. И только то, что потребовалось для мирного существования 
в этом мире. 
Собственное привычное пространство угнетало меня с каждым днём. Всё больше и больше всё, что меня окру-

жало, теряло свои яркие цвета в моих глазах. Но я всё ещё успешно выполнял свою работу. Начальница хвали-
ла меня, говорила о моём безбедном и успешном будущем. Но каковы будут жертвы моей красочной жизни? 
Сколько ещё мне надо уничтожить жизней ради денег? 
Моя начальница называла меня мягкотелым, просила, чтобы с клиентами я обходился пожёстче.
Я расскажу тебе немного о ней, чтобы у тебя в голове образовалось представление о моём окружении. Чтобы ты 

понял, что ничего простого быть не может.
Я не стану называть её имя, но скажу, что она ещё та чёрствая стерва. Для неё лишь нужны деньги, остальное 

не имеет ценности.
 «Изъятие имущества во имя закона...»
 Как глупо и эгоистично. Её слова отзываются писклявым звоном в моих ушах. Нельзя сказать, что по возра-

сту, она  являлась старой каргой, но и молоденькой назвать язык не поворачивается. Может, прозвучит грубо и 
по-детски, но эта тётенька сравнима только с настоящей змеёй. Не знаю, почему только я это вижу. 
Если бы я был идиотом, мне бы в работе и жизни всё понравилось, бесспорно. Но выслушивать подначивания 

коллег, одобряющих мои поступки, как и моя начальница, - это для меня невыносимо. 
А что  если начальницы не станет? Кому они будут тогда поддакивать? 
Многие просто оскорбляли таких же людей, как Алёна, брошенных на произвол, отданных только самим себе 

Слепо знающих: в жизни или всё, или ничего. 
Моя рутина день за днём продолжалась, совесть ломала меня, убивала, приходя ко мне во сны... 
Дни и ночи шли своим чередом до одного переломного момента, изменившего мой взгляд и потрясшего самые 

окраины моей души. 
Ранним утром ещё одного скучного выходного, сопровождаемый ливнем, раздался по квартирке звон. Звонили 

из местной больницы. После тревожного звонка, я, не теряя времени, вышел из квартиры. Не замечая вокруг 
внимательных взглядов зевак, несмотря на дождь я быстрым шагом направлялся к больнице, где лежала Алёна... 
Если бы я знал, что всё так закончится... 
Моё сердце с неизмеримой скоростью билось в груди, руки дрожали. Холод и слякоть не останавливали меня, 

какими бы эти ощущения ни становились неприятными. Я уже плевал на то, что заболею, плевал на всё. Перед 
глазами проносился только мокрый асфальт. Запыхавшись, я всё же добежал туда. 
Условия в больнице плачевны, еда хуже, чем у полевого скота, а над пациентами, словно так и сяк издевались. 

Белый свет, запах вычищенного хлором пола, медсёстры и врачи. 
Я искал палату Алёны Цветаевой. У неё нет никого, кроме её собственного ребёнка... А то, что она оказалась 

здесь - в этом есть часть и моей вины…
То, что ты остался без матери – это и моя вина...
Да, я знал твою мать, хоть наша встреча мимолётна. Цветаев – это была твоя фамилия. Ты тот годовалый ребё-

нок. Это всё ты! 
Это неожиданно для тебя, я понимаю. Ты, конечно, меня за это не простишь, я к этому уже давно готов. 
Я скрывал это очень долго от тебя, но когда-нибудь эта история должна перестать быть тайной. 
Твою мать некому больше было навестить, поэтому она попросила позвать меня. Ей очень хотелось увидеть 

знакомое лицо. 
Оказалось, что её сбила машина, но она чудом осталась жива. Но разве это жизнь - остаться никому не нужным 

слабым инвалидом? А что должно было стать с тобой? 
Я её навестил, ужаснувшись от не лучшего состояния. До сих пор перед глазами стоит образ прикованной к 

кровати женщины, искалеченной жизнью. Вся сломанная... На бледной коже огромные кровавые шрамы и синя-
ки… Сломанные ноги, заключённые в гипсе... Когда она увидела меня, в её глазах прошёлся проблеск счастья и 
смирения. Я высказал всё, что чувствовал. О своей вине, о том, что я мог ей хоть как-то помочь. Много извинял-
ся, предлагая загладить вину, приютив твою мать и тебя к себе после выписки из больницы. Но она попросила не 
винить себя. Алёна сказала, что станет лишь для меня тяжелой обузой, лишним грузом. Я обещал её навестить 
на следующей неделе. На свинцовых ногах я плёлся домой, утонув в свои серенькие мысли. Мне не снилось 
больше ничего. Ни кошмаров, ни сладких снов. Ничего. После сна надомной нависала ещё большая усталость в 
комплекте с унынием…
На той же неделе я наведался к Лёхе, к моему другу молодости, чтобы излить душу. Мы вспоминали время, когда 

нашу банду знала каждая собака на районе. Время, когда мы гуляли по заброшкам и теплотрассам до поздно, 
когда мы жгли за мусорками резину или покрышки. Молодыми мы играли в футбол, возвращаясь все в земле и 



увижу кого-то знакомого. Поверь, я, правда, ничего не знал, друг мой... 
Когда я пришёл к дому (адрес мне сказали заранее), то увидел шаткий дом, уже выдержавший несколько 

десятков лет, повидавший разных жильцов, будь то тихие пенсионерки или энергичная молодежь, закатыва-
ющие шумные вечеринки со спиртным и оглушающей музыкой ... Скрипучие полы, пыль, паутина, трещины 
в потолке, ободранные обои, тусклое освещение стеклянных лампочек… Всё это говорило, что здание не ре-
ставрировалось долгое время. 
Ха, забавно. Я вспоминаю эти мелкие детали несмотря на пройденные годы. Почему я это тебе рассказываю? 

Потому что я хочу, чтобы ты проникся тем временем, ведь мир быстро меняется, как и его жестокие понятия. 
Настал тот решающий момент: я стоял у нужной двери и, постучав, услышал знакомый голос, но не мог 

вспомнить его. А человек за дверью ответил, что Алёна Цветаева здесь не живёт. Но я уже знал, что это ложь. 
Это точный адрес, это не ошибка! И мне открыла дверь та самая женщина… Женщина, с которой я разговари-
вал в ту встречу. Именно она тогда чуть не потеряла кошелёк... 
Мне стало неловко от этого, я чувствовал себя не в своей тарелке. Она, молча, впустила меня в дом. Наверное, 

это совпадение удивило тебя не меньше чем меня, не так ли? На молодом и когда-то изящном женском лице 
отражалась измученность. Короткие рыжие волосы чуть выше плеч казались более безжизненными, чем при 
нашей первой встрече. Её карие добрые глаза выглядели тусклыми и заплаканными. Мне стало самому плохо. 
Душевно плохо. Алёна меня спрашивала, как я её нашёл. Я ей объяснил всю ситуацию. Теперь она должна 
съехать из квартиры в течение месяца. Она плакала, спрашивая, куда ей деться. Я мог лишь выразить ей свои 
сожаления. Уныние и отчаянье передалось и мне. 
Вытерев слёзы, она извинилась, аргументировав, что это только её проблемы и улыбнувшись, предложила 

мне кофе. Я не отказался. А она ушла на кухню, пока я мимолётно оглядывал наполненную уютом квартирку. 
Ковёр на стене, обшарпанная мебель, ароматы чая и свежеиспечённых булочек... 
Понимаешь, меня мучило желание уйти, но я не мог этого сделать, сколько, не хотел. Наверное, ты воспри-

нимаешь меня как чудовище. Увы, могу тебе ответить, что это моя работа. Я слишком слаб, чтобы сделать всё 
иначе. Я не выгляжу как человек, идущий против системы... 
Краем глаза я заметил фотографию. На ней изображена счастливая семья: мать держала в руках годовалого 

ребёнка, а супруги счастливо улыбались. 
Кажется, она была вдова. Моя совесть ещё пуще начала грызть меня изнутри, умоляя не выгонять её. Одно-

временно я не хотел перекладывать свои проблемы на других. Я не мог поставить на своё место кого-то ещё. 
У меня нет вариантов. Жаль, мне жаль, что я не смог! Не смог сделать что-либо… Ты осознаешь насколько всё 
это безвыходно? Во мне билась вина, осуждая меня, будто я мошенник, чёрствый человек, за которым стоит 
немало грехов. Человек, который никого не пожалеет, если это противоречит его выгоде.
Но что я мог сделать? 
Это была моя работа. Да, опять это оправдание… Но я не знал одно:  «Почему? Почему она со мной так добра? 

Почему эта женщина не оскорбляла меня, не проклинала меня? Почему она со мной была так мягка?» 
Я ничего не знал и никогда уже этого не узнаю. Но это не играет никакой роли, понимаешь? Моя работа, 

огромная зарплата, набитый деньгами кошелёк, моя жизнь, в конце концов, - это не то, что меня может оправ-
дать, это не сделает меня безгрешным ангелом...

На этом первая страница заканчивается. А во мне уже столько мыслей, что я на время забросил эти записи, 
чуть ли не забыв о них. Но о таких вещах разве забудешь? Меня это письмо волновало? Конечно, непременно. 
После него у меня возникло столько вопросов, что я точно запутался в этих пессимистичных дебрях. Потерял-
ся, как тот человек из письма, в своей вине. Мы отличаемся лишь тем, что его лицо пропало в боли, сожалении 
и нескончаемой депрессии, а я… А что я? Я пытаюсь разобрать кашу из прошлого, из моих мыслей и жалкого 
сочувствия, чтобы найти истину. 
Думаю, стоит начать с простеньких вопросов … Кто он? Кто этот отправитель? Он тоже коллектор? Где он 

сейчас, что с ним, чем живёт... Я слишком мало знаю. И что произошло с этой женщиной? 
Нет, если я буду себя мучить расспросами, то не найду ответы на эти свои вопросы.
И собрав в себе решимость, я стал читать дальше, пока меня сверлила буря предположений, бесконечные 

вопросы и эмоции.
 …Я выполнил свою работу. Меня похвалила директор, оценив мой труд. Было радостно, но в то же время 

очень горько и противно на душе. Горько от того, что из-за меня сломалась чужая жизнь. А противно то, что я 
поддавался отвратительному соблазну наживы, этой мерзкой жажде взять как можно больше, что мной очень 
легко было манипулировать. 
Возможно, во мне тогда ещё оставалось что-то хорошее, раз я приходил к таким заключениям. Это особенно 

легко понять, оставаясь в четырёх стенах. Все эти ужасы происходили, потому что я не мог себе позволить 



«Деньгами надо управлять,
а не служить им» 

(Луций Анней Сенека)

До новых грядущих встреч...
 Мои руки держат смятый конверт из пожелтевшей бумаги.
– Это адресовано тебе, – оповестил меня отец.
– Это от моей настоящей семьи, да? – Слетели с губ мои слова, похожие на мольбы, в голосе звучала последняя 

надежда. Но, как выстрел, прорезал тишь серьезный металлический отцовский голос.
– Нет, дитя моё...
 И надежда вмиг потухла, как огонь свечи от лёгкого дуновения ветра. Наморщив лоб, я спросил:
– Тогда от кого?
– Сынок, –  обращаясь ко мне, он в знак утешения дотронулся своей жилистой рукой моего плеча и мягким 

голосом, мне прохрипел, – откроешь и всё узнаешь, сынок.
 Я не мог догадаться, о чём он думал, так же, как не мог понять, к чему весь этот спектакль. Я уставился на него, 

пока тот, по привычке сощурившись, развернулся и оставил меня одного стоящим посреди пустой комнаты с 
бумажным письмом в руках. 
 Совру, если скажу, что не был удивлён реакцией своего отца. Я не видел его настолько опечаленного с того дня 

признания, когда он сказал, что я не их родной сын. Не их родной сын… Я не их родной сын, хотя это вовсе не 
главное. Они почти ничего не рассказали о моей настоящей матери, а об отце тем более. Меня просто измучили 
простые и очень важные вопросы:  «А почему? Почему меня бросили? Что во мне было не так? А живы ли мои 
биологические родители до сих пор? А любили ли они меня?»
 Да, это нормально задавать такие вопросы, но толку от этого попусту нет. Мне легче не становилось от этого. 

Несмотря на все свои страдания, я правды не искал, а она не искала меня. Если бы я был нужен родителям, то не 
стал бы одинокой сиротинкой в чужом гнезде. Хотя терзания самого себя менее болезненны, когда понимаешь, 
что есть люди, любящие тебя любого, относящиеся к тебе как родному. Я смирился с подобными мыслями, зна-
чит незачем медленно убивать себя за то, что не вернётся, так ведь?
 Нужно жить дальше, находить смысл в жизни, наслаждаясь каждым мгновением, каждым сахарным облачком 

на небе. Меня всё устраивало, пусть и работёнка у меня не благородная.
Однако… Только до этого дня…
 Перед вскрытием я изучил бумажку. На конверте нет имён ни отправителя, ни адресата. Пожелтевшая бумага 

потёрта в уголках, испачкана, и на ощупь там запечатана не одна страница. 
Треск разорванной бумаги – и в нос сразу ударил запах хлора и моющего средства, словно послание забыли в 

прачечной. Волнение настолько овладело мной, что я чуть не выронил всё содержимое на пол. Не знаю почему, 
но это послание вызывало во мне множество эмоций. Собрав всю волю, я начал читать текст, написанный коря-
вым, но разборчивым почерком. 
Здравствуй.
Ты меня не знаешь и, наверное, после прочтения этого письма знать не захочешь... Но прошу, дочитай это пись-

мо до конца. Это много значит для меня. 
Это текст раскаянья о моих сожалениях, о боли и чужих судьбах. Красиво звучит, но, увы, в чём-то прекрасном 

есть тоже доля скверны.
Всё это началось с того дня, когда я возвращался домой. Вечер. Шум и городская суматоха. Впереди идущая 

женщина обронила свой кошелёк. Она не заметила этого, ведь всё это время разговаривала с кем-то по телефо-
ну. Я вернул этот кошелёк. Она поблагодарила меня, и мы провели какое-то время в кафе, разговаривая о жизни. 
Эту женщину звали Алёной. Я ей тоже представился. Но мы оба предполагали, что больше не встретимся друг 

с другом. Мы хотели просто отдохнуть от того, чем нас обоих нагружают каждый день. Я не сразу вдумывался в 
цель нашего общения, как и она, а остальное всего-то предположения...
Но...
Через какое-то время, меня отправили сделать предупреждение. Один клиент не уплатил очередной долг. Да, 

в то время я работал коллектором в крупной компании. Всё, что мне известно о владельце, - это имя, фамилия, 
место жительства и возраст. 
Должницу звали Алёна Цветаева. Цветаева... Редкая фамилия, но она ассоциируется с цветами-однодневками 

календулы и их ярко-оранжевыми лепестками, похожими на яркие огни ночного города. Конечно, я не знал, что 



Когда поют поэты
****

«Любовью шутит сатана...» 
Скажи, ну как же ты могла 

Нехватку кислорода сделать, пронзая мою душу, 
Мое пылающее солнце затмила твоя мгла, 

Похож я на бездомную, болезненную тушу. 

«Года залечат!» Нет! Не верьте в это! 
Нож со спины вонзили в полупустой глуши, 

Теперь уже не заживет душа поэта, 
Любить тебя и там, прошу, мне разреши. 

И вот стою я прямо перед Богом:
«Прошу тебя, зашей мои оставшиеся раны, 

Хочу вернуться к тем космическим истокам, 
Забыть все те загнившие обманы»

Но оказалось так, не перед Богом был, 
Он просмеял: «Оплата внесена».

С улыбкой на лице, меня он похвалил. 
Как говорят: «Любовью шутит сатана...»

***
Дурно молод 

Не торопясь, вполголоса шепча, 
Над «только я и ты» поставил ударение, 

Ломая ноги, к тебе на встречу мча, 
Я проявлял к тебе мое влечение. 

Запомню навсегда, тот самый, нежный поцелуй, 
Ведь мой стакан наполовину полон, 

Прижав к себе, я прошепчу: 
«Не паникуй», и посвети любовь свою 
Лишь только мне, пока я дурно молод. 

Никто не знал пароля к нашим чувствам, 
Пока ты здесь, давай, используй шанс! 

На краюшке луны с тобою сладко перекусим, 
И не давай любовь другим, давай ее сейчас!  

***
Муза 

Магия жизни-медленно ждать, 
Ждать, без какого-либо влечения, 

В твоих поцелуях с тоской утопать, 
Любить тебя всю, от колен до предплечья. 

Твои сладкие, нежные, пухлые губы, 
Всегда так прекрасны, сомнения нет, 
Твоя талия, глазки, они так сугубы, 

Для меня ты превыше ненужных монет. 

Ты знала, что черт в нашу крепость придет, 
Медленно ждать - это магия жизни, 

Своими глазами топила мой лед, 
Жаль, что стихи мои так скорописны.

***
Пленят меня твои изгибы, 

В проклятую бессонницу я впал, 
Люди твердили о «любовном» недосыпе, 

Все дни и ночи я встречи нашей ждал. 

Знаю, что по ночам подушку обнимала, 
И как сама с собой шепталась про меня, 

Моя любовь к тебе лишь только возрастала, 
Познал тебя я всю, от А до Я. 

Просил тебя: «Не плачь!», бросаясь прямо в ноги, 
Тогда найду я место, где можем быть вдвоем, 

Признать, устал бы я в такой дороге, 
Промокли б наши ноги под проливным дождем.

***
С тобою час- одна минута, 

И повторяя в сотый раз, 
Ты красивее изумруда, 

Он как и ты-зеленоглаз. 

Ты для меня-пылающее солнце, 
Но непредвиденная тень, 

В объятья наши так пробьется, 
Что к нам подступит судный день. 

И будет все черным-черно, 
Затмит та тень все наши разговоры, 

Но как же мне с тобою повезло, 
Что не могу я вспомнить ни единой ссоры. 

И без конкретного маршрута, 
Найду тебя в тени ночной, 
С тобою час-одна минута, 

Только с тобой нашел покой.

Павел Локтин
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