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   Юность - это пора, когда хочется самоутвердиться, кричать о себе, хочется 
быть услышанным и в то же время немножко   отчужденным, не понятым до 
конца. 
Юным быть трудно, ведь рядом с юностью всегда стоят порок и безумие. 
Легко воспламенится о собственную горячность, сделать необдуманный шаг. 
К сожалению, сегодня среди подростков не принято говорить на отвлеченные 
темы, говорить о литературе, мироощущении, религии и патриотизме. 
Совсем недавно мне пришлось расстаться с другом — нет, мы не ссорились. 
Он уехал в Израиль. Я смотрела на него и думала о том, что его ждет там, в 
его новой жизни. Наверное, ему тяжело, ведь рядом нет ни старых друзей, ни 
даже родной речи. Мне кажется, что какая бы кровь в тебе ни текла: 
еврейская, цыганская, русская, земля, на которой ты родился, ее традиции и 
обычаи оставят свой след в сознании и в характере. 
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Можно надеть кепи, тюбетейку или чалму - изменится только внешность, а 
суть останется прежней. Человек не может изменить в одно мгновение свой 
менталитет, складывавшийся годами. Можно в совершенстве говорить на 
иностранных языках, но думать человек, родившийся в России, все равно 
будет по-русски. 
Отчего же так происходит? Наверное, оттого, что очень велико влияние 
русской культуры и, прежде всего, литературы на человеческое сознание. 
Вспомним, с чего начинается наше знакомство с литературой: с русских 
сказок. Борьба добра и зла, правды и лжи, ума и глупости. Никак не хотелось 
быть Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, а хотелось стать похожим на Ивана 
Царевича, Елену Прекрасную. Стремление к совершенству заложено в 
человеке с рождения. 
Многим качествам нашего характера (патриотизм, нравственность и 
духовность) мы обязаны именно литературе. В свою очередь, патриотизм, 
нравственность и духовность можно (и нужно) объединить и назвать 
«национальным самосознанием». 
Фундаментом для него служит патриотизм, хотя сейчас многие молодые 
люди стесняются этого «устаревшего» слова, поэтому прячутся за броскими 
названиями различных организаций, но, как я уже говорила, от оболочки суть 
не меняется. Молодежь начинает понимать и верить в свою страну, помогает 
ей, разве это не патриотизм? Я стараюсь быть похожей на героев Л.Н. 
Толстого, М. Булгакова, героев Великой Отечественной войны. 
Второй фактор - это нравственность В.Г. Белинский говорил: «Есть много 
родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе, но всех 
их выше должно стоять образование нравственное». 
Нравственность - это одна из вечных тем в литературе. Она берет начало из 
«Слова о полку Игореве», «Поучения» Владимира Мономаха и продолжает 
развиваться в наши дни в прозе В. Астафьева, В. Распутина, Ю. Нагибина... 
Нравственность не относится к врожденным чертам характера, ее надо 
воспитывать. А как? 
Снова ответ на этот вопрос дают нам книги. Мы наблюдаем путь от хаоса к 
гармонии Онегина, Базарова, Раскольникова, Пьера Безухова, Мастера... Этот 
список литературных персонажей можно продолжать бесконечно долго. Они 
все выдержали испытания, искания, на наших глазах происходит 
преображение. В чем же его сущность? Приходит понимание жизни, 
переоценка ценностей, меняется мировоззрение - происходит духовная 
эволюция человека. 
И если патриотизм - это фундамент, нравственность - стены, то духовность - 
это крыша. И чтобы человек был гармонично развитым, нравственным и 
патриотом, ему нужна вера, вера в Бога. Я не говорю о религии, потому что 
религия — это бесконечные конфликты и войны между представителями 
разных вероисповеданий, отсутствие компромиссов, иногда фанатизм, 
граничащий с безумием. Поэтому важна не религия, а вера, которая несет 
человеку благодать и успокоение, учит его терпимости и искусству 
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прощения. Для постижения истинного православия нужно прочитать Книгу - 
Книг -Библию. Но Библия разных народов. Я считаю, что ко всем своим 
поступкам и решениям важна не только как святыня, но и как символ 
двухтысячелетней культуры (правильным или нет, плохим или хорошим), 
человек должен прийти сам. Однако не всегда получается так, как нужно. 
Человек уходит в сторону. 
Кто виновник этих метаморфоз? Общество, они сами? Почему одни легко 
меняют свои привычки, образ мыслей, а другие отстаивают свое мнение? 
Дело в воле, уверенности в себе и, конечно, в неколебимости мировоззрения. 
У человека, родившегося в России, как безусловный рефлекс вырабатывается 
понимание ее традиций и принятие культурного и духовного наследия. И все 
национальные черты передаются на генетическом уровне. И нельзя за 
несколько минут разговора убедить человека, что много лет, верив в одно, он 
ошибался, а истина ему недоступна. 
Вспомнилась мне сцена из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», когда 
Наташа Ростова, воспитанная гувернантками во французском стиле, так 
красиво - просто, так искренне и по-русски танцевала народный танец. 
Неоспорим тот факт, что литература влияет на самосознание человека, 
наверное, именно поэтому за границей существует понятие «загадочная 
русская душа», и стремящиеся разгадать ее секрет ищут ответ в русской 
литературе. Поэтому им и интересно читать в оригинале Ф.М. Достоевского, 
А.П. Чехова, И.С. Тургенева. Когда мы читаем, то невольно сравниваем, 
ставим себя на место героев. У каждого человека разное восприятие той или 
иной ситуации, следовательно, и разные взгляды на мир. Но ведь если бы все 
люди смотрели на окружающее под одним углом, видели, чувствовали и 
думали об одном и том же, жизнь была бы неинтересной. Мы все, 
безусловно, разные, но есть люди, которые отличаются от всех, они как 
будто вбирают в себя все то, что их окружает. Они ничего не отвергают, но 
острее, чем мы, переживают недостатки и в то же время умеют радоваться 
возникшему внезапно совершенству. Они обычно вне времени, вне 
притяжения Земли, она под ними вращается быстрее, они бывают изгоями 
своей эпохи, впоследствии становясь ее самым прекрасным лицом. Это 
писатели и поэты. 
Как и взгляд на жизнь, взгляд на литературу у каждого свой. Есть любимый 
поэт, писатель. И бессмысленно спорить о превосходстве одного писателя 
над другим. Не лучше ли принимать все так, как видел сам автор, пропуская 
его творчество через призму своей души. 
Тема родины -   это, наверное, универсальная тема, к которой обращаются 
все поэты. Для некоторых она становится главной. Я не могу не сказать о 
С.А. Есенине. Не только потому, что он не раз обращался в своих 
стихотворениях к родине, но и потому, что чувствую себя причастной к тому 
духу, настроению, царящему на есенинской земле. Я люблю Константинове, 
люблю День рождения поэта, когда стольких разных людей, собравшихся на 
берегу Оки, объединяет что-то незримое, никому не понятное, но близкое. 
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Наверное, это и принято называть положительной энергетикой. И как 
заклинания бьются в такт пульсу есенинские строчки: 

О Русь, взмахни крылами, 
Поставь иную крепь! 
С иными именами 
Встает иная степь. 
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                                                     выпускницы 2007 года 
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                      Союз, освященный историей. 

 
Всё помнится, ничто не забыто, 

Всё помнится, никто не                  
позабыт 

И днем, и ночью в чаше 
из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 
 
         Сегодня можно много говорить о том, откуда пошёл союз России и 
Беларусь. Но разве это настолько важно, когда наши народы выдержали 
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самое трудное испытание – Великую Отечественную войну. У нас всё общее: 
язык, культура, традиции и самое главное – Земля! За свою долгую историю 
у человека не было более верного союзника, защитника и друга, чем его 
земля. Чувство сыновней преданности к матушке земле передавалось из 
поколения в поколение. И полита она, матушка – земля, русская и 
белорусская общей сыновней кровью. 
         Прошло немало лет со дня освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, которые отделяют нас от тех  героических событий 
1941 –1944 годов, что проходили на белорусской земле. Но «ничто не забыто 
и никто не забыт». Белорусскую землю по праву называют краем былинной 
партизанской славы и воинской области. Здесь, на этой земле, совершила 
свой последний подвиг Герой Советского союза, русская женщина Мария 
Васильевна Октябрьская. За освобождение только одного Лиозненского 
района  от немецко-фашистских захватчиков пали смертью храбрых 15 тысяч 
воинов. Каждый 4-й погиб в Беларуси, каждый 3-й в Витебской области. 
 В составе наступающих советских войск в Белорусской операции 
насчитывалось более 2500 тысяч человек, более 45 тысяч орудий и 
миномётов всех калибров. Партизанские бригады и отряды всеми силами 
помогали Красной Армии её наступательных действий. 

С боем взяли город Минск, 
Город весь прошли… 

 И было общее дело у русского и белоруса. Одно общее дело – 
защищать свою землю. И не спрашивали они о том, какой кто 
национальности. 
           Колокольный звон Хатыни. Печальный, тревожный,  призывный...   
Звучит   он   над притихшей долиной,   над  лесами   и   перелесками, уносится 
в бескрайнюю синь неба. Здесь не запоет поутру в росных травах коса, не 
заскрипит под тяжестью ведра со студеной водой ворот колодца, не 
стукнет калитка, не выйдет никто навстречу. Старики,  женщины, дети   
лесной   деревушки —149 человек — заживо сожжены 22 марта 1943 года 
карателями фашистского палача Дирлевангера. 
         Гудят, звонят колокола горькой памяти над пепелищами двадцати 
шести дворов. Над братской могилой. Лежат в ней белорусы Анна и 
Иосиф Барановские, их девятеро детей; семья русского Александра   
Новицкого,  в которой было семеро детей. Пешеходная тропа из серых 
бетонных плит пролегла вдоль бывшей деревенской улицы. Распахнуты в 
безмолвии бетонные калитки подворий, которые никогда не дождутся 
своих хозяев. Как печные трубы сгоревших домов, взметнулись ввысь пе-
пельно-серые стелы, увенчанные колоколами! 
         И как же больно видеть сегодня, когда поделили, разделили межой 
деревни и села, где живут русские и белорусы. Не могут свободно пойти в 
гости друг к другу те и другие.  
        Перед моими глазами — теплая ночь, а внизу рассыпаны по долине 
огоньки, сверкающие, как звезды. 
       И в океане этой тьмы каждое из этих свечений говорит о 
чудодейственном человеческом мышлении. 
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      Вот в этом очаге читают, думают, раскрывают тайну друг другу. В 
другом, возможно, стараются измерить пространство, а вот здесь предаются 
любви. 
Сверкают эти свечения на долинах вдали друг от друга и просят пропитания. 
Требуют пропитания самые застенчивые, самые скромные из них... Но среди 
этих живых звезд сколько потухших, сколько закрытых окон, сколько 
сонных людей... 
Хорошо было бы соединиться... Хорошо было бы нам связаться с теми 
огоньками, которые горят внизу, на равнине, в отдалении друг от друга...   

Я речь свою веду о том, 
Что вся Земля – наш общий дом, - 
Наш добрый дом, просторный дом, - 
Мы все с рождения в нем живем. 

 
 
Звонят колокола: «Люди склоните головы перед памятью тех, кто не 
покорился, кто, как и мы, любим жизнь, ясную, мирную синеву неба. Люди, 
будьте бдительны!» Звонят колокола, звонят… 
        Разве это же предостережение нам, современникам, чтобы не 
повторились те страшные годы. А ведь тогда мы шли вместе, рука об руку. 
Что же сегодня нас разъединяет? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

На районный конкурс сочинений «Незабываемое». 
 
 
 

К 60-летию победы в Великой Отечественной войне. 
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                              В мир приходит женщина, чтобы мир спасти. 

 
                                            На вид она не очень-то крепка, 
                                            Когда дитя качает в колыбели, 

                                                    Но как, друзья, сильна она на деле - 
                                   Заботливая женская рука. 

                                                                                                      В. Инбер. 
                                 
  Не было слышно ни  птичьего писка, ни человеческого голоса. Сквозь 
кустарник, прикрывавший меня сверху, струилось осеннее солнце. Узкая 
лодочка ивового листа, покружившись, мягко упала на воду, боком-боком 
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поплыла в сторону залива, и я долго следил за ее беспечным, легким 
скольжением. Потом из кармана решил достать газету, потянул ее, и вместе с 
ней появилась фотография … Откуда она у меня оказалась в кармане куртки, 
в которой я летом в деревне хожу на рыбалку?  
  Изображена на ней моя бабушка, улыбающаяся, веселая. Такой я ее и 
запомнил.  Вот уже почти год, как ее нет с нами. Память, как кора дерева, 
наслаивается на человека. Многое в жизни удалось ей испытать, не все мне 
удалось о ней узнать (сейчас я об этом жалею), но все же кое-что она мне 
рассказала. 
  Родилась Анна Егоровна Губина в Милославском районе Рязанской области 
в трудное, голодное время, в 1924 году. Семья была большая, мама, то есть 
моя прабабушка, часто болела, и поэтому приходилось много работать. Еды 
не всегда хватало досыта. Умерла прабабушка Прасковья  рано, и поэтому 
бабушке Ане пришлось взять заботы о брате и сестрах на себя. Однако была 
она грамотной, за работой не забывала и книжки читать. Молодость брала 
свое,  хотелось и на гулянья пойти. Помню, отмечали мы золотую свадьбу 
бабы Ани и деда Вити (в далеком 49 году они поженились и прожили вместе 
55 лет),  попросили бабушку спеть частушки, она долго отнекивалась, а 
потом спела все же, сказав при этом, что в молодости любила и петь, и 
плясать. 
    В  тревожном 41 году ей было всего или уже, не знаю, неполных 
семнадцать лет.  Рассказывала она, что не поняли они тогда еще, молодые, 
что такое война. Проводила батяню на фронт, ушли дядья и соседи, а спустя 
полгода ушли на нее проклятую и погодки: 
 
           В то утро простился с тобою 
           Твой муж, или брат, или сын, 
           И ты со своею судьбою 
           Осталась один на один. 
 
Пришлось и  самой увидеть и испытать, что такое фашистская оккупация. 
Недолго были в их селе Чернава немцы, но помнилось ей, как просили они у 
мирных жителей молоко и яйца, ловили кур. Хватали красивых, молодых 
девушек, волокли в сарай; те отбивались, кусались и царапались, но разве от 
немчуры проклятой отобьешься. А потом их согнали всех на центральную 
улицу, зачитали приказ, в котором говорилось, что все, кто не будет 
подчиняться новой власти, будут казнены, и первыми оказались активисты 
колхозного движения. Страшно и больно было на все это смотреть: как 
плакали жены, дети, матери казненных. Что было дальше делать, никто не 
знал. 
   К рассказам бабули  примешиваются  воспоминания и моего деда, 
Черничкина Виктора Алексеевича. Старший брат у него был активистом в 
колхозе, перед приходом немцев погнал он скот в леса, а дедушка его 
разыскивал, чтобы передать, что нельзя ему в деревне показываться. 
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Рассказывает он, что страшно было на немцев смотреть: шумные они были, 
крикливые, чуть что, сразу за автомат хватались. 
   С каждым годом все дальше и дальше уходят от нас героические и 
трагические годы Великой Отечественной войны. Она была одним из самых 
тяжких испытаний, которые с честью выдержала наша страна. Никогда не  
померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, 
ковавшего победу. Не вернулись с войны мои прадеды. Бабушка говорила, 
что прадед Егор погиб в первые дни войны (всего лишь одно письмо только и 
получили), а где неизвестно. Дорогой ценой досталась Победа! Поколение 
солдат Великой Отечественной понесло огромные потери. Было подсчитано, 
что из ста воевавших осталось в живых только трое. В бабушкиной деревне в 
каждый дом принесли похоронку. 
     Гремят истории колокола, 
     Взывая к памяти моей, 
     И в них набаты 
     Жестоких битв и созиданий даты. 
  В годы войны от работы миллионов женщин зависели успехи советского 
народа на фронте и в тылу.  Работала  моя бабушка  Нюра в то далекое время 
трактористкой. Ростом невысокая была, маленькая, худенькая, не доставала  
до рычагов, приходилось подушку подкладывать, да  первое время сил не 
хватало и переключать их. Работали много, тяжело. Земля в Милославском 
районе хорошая, богатая на урожай. Понимали, что нужно сделать все для 
победы: 
     Одной тебе - волей-неволей, 
     А надо повсюду поспеть; 
     Одна ты и дома, и в поле, 
     Одной тебе плакать и петь. 
  Рассказывала бабушка, что люди в жизни разные встречались. В основном 
хорошие были. В тракторной бригаде работали одни девушки, выручали друг 
друга, помогали и беды переносить, и радости делили пополам. Бригадиром 
был мужчина, уже повидавший и познавший многое в жизни. Учил девчонок, 
советы давал. Только вспоминается бабушке один случай. Как – то сломался 
у нее трактор, пришлось ложиться на землю да копаться. Была у нее старая 
телогрейка, как она к ней попала, неизвестно. Сделала бабушка все, что 
нужно, встряхнула ее от земли, а из порванной подкладки монетка 
выскочила, диковинная, никогда она такой не видывала. Показала баба Аня 
ее бригадиру.  Взял тот ее и ничего не сказал, а бабушка вскоре и забыла про 
монету, только потом  поняла, что была она  золотой. Но зла на бригадира не 
держала, много он добра им, девчонкам, сделал. А монета кому же тогда 
нужна была? 
  Человеческая память! Время не властно над ней! Всего одна фотография, а 
как много вспомнилось мне. А дома у бабы Ани и деда Вити их много. Там 
они и с детьми: шестеро их было у них; и с внуками, и с  правнуками. 
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Счастлива ли была моя бабушка? Я думаю, что да. Ведь она всю жизнь жила 
для людей. 
  Тихо поет какая – то птица, я совсем забыл о своих удочках, надо мной  
голубое мирное небо.  Шестьдесят лет нас отделяют  от того дня, когда 
отгремели залпы Великой Отечественной и взвился над рейхстагом красный 
стяг – Знамя Победы. Есть  и бабушкина частичка  в этой Победе.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На районный конкурс сочинений, посвященный 60-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 
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«Незабываемое…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ученицы 10 «А» класса 
МОУ «НСОШ № 3» 
Сорокиной Марии. 
Учитель  Слюдеева Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Он вернется. 
 

Апрель 1945 года… 
Солнце скрылось за горизонтом. Темнота постепенно заполняла 

квартиру небольшого городка. Маленький поседевший старичок лет 
восьмидесяти, сгорбившись над своим столом, вырезал из дерева статуэтку. 
Она была почти готова. 



Сборник сочинений. Учитель Слюдеева Елена Викторовна.  
 

 Молодой парень в военной форме едва помещался в ладони у мастера. 
«Ох, Ванька, - подумал старик, глядя на свою работу, - как ты там? 
Танюшка–то твоя приходила, тебя вот просила выстрогать, ждать легче 
станет… А я человек-то… не умею отказать, а надо бы, ведь не первая она ко 
мне с этой просьбой обращается, а душа моя, когда вас, солдат, из дерева 
этого делаю, чувствует то, чего знать нельзя, страшно. Вот как улыбающийся 
выйдет – вернется, а грустный… так на него и смотреть тяжко, сердце 
рвется! Обманываю девчонок: говорю, что не вышли, ведь им и так сложно, а 
у парнишек этих слезы на глазах наворачиваются… Нельзя таких 
показывать! Жестоко это! На них и правда похоронки приходят… Зачем я 
это чувствую? Зачем знаю заранее?! Не могу больше! А отказать не могу, 
когда вижу эти глаза, полные горя и тоски, девчонок ваших… И ты, Ванька, 
улыбнись – Танюшке легче станет!» 

Но парень не слышал его, а улыбка, которую так старался нарисовать 
ему мастер, приняла вид сдавленного в душе страдания .  «Вот, - тяжело 
вздохнул старик, - и ты не «получился…» 

Мастер встал, еще раз взглянул на свою работу и убрал её в шкаф, где 
хранились и другие статуэтки, чьи судьбы были схвачены одним и тем же 
трагическим концом. 

- У вас открыто, Юрий Петрович… - вдруг услышал он робкий голос и, 
выйдя в прихожую, увидел молодую девушку, стоявшую на пороге. 

- Здравствуйте, - снова начала она, - извините, что я к Вам так… 
- Ничего, ничего, проходи. 
- Я Таня, вы помните меня? 
- Как же забыть? Не вышел у меня твой Ванька, не вышел… Может 

принесешь другую фотографию? У тебя есть она? 
- Да, да! 
- Занеси, когда сможешь. 
- Хорошо… Спасибо, спасибо Вам! – взволнованно заговорила девушка 

и ушла. 
Мастер знал о ней почти все. Ей было восемнадцать лет. Ваню своего на 

фронт она проводила, будучи четырнадцатилетним подростком и, как и все в 
те дни, поклялась ждать. А война шла уже  почти пять лет. Таня успела 
повзрослеть, измениться… Это страшное время заставило ее рано стать 
взрослой и самостоятельной, как и других. Она писала Ване письма, он 
отвечал… 

Таня пришла к мастеру с новой фотографией на день раньше, чем он ее 
просил. Дверь в его квартиру как всегда была открыта, и девушка, слегка 
подтолкнув ее плечом, вошла: 

- Юрий Петрович, здравствуйте! 
     Ответа не последовало. 

- Юрий Петрович! – повторила Таня и неуверенно шагнула в  комнату. 
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Мастера не оказалось дома, а глаза девушки нечаянно остановились на 
одной из полок на удивление оставленного распахнутым шкафа. Именно там 
хранились «неудавшиеся» работы. Таня узнала своего Ваню и замерла. 

 - Ты?! – зашел в комнату вернувшийся Юрий Петрович и с грустью 
опустил голову, догадавшись, что произошло. 

- Извините, что я сегодня… Я Вас звала, а вы не отвечали, я подумала, 
что вы здесь, поэтому и зашла, извините. 

- Ничего, ничего.  
- Это Федька, - показала она пальцем на одну из статуэток, - на него 

похоронка месяц назад пришла, а это Колька, о нем вчера оповестили… Да 
тут все, все погибшие! – воскликнула девушка и сама вздрогнула от своих 
слов. Душа ее сжалась как комок, и что-то сильно подступило к горлу. Она 
не спускала глаз с Вани, и тот тоже, казалось, смотрел на нее своим 
поблекшим измученным взглядом. 

- Вы художник, проговорила Таня, обращаясь к мастеру, - Вы глубокий 
художник… Вы чувствуете их, слышите, да? 

Она плакала, но старалась сдерживать излишние эмоции и прикрывала 
глаза рукой. 

- Таня, я не предсказатель! 
- Знаю, просто жутко стало… Можно я его заберу? Мне так легче 

станет… 
- Забирай и жди, ведь обещала! 
Таня быстро успокоилась, она верила в чудеса и искренне считала, что 

горе обойдет ее стороной. Но буквально через две недели к ней пришла 
почтальонка Среди самых близких Ваниных людей была только его мать, 
которая во время войны проживала в квартире у Тани… Весть, которая 
обязывалась посетить их жилище, адресовывалась именно ей, но дверь 
открыла Таня. 

- Кто-нибудь еще дома есть? – спросила почтальонка. 
- Нет. 
Женщина побледнела и дрожащими руками протянула девушке 

похоронный лист, оформленный на Ваню. Таня читала, а что-то влажное и 
холодное перед глазами мешало разбирать буквы, капало на руки и на 
бумагу, которая находилась в них. Душа и сердце молчали, их словно отняли, 
вырвали из нее… Девушка почти ничего не видела и совсем ничего не 
слышала, а бездонная пустота, от которой никуда нельзя было уйти, 
заполнила весь ее разум. Тане казалось, что умер не Ваня, а она сама. 

Почтальон обняла ее и, отведя в комнату, посадила на кровать: 
- Таня, не плачь, не надо… 
Но девушка не понимала, что плачет: слезы сами катились из глаз. Она 

почти не владела ни своим телом, ни мыслями… Глаза ее закрылись. 
- Таня, Таня! – испугавшись, начала трясти ее за плечи женщина. 
Девушка пришла в чувство и, упав лицом в подушку, зарыдала по -

настоящему, уже ощущая и боль, и слезы… Но вдруг успокоилась и, 
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приподняв голову, взглянула на стол, где стояло маленькое подобие ее 
Ивана. Как-то необычно освещали его солнечные лучи… 

- Он вернется! Он вернется! – воскликнула Таня, хватая испуганную 
женщину за руки. – Вот увидите, он вернется! 

Шло время, девушка ждала. Война окончилась, и все, кто остался в 
живых, вернулись домой. Ваня не приехал, но она все ждала… А когда осень 
разбросала листву по дорогам, и густой туман ложился над горизонтом, 
какой-то парень в военной форме подошел к ее дому, и в глазах его застыло: 
«Я пришел!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сочинение-эссе 
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«Все во мне, и я во всем». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

выполнено ученицей 11 А класса 
МОУ «Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа №3» 

Пронского района 
Зайцевой Натальей. 

Учитель Слюдеева Е. В.               

 

 

 

 

 

Каждый выбирает по себе 
                          Меч и латы, посох и заплаты, 

Меру окончательной расплаты 
                          Каждый выбирает по себе. 
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Ю.Левитанский 
 

Умом Россию не понять, 
                              В Россию можно только верить. 

Ф.И.Тютчев 
 

    Давайте знакомиться… 
    Я ученица одиннадцатого класса средней школы № 3 г.Новомичуринска. 
Учусь хорошо, увлекаюсь музыкой. У меня есть любимые родители и 
хорошие друзья. А что дальше?  

    «Не рассчитывай на потомков. Предки тоже на нас рассчитывали». Совсем 
недавно я прочитала эти слова, небрежно написанные маркером, на 
автобусной остановке (позднее я узнала, что они принадлежат Хенрику 
Ягодзинскому) и задумалась: зачем надо было разрисовывать стены и тут же 
говорить, что нам следует рассчитывать лишь на себя, на свое поколение? 
Поколение кого? 

    Прошу слова! 
    «Печально я гляжу на наше поколенье». Эти слова из стихотворения 
М.Ю.Лермонтова «Дума» как никогда актуальны сегодня. Какими же 
вопросами задаются молодые люди на рубеже нового века? Причины 
дисгармонии в думах моих современников различны. Это и по-прежнему не 
разрешенная проблема «отцов и детей», и неустойчивая ситуация в стране, и 
стремление подростков «быть как все», не выделяться из класса, что, в свою 
очередь, часто приводит к такому способу существования, при котором 
нельзя обойтись без курения, алкоголя и наркотиков. Но все же главная 
причина не в этом – она в том, что молодые люди не видят цели в жизни, им 
некуда идти и не за что бороться, поэтому и оказывается в душе пустота, 
заполнить которую оказывается нечем. 

    
 
 «Испытание человечностью». 
    Неверие в будущее – вот диагноз болезни конца и начала 
тысячелетия, и это связано с дефицитом мужества… Человечеству, 
во всяком случае, российскому человечеству, «тяжело уже жизнь 
жить», оно устало от крови и слез, не знает, чем искупить и 
оправдать их в этом треклятом будущем. Наши современники, 
наши соотечественники до сих пор продолжают воевать… Сначала 
– Афганистан, потом – Чечня… Локальные войны не так заметны в 
общем потоке жизни, но оказывают страшное влияние на 
человеческую жизнь. И разве можно говорить отдельно о 
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проблемах страны и города. Ведь это наш ученик, Сибилев Никита, 
житель города, писал оттуда, из Чечни, своей тяжело больной маме, 
не имеющей денег на лечение, преподавателю математики в СПТУ, 
что «он обязательно вернется, только пусть она верит, привезет 
много денег и вылечит ее». И она верила, и ждала. 
И…выздоровела, и…дождалась. 
    А самое страшное – то, что эта война делает с человеком. 
«Трудно убить человека, - но еще труднее пройти через смерть: так 
указала биология природы человека», - сформулировал Борис 
Пильняк в рассказе «Без названья». Люди не находят в себе 
мужества самостоятельно выстроить свою судьбу. Война уровняла 
их. Сделала массой, и человек привык думать, что все решается за 
него помимо его воли, желаний и устремлений. 
    «Герой нашего времени»… 
    Проблема взаимоотношений человека и времени, человека и 
общества. Если выросшее после Второй мировой войны поколение 
назвали «потерянным», то поколение девяностых годов в нашей 
стране можно назвать «покинутым». Молодые люди оказываются 
абсолютно ненужными ни обществу, ни государству, ни семье. Они 
одиноки. Конечно, можно возразить, сказав: «Не может быть, 
чтобы у человека была только одна дорога». Да, есть иные пути, и 
они представлены  в рассказе современного писателя А.Цветкова 
«Герой рабочего класса»: мрачные, завершающиеся подчас 
бессмысленной гибелью. «Один, нельзя было узнать, сектант. 
Второй пропадал ночами по дискотекам, «впаривая» там 
подросткам кислоту, а днем отсыпался. Третий погиб ни за что в 
какой-то перестрелке… Тот надеялся подняться в среде братков». 
Что хотел доказать и кому Талюта Слава, умерев от ножа своего 
ровесника. Что происходит с нашей страной, с обществом, которое 
бросило молодого человека на произвол судьбы, не подсказав, как 
найти цель, ради которой стоило бы жить? Какое будущее ждет 
Россию, если судьбы представителей нового поколения настолько 
безрадостны? Ответы на эти вопросы нам, молодым, не найти и 
нужно самостоятельно выбрать достойный жизненный путь. 

    
 
 «Он из Германии туманной привез учености плоды»… 
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    Молодой человек стоит перед задачей: стать самостоятельным, 
занять свое место в жизни. Перед нами стоит множество проблем, 
которые необходимо решить. 
    Работа в привычной профессии практически невозможна без 
профессиональной подготовки и высшего образования. 
Единственное, что может сделать молодой человек, чтобы иметь 
возможность бесплатно обучаться в ВУЗе –родиться талантливым. 
Тогда он сможет сдать вступительные экзамены. В противном 
случае, нужно быть готовым оплачивать свое обучение. Говорят, 
что ежегодно около 70% выпускников нашей школы поступают в 
ВУЗы. А среди них талантливые учатся бесплатно: Э.Зимнухов – в 
институте имени Баумана, Выборнов А. – в Московском 
инженерно-проектном институте, Точилин Н. – в радиоакадемии 
г.Рязани. А «все начиналось со школьного порога»… Они были 
лучшие из лучших. Получится ли у меня? А иначе… 
    «Умом Россию не понять»… 
    «Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не 
остается, бьет на манер тысячепудового камня. В Западной Европе 
люди погибают оттого, что жить тесто и душно, у нас же оттого, 
что жить просторно… Простора так много, что маленькому 
человеку нет сил ориентироваться»… Сильно сказано. И как 
современно. Принадлежат эти слова моему любимому писателю 
А.П.Чехову. Как жить, я уже попыталась ответить. А вот где жить и 
на что жить? Найти работу, которая станет источником основного 
дохода – это очередная трудность, которую необходимо 
преодолеть. В мегаполисах это сделать не так сложно, как в нашем 
городе. Решение проблемы безработицы в целом и молодежной 
безработицы в частности, полностью лежит на плечах государства. 
В больших городах есть, где работать, и молодежь работает. Но 
есть целые регионы, где нечего делать. И тогда это уже не 
проблема молодежи, а проблема региона, значит государства. 
Проблема безработицы может быть решена путем миграции 
населения в регионы, где есть работа, но работа  в Москве, 
например, без московской прописки – регистрации, по мнению 
МВД, является преступлением. Так много места в России, а людям 
негде жить и работать. 

    На самом деле пресловутая загадочность русской души 
разгадывается очень просто: в русской душе есть все. 
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    Все мы помним героев драмы М.Горького «На дне». Ах, как 
современен писатель в наши дни. Сколько их, нас, оказалось, 
окажется «на дне» жизни? 
    Ищу человека… (К чему стремиться). 
    «Человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший 
нерв истории», - отмечал автор повести «Обмен» Ю.Трифонов. «В 
человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли», - так говорил доктор Астров в пьесе «Дядя Ваня», так 
думал и сам А.П.Чехов. «Человек есть тайна», по мысли 
Ф.М.Достоевского. 

    Зачем живет человек? Как ему жить? Эти вопросы оставались во 
все времена, и ответы на них давались неоднократно – самые 
разные ответы. Большинство все же приходит к более или менее 
однозначному: надо жить по совести. Путь этот тернист, болезнен, 
невыгоден. Где же взять силы, чтобы не свернуть с него? Каждый 
находит поддержку в чем-то своем. Я нахожу понимание, руку 
помощи в своей семье и … в своей Родине. «Все во мне, и я во 
всем». Я горжусь тем, что живу в России. Пусть моя страна сейчас 
больна. Но у нее есть сильные сыновья. И мы ее вылечим. У такого 
сильного, смелого, гордого народа великое будущее. 

Каждый выбирает по себе 
Меч и латы, посох и заплаты, 
Меру окончательной расплаты 
Каждый выбирает по себе. 
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Детство… Стало уже привычным видеть на страницах газет и 
журналов статьи о несовершеннолетних наркоманах, бездомных и 
голодных подростках, малолетних преступниках. Страшные слова, 
которые и совместить то со словами «ребенок», «дитя», «детство» 
невозможно. Но задумывался ли кто-нибудь, в чем причины 
наступающей «детской катастрофы»? С чего она началась? 
Наверное, многие из нас будут искать причины в нестабильности 
экономики, в снижении уровня жизни людей. Мы привыкли искать 
причины в ком угодно, только не в самих себе. А если попытаться 
посмотреть на проблему детства немножко под другим углом 
зрения? Давайте начнем каждый с себя. 

    Однажды мне предложили прочитать интересную книгу, но я 
предпочел посмотреть боевик по телевизору. Мне казалось, что так 
свой досуг проводить интереснее. Естественно: не нужно сидеть и 
вчитываться в каждую страницу, не нужно напрягать мозги, чтобы 
ответить на те вопросы, которые задает автор. 
    Я не берусь сказать, понравился мне фильм или нет – скорее нет, 
чем да, но не считаться с этим нельзя. Лет через пятьдесят такое 
телевидение «съест» все кругом и легко уничтожит всю культуру. 
Кинематограф – воистину лучи смерти. С их помощью будет 
завоеван весь мир, и тогда кроме гамбургеров, кока-колы и 
дешевого чтива ничего не останется. В итоге – деградация 
молодого поколения. Кого винить? Неужели взрослым так трудно 
(для их же потомков) организовать интересные передачи, которые 
бы просвещали, обогащали и, самое главное, одухотворяли наши 
детские души? Конечно же, нет. 
    Но это магическое слово «бизнес», к сожалению, решает вопрос 
по-иному. Можно злиться, обвинять, недоумевать по поводу 
старшего поколения, но давайте посмотрим на себя. Нечто 
подобное – нежелание учиться, уклониться, не интересоваться, не 
задумываться – было у каждого из нас. И насколько привычным 
стало это чувство «ничегонеделания», как оно пригрелось, 
укоренилось! 
    Взрослые, конечно, жалуются на порчу нравов. Мол, посмотрите, 
какое растет поколение: безнравственное, нецелеустремленное, 
ленивое. Но где-то же есть творческие люди, способные увлечь, 
научить полезному делу, раскрыть наши таланты. Или опять не до 
них, важнее материальное благополучие? 
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    Раздумывая над этим, вспоминал тех людей, которые решали эти 
проблемы просто. В любом случае, у каждого ребенка есть тяга к 
какому-нибудь интересному делу; стоит только чуть-чуть 
покопаться, приложить усилия, и вы получите искомое. 
    Свой досуг, как правило, летом я проводил на рыбалке. Был у 
меня толковый, всезнающий, а самое главное, понимающий 
напарник. Скорее, напарница – пожилая женщина. Она не только 
разбиралась во всех хитростях рыбалки, но с увлечением 
рассказывала о войне, об эстетике и культуре поведения, о 
проблемах нынешней молодежи. И все это запоминалось сразу и 
надолго, потому что было интересно и ненавязчиво. 
    Можно вспомнить тех же мальчишек - байкеров, которых ругают 
за шумные мотоциклы. А сколько гордости у этих ребят за 
самолично собранную технику. Создайте им клуб по интересам, 
организуйте техническое руководство, и вы увидите, что не будут 
они больше бесцельно ездить по дорогам. Научите их грамотно 
обращаться с техникой, и они забудут про наркотики, шатания по 
подъездам. 
    Но нет на мальчишек и девчонок времени и средств. Лучше уж 
построить пару-тройку пивных точек или открыть эротический 
клуб. Это доходнее. А вот о душах подумаем в следующий раз. Так 
почему же вы, взрослые, потом удивляетесь подвальной жизни 
подростков, хамству, насилию? 
     Наверное, решение этой проблемы – во взаимопонимании 
взрослых и детей. Ничто так не объединяет все возрасты, как 
интерес. Общий язык так легко можно найти в турпоходах, в 
обществе заядлых рыбаков, на зимнем представлении 
конькобежцев, в клубе аквариумистов и цветоводов. Нужно только 
суметь понять, проникнуться этой проблемой и подумать, что же 
нужно сделать, чтобы у нас было настоящее детство? 
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                             «Придуманная тобой». 
 

1. 
 

Ночь. За окном падал снег. Стас сидел молча, вглядываясь вдаль. В 
комнате стоял полумрак, слегка разбавленный дрожащим светом повисшей 
в небе луны. Парень отвёл глаза от окна и огляделся вокруг. Рядом из 
стороны в сторону ходил его отец.  

- Стас, я тебя не узнаю! – говорил он, - неужели ты бросил университет? 
- Я закончил техникум, этого хватит. 
- И это говоришь ты?! Да включи свет, в конце концов, я не вижу твоих 
глаз! 

- Не надо, пусть будет темно. 
- Что случилось? 
- Какая разница? Уже год прошёл с тех пор! 
- Завтра ты женишься, но тебе всё равно. Что случилось?.. Ты никогда 
ничего не рассказывал. 

- А что рассказывать... Я тогда дневник вёл, там всё записано... Тогда 
была такая же зимняя ночь, как и сейчас. Я учился на четвёртом курсе 
университета... Уснул поздно, и мне приснился сон: я очутился на улице 
совсем один. Кругом темнота и холод, дороги и дома все в снегу, а на небе 
огромная жёлтая луна. Стою, осматриваюсь. Вдруг, ко мне подходит 
девушка, как сейчас помню, глаза у неё голубые, а волосы какого-то 
неестественного цвета... жёлтые, как... даже не знаю с чем сравнить!  Так 
вот, она начинает говорить со мной: 

- Привет, - и смеётся. 
А мне (сон ведь всё-таки!), показалось, что я её знаю, но не очень хорошо, 
отвечаю ей: 

- Привет. 
А она смеётся! Красивая такая... А кругом снег падал и, как-то странно 
замирая на кончиках её ресниц, почему-то совсем не таял. Она стояла вся в 
белом: в белой шубе, шапка, даже сапоги у неё белыми были, как снег... 

- Ты меня всю жизнь помнить будешь! – услышал я её шёпот. 
Тут, даже не знаю откуда он взялся, сильный ветер выбросил мне в лицо 
такое количество снега, что я невольно зажмурился и закрылся руками. На 
этом и проснулся, резко, испуганно. 

Он замолчал, окунувшись мыслями в прошлое. А история его... 
Утром сессия. Что ж, о сне Стас и не вспоминал: мало ли что приснится 
может! Первой парой была лекция по тригонометрии. Парень быстро 
прошёл в кабинет и сел рядом с другом. 

- Смотри, Егор, идёт уже! – начал он, когда их декан подходил к своему 
столу, - Как он меня достал! Помнишь, что на прошлой сессии было? Он 
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же меня чуть из университета не вышиб! Не понравилось ему, видите ли, 
как  я к нему обратился! 

- И теперь жди: завалит. 
- Не то слово! Хотя, пусть только попробует. 
И вдруг, в кабинет зашла невысокая девушка, от вида которой Стас 
невольно задумался: она была почти в копии похожей на ту, что он видел 
во сне. Естественно, ничего кроме смеха, ему тогда в голову прийти не 
могло, но она, проходя между рядами, умудрилась споткнуться на ровном 
месте и, чтобы не упасть, резко скатилась за его стол. Именно в ту минуту 
они встретились взглядами и в реальной жизни. Глаза у неё были 
голубые... Она прошла дальше и села за самый последний стол. 

Егор толкнул Стаса в бок: 
- Это Яна, дочь нашего декана Шукурова, человека, который скоро 
вышибет тебя отсюда! 
Стас обернулся на неё и нечаянно заметил, что она уже давно смотрит 
ему в спину и водит колпачком  ручки по чистым страницам открытой 
тетради. 

- Егор, что она тут делает? Я её никогда здесь не видел! 
- Не знаю. Помнишь, ты две лекции пропустил по тригонометрии? 
- Помню, и что? 
- Так вот, она на них присутствовала. 
Стас снова обернулся и встретился с ней взглядом. Ей было примерно 
двадцать лет. Заметив, что он смотрит на неё, она, немного смешным 
движением пальцев, отбросила от лица короткие, едва касавшиеся плеч, 
пряди волос того же самого странного жёлтого цвета, закрыла тетрадь и 
опустила голову. 
Когда пара закончилась, Яна подошла к отцу, на этот раз не задев стола 
Стаса, отчего парню стало, почему-то обидно. Он был уверен, что если она 
ещё раз взглянет не него, он улыбнётся и скажет ей: «Привет!», но этого не 
произошло. 
Был последний день сессии, затем каникулы... Стас не надеялся встретить 
Яну в ближайшее время, но, неожиданно для себя, увидел её в метро. 
Она стояла на перроне и ждала поезда. Именно тогда, обратив на неё 
должное внимание, Стас попробовал дать ей более точную зрительную 
оценку. 
Яна находилась недалеко от него. Из- под шапки немного выглядывали 
концы жёлтых волос; слегка отросшая чёлка смешно свисала над левым 
глазом, но девушка словно не замечала этого. Но вот уже подъехал поезд. 
Яна быстро вошла в вагон и, отыскав свободное место, села. Стас зашёл 
следом за ней, но та не увидела его. Ехать ей было долго, а в метро тепло – 
она сняла шапку и с серьёзным видом встряхнула головой. Стас стоял не 
очень близко, так как на этой станции вагон успел наполниться почти до 
отказа. Парень почти потерял из вида предмет своего наблюдения, но всё 
же, благодаря своему высокому росту, смог быстро отыскать её глазами. 
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Яна по-прежнему не видела его, а он не спускал с неё взгляда. Её крупные 
глаза на маленьком бледном лице смотрелись как-то странновато, да и не 
была она в жизни той красавицей, которой показалась во сне. Когда поезд 
остановился и часть пассажиров стали продвигаться к выходу, Стас 
пробрался к Яне и встал рядом. 

- Привет. – проговорил он. 
Она не ответила, она не узнала его. 
- Ты меня не помнишь? – улыбнулся парень. 
Яна немного робко взглянула на него и чуть слышно произнесла: 
- Помню. 
- Как тебя звать? 
- Яннан. 
- Яннан?! Ты что смеёшься? 
- Тебе что, паспорт показать? 
- Да ладно, не обижайся... где ты учишься? Или уже работаешь? 
- Не учусь и не работаю. 
- Закончила что-то? 
- Колледж. – немного тише прежнего произнесла девушка. 
- Какой? 
- Слишком много вопросов для первой встречи, тебе так не кажется? 
На этих словах она встала и направилась к выходу. 
- Яна... Яннан, постой, где ты живёшь? 
- Какая тебе разница? 
- Темно, я провожу! 
- Не стоит: меня отец встречает. 
Когда поезд остановился, они вышли, но Стас не стал её догонять: ему 
неприятны были лишние встречи с её отцом. «Неужели она живёт на 
одной улице со мной? – думал он. – Интересно, где её дом... Зачем она 
ходила на эти лекции» 
Жил тогда Стас у своего деда на квартире, а по вечерам пропадал в 
шумной компании друзей. «Она не понятна мне, - размышлял он о Яне, 
стоя на улице и закуривая сигарету, - её аккуратность, её вкус и 
недостаточная смелость. Её рост едва превышает уровень моих плеч, и это 
на каблуках... Нет, она немаленькая, просто я слишком высокий. Яннан... 
только для меня или для всех она так назвалась?» 
Этой ночью Стас опять долго не мог уснуть, а во сне снова увидел её. 
Кругом, как и прежде, всё было белое... Яна бегала по снегу совершенно 
босая в летнем белоснежном платье и даже не дрожала. 

- Яннан! – кричал ей Стас, а она только смеялась. 
Он пытался остановить её, но Яна и не собиралась подчиняться ему, а 
через несколько минут остановилась сама и издевающе заулыбалась. 

- Разве тебе не холодно? – спросил Стас. 
Она наивно покачала головой и проговорила смеясь: 
- Я зимняя, я люблю зиму. 
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Стас, на удивление, осознавал, что спит. 
- Здесь всё возможно. – вздохнул он. 
- Во сне? – веселилась Яна. – Во сне ничего не возможно. Посмотри на 
себя – ты живёшь? Жить во сне возможно?! Нет. А если ты не живёшь – 
тебя нет... Здесь просто мысли. 

- Что за бред? Какие ещё мысли? Зачем ты здесь? 
- Где?  
- Во сне! 
- Ты сам хотел этого, у себя и спрашивай! 
- Считаешь, что я мечтал увидеть тебя во сне? 
Она снова, смеясь, кивнула головой. 
- Это не правда! – воскликнул Стас. – Это не я! Я не знал тебя до того, 
как впервые увидел во сне! 

- Ты сам меня придумал, сам... Просто смотря на бушующую за окном 
метель. Помнишь тот декабрьский вечер, когда ветер едва не выбивал 
стёкла твоего окна? Помнишь какой яркой тогда была луна? Ты тогда 
придумал меня, ты! 

- Да кто ты, в конце концов?! – вскричал Стас. – Я хочу проснуться! Не 
снись мне больше, Слышишь? Я тебя не придумывал! 

- Ты нарисовал меня на стекле. – шептала она. –Указательным пальцем 
правой руки ты изобразил мой силуэт, мой внешний вид; придумал мой 
характер, но я изменила его, потому что могу жить независимо от тебя. 

- Что за бред?! Оставь меня, хорошо? Сейчас бормочешь неизвестно 
что, а при встрече снова не разрешишь даже проводить до дома! 

- Не разрешу... а может и разрешу... Не знаю. Это моё дело, мои личные 
планы... проводи сейчас! 

- Куда?! – изумился Стас. 
- Домой! 
- Это же сон! 
- Представь, что явь, и проводи. 
- Хорошо. Где ты живёшь? 
- Тебе лучше знать. 
- Ну уж дома твоего я точно не придумывал! 
- А ты придумай! – не отступала Яна. – Не забывай, что сон этот – тоже 
твоя фантазия, всё, и я , и дома, и снег, да даже ты сам! Ты придумал этот 
город, эту тропинку, на которой мы сейчас стоим... 

- Где твой отец? 
Яна с беспечным видом покачала головой: 
- Его здесь нет, ты забыл о нём. 
- Тебе не страшно? 
- С чего? – она снова засмеялась. – Это сон, а не жизнь, сон! 
- Объясни мне всё лучше, и не надо ничего сочинять! Как я мог тебя 
придумать, когда ты давно уже существуешь? Какое отношение имел тот 
вечер ко всей твоей жизни? Я не понимаю этого! 
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- Разберись сам, хорошо? Загляни в свой дневник! 
- Хватит мне «лапшу на уши вешать»! Я не ребёнок! Откуда ты вообще 
взялась в моей жизни?! Не надо, молчи, я помню тот вечер, но мало ли о 
чём я мог тогда думать! И не трогай мой дневник. 

- Ты придумал мир, в котором хотел бы жить, придумал людей, которых 
хотел бы там видеть. Смотри, вот он, этот мир! Ты его только во сне 
можешь видеть. Сколько же тут снега! Зачем он тебе? И меня к нему 
приучил! Ты рисовал меня на стекле, который сковывал лёд, рисовал на 
стекле, смешанном со льдом! Хотел видеть меня стекляшкой? Или льдом? 

- От прикосновения руки лёд таял, я искал свет! 
- Не там, где надо, ты его искал. Это сложная вещь. Помнишь, какая 
жёлтая тогда была луна? Как сейчас! Мой любимый цвет. 
Стас присмотрелся, и его вдруг поразило удивительное сходство цвета 
луны с цветом волос Яны. 

- Это какое-то внушение! – заорал он озлобленным голосом. 
- Нет, - осторожно улыбнулась та, - я, наверное, тебя совсем запутала! 
Это лишь твои мечты. Ты говоришь, что при встрече не разрешу 
проводить до дома? Может и разрешу. Не ищи во мне наяву человека, 
которого видишь во сне. 
На этом Стас проснулся, чувствуя, что падает с кровати, потому что кто-
то сильно его тормошит. Вскочив на ноги, он увидел перед собой деда. 

- Ты чего?! – вскрикнул парень. 
- Вставай, на автобус опоздаешь! Домой ведь едешь? 
Стас присел на кровать, держась за голову руками. Какой там ехать 
домой? Он должен был увидеть Яну во что бы то ни стало и как можно 
скорее! 
На улице ещё не рассвело, но в сон не клонило. Стас провалился головой 
в подушку и замер: что делать дальше? Оставаться в Москве он не хотел, 
хотя и желание увидеть Яну возросло. Да кем она была тогда для него? 
Частью глупого наивного сна или человеком, буквально ворвавшимся в его 
жизнь без стука и разрешения? 
Он уехал. Эта маленькая неделя каникул показалась ему избавлением от 
того, что обрушилось на него в те дни, когда в университет заявилась 
Яннан – девушка со странным именем и... глазами. Но его не радовало это. 
Неделя... дни падали в жизнь Стаса бетонными глыбами и разбивались, 
разгоняя мысли в неизвестность. Всё казалось запутанным и 
невыносимым, будущее покрылось каким-то туманом. Яна уже  не снилась 
ему, и он даже стал её забывать, если б не новогодняя ночь, которую он в 
встречал в шумной компании своих друзей. Домой Стас вернулся на 
редкость трезвым. Все уже спали. Он зашёл в комнату. Странное желание 
побыть одному в темноте пересилило привычку включать свет. Окно было 
незанавешено, и из погружённой во тьму комнаты выводило на улицу. 9 – 
ый этаж... В окнах соседних домов ещё горел свет, раздавались хлопки 



Сборник сочинений. Учитель Слюдеева Елена Викторовна.  
 
фейерверков... Казалось, Стас видел из своего окна весь город со всеми его 
причудами и яркостями. 
Небо было мутным, падал снег, а полумрака в комнате едва касался свет 
луны, висевшей среди облаков, время от времени заслоняющих её. 
Стас внезапно вспомнил тот вечер, когда и правда, бездумно водя по 
холодному запотевшему стеклу пальцем, ненароком нарисовал очертания 
Яны. Капли воды размазали рисунок и не дали получше разглядеть 
получившееся. Стас не выдержал и одним движением руки стёр её 
изображение. 

 
2. 

В Москву Стас выехал очень рано. Каникулы закончились. Но 
отдохнувшим парень себя не чувствовал. 
Лекция по тригонометрии ожидалась уже в первый день. Стас понимал, 
что это будет встреча с отцом Яны, а может быть и с ней самой. 
Шукуров зашёл в кабинет незадолго до начала лекции и, как всегда, 
оглядел всех присутствующих равнодушным взглядом. Через несколько 
секунд на пороге появилась Яна. Робко заглядывая в кабинет, она почему-
то не решалась зайти. Шукуров жестом руки позвал её к себе. Она 
подошла, крепко прижимая к груди свою толстую тетрадь. Отец что-то 
тихо шепнул ей, девушка заулыбалась и снова прошла к последнему столу. 

- Егор, а правда она не учится нигде? – провожая её взглядом спросил 
Стас. 

- Кто её знает? Я о ней никаких сведений не имею. Да и вообще 
противна она мне в последнее время: с папашей ассоциируется, а он, 
поверь, и мне насолить успел. 

- Да с ним весь университет не в аховых отношениях! А в личную жизнь 
дочери он, как я вижу, не вмешивается. 

- С чего ты это взял? 
- Да я какой уже раз на его глазах на неё оборачиваюсь, а он не 
реагирует! Понимаешь, университет для меня сейчас это всё, а Шукуров 
спокойно закончить его не даст... Вот я и думаю, что если с Янкой 
загулять, можно втереться к нему в доверие, к тому же, Янка эта ничего... 
Ну, поможешь о ней информацию достать? 

- Ну ты и хитрец! 
- А что ж? Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! К тому же, пол дела 
уже сделано: посмотри , она сама на меня запала! 

- Я тебе вот чем помочь могу: она любит гулять по вечерам у своего 
дома. 

- Одна? 
- Да ты что? С друзьями! 
- Значит компания шумная? 
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- Ну, не то, чтобы очень, но... Слушай, а ведь я соврал тебе: она всё таки 
иногда бывает одна, сидит на скамейке возле своего подъезда, как дурочка! 
Но это редко. 
Во время лекции Стас часто оборачивался назад и несколько раз смог 
встретиться с Яной взглядами, при последнем из которых она подала ему 
жестом руки знак: «Отвернись!» Когда лекция закончилась, все стали 
покидать кабинет, а Яна снова подошла к отцу. Выйдя вместе с 
остальными в коридор Стас остановился у входа и ждал, пока Шукуров 
закончит свой разговор с дочерью. Наконец, Яна вышла и, заметив 
поджидавшего её парня. Встала напротив него: 

- Зачем ты на меня так смотрел? 
- Можно подумать, что за тобой этого не наблюдалось! – Улыбнулся 
Стас. 
Яна немного смутилась, но ответа ждать не заставила: 
- Может быть. Но я же делала это так не вызывающе, как ты, 
оборачиваясь на меня со второго стола во время всей пары! Все только за 
нами и наблюдали! 

- Я же не виноват, что ты так далеко сидишь. И знаешь, говорить или не 
говорить тебе... ты несколько раз уже снилась мне в каких-то глупых снах 
и несла всякую ересь. 

- Какую? 
Глаза Яны засияли загадочностью, и Стас заметил в ней полную 
противоположность той Яне, что он видел во сне. 

- Такую, - всё же продолжал парень, - что волосы дыбом могут встать! 
Яна приподняла голову вверх и медленным шагом пошла по коридору, 
взглядом давая Стасу понять, что лучше пройтись, чем стоять у кабинета 
её отца, которому суть их разговора знать – лишнее. 

- Я многим снюсь, это не новость. – проговорила она. – Снюсь часто, без 
причины и имею способность надоедать. Тебе я тоже надоела? 
Стас промолчал, не зная, что ответить. 
- Хорошо, - продолжала Яна, - я понимаю это, но всё-таки, прошу 
разобраться со своими «надоевшими» мыслями, ведь я с тобой играть не 
намерена. 

- Что ты имеешь в виду?! 
- Неужели ты такой глупый? Не верю! Ты всё понимаешь. – произнесла 
Яна и посмотрела на него таким мягким взглядом, словно за секунду 
превратилась в совершенно невинное существо. 
Стас остановился, а она только обернулась и, как ни в чём не бывало, 
пошла дальше. 

«Это страшный человек» – пронеслось в мыслях у Стаса. И, может быть, 
всё на этом и кончилось, если б ночью он снова не увидел её в том же 
снежном сне. 

- Всё, - схватился за голову Стас, - я думал, это больше не повторится! 
Зачем мне опять тебя видеть? У тебя что раздвоение личности? 
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Яна невинным взглядом посмотрела на него и пожала плечами. 
- Значит судьба такая – проговорила она. 
- Что это за судьба, когда к тебе в жизнь лезут, стараясь изнутри 
разрушить все планы? Убирайся из моих снов! И из жизни тоже! 

- Понимаю, - сквозь хохот заговорила Яна, - это всё из-за тех 
сегодняшних слов! Ну и обидчивый ты! Разве не знал, что у каждого есть 
свой характер, свои принципы? Говори, говори серьёзно! 

- Я не буду говорить с тобой серьёзно! 
- Почему же? 
- Ты – сон, и ничего больше! И прекрати смеяться, надоело уже! 
- Придуманная тобой! Я придуманная тобой!.. Всё твоя фантазия. 
- Если это так, то почему я не могу придумать твоё исчезновение? 
- В глубине души ты не хочешь такого исхода. Нет! Не говори ничего! 
Это будут пустые слова. Ты просто мечтатель, часто думаешь о том, чего 
нет, поэтому и сны такие видишь. Успокойся. – она подошла к нему ближе 
и коснулась своей ладонью его руки. Он вздрогнул. 

- Чувствуешь, какая холодная? – продолжала Яна. – Потому, что мысли 
ледяные, потому, что сказка твоя не похожа на сказку. 

- От чего это зависит? – освобождая свою руку проговорил Стас. – Я в 
этом виноват? 

- Нет, это всё твоя сущность. Но ты можешь всё изменить! 
- Для чего? 
- Чтобы жить нормально. Или тебя эта жизнь устраивает? 
- Может быть... Я не вижу ничего плохого вокруг себя, зачем мне что-то 
менять? 

- Не что-то, измени себя. – на этих словах она снова коснулась его своей 
холодной рукой. – Знаешь, что это значит? 

- Нет. 
- А ты должен знать, обязательно, иначе таким и останешься. 
Проснувшись, Стас сжал свои руки и прислонил их к щекам – теплые, 
они теплые... Что же менять? Глупости всё это, никчёмный сон. 

 
3. 

Университет. Яна зашла в кабинет своего отца, когда студенты только начали 
собираться, и подошла к его столу. 

- Яна, - начал Шукуров, - зря ты сегодня пришла. 
- Сегодня у меня свои планы. 
- Какие же? 
- Увидишь, когда время придёт. – кокетливо улыбнулась та. 
- Яна, прошу тебя, иди домой. 
- Нет, папа, нет... – прошептала она и вышла из кабинета проводить его 
по коридору. 
У Стаса в этот день первой парой стоял другой предмет, но, проходя 
мимо, он заметил Яну и подошёл к ней: 
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- Привет, ты опять здесь? 
- Да. 
- Пришла на лекцию? 
- Нет, к тебе. 
Стас недоверчивым взглядом посмотрел ей в глаза, которые она тут же 
отвела в сторону. 

- Не смотри на меня так, - проговорила она, - это правда. 
- Как мне понимать твои слова? 
- Как сказала, так и понимай. Я не говорю загадками, вернее, стараюсь 
этого не делать. 

- И ты не боишься моей отрицательной реакции? 
- Чего бояться? Я ничего не боюсь. 
- Но в глаза не смотришь... У меня есть повод не верить тебе. 
- Я не заставляю тебя верить: это твоё право. И слёз на моих глазах не 
будет. 

- Тогда почему ты говоришь, что пришла из-за меня? 
- А почему тебя это удивляет? – улыбнулась Яна. – Вчера ты заявил, что 
я смотрю часто... Мне не удалось стать студенткой ВУЗа (в отцовский не 
хочу). Но ведь жизнь-то продолжается! Я свободна от уроков, нигде не 
работаю... можно мне хоть друзей завести? 

- Значит, я кажусь для тебя подходящим в друзья? – с иронией произнёс 
Стас. – Почему же тогда взгляд, которым ты на меня смотришь, далеко не 
дружеский? 

- Сейчас пара начнётся, опоздаешь! 
 
Этим вечером Стас решил вернуться к своему полузаброшенному 
дневнику, который вёл уже несколько лет. 

«Снова сон, снова встреча... Я пытаюсь избавиться от этого, но, в то же 
время толкаю себя в ещё более непроходимые дебри. Во сне Яна другая, 
та, которой нет на самом деле... Она сказала мне, что сон – моя фантазия. 
Может, это правда. Я искал идеал, понимая, что его нет. Вероятно, именно 
тогда фантазия моя и родилась. 
Любви нет, нет и подобной заинтересованности. Есть только обман 
воображения, иллюзии! Я придумал себе идеал, но не нашёл его. Что ж, не 
смотря на это, Яна, как и любой другой человек, является неизвестностью, 
в разгадке которой... скрывается смысл жизни. Удивительно, что я 
прихожу к такому выводу после слов о том, что я её не люблю! Это 
странность. В конце концов, я тоже человек, и имею право оставаться 
тайной даже для самого себя.» 
Встав из-за стола и отложив дневник в сторону, Стас взял свой телефон и 
позвонил Егору. 

- Привет, как дела? 
- Как, как! – передразнил его тот. – На улицу выходил – ты звонишь. 



Сборник сочинений. Учитель Слюдеева Елена Викторовна.  
 

- Слушай, я лекцию по тригонометрии слишком кратко записал, понять 
ничего не могу. 

- Естественно! Нечего было на Янку заглядываться! Списать-то я дам. 
Сейчас забежишь?  

- Да. 
- Жду. 
- Дед! – закричал Стас. – Я к другу! Долго буду! 
- На этих словах он, одевшись, выбежал на улицу. Егор жил на его же 
улице, поэтому дорога к нему не заняла много времени. 

- Вот тетрадь, - встретил его Егор, - только чтоб завтра вернул, понял? 
Перепишешь за сегодня? 

- Перепишу. Скажи, знаешь где Янка живёт? 
- Там же, где и Шукуров. 
- Думаешь, это мне что-то сказало? Я понятия не имею где он может 
жить! 

- Точного адреса не скажу: сам не знаю, но дом её на окраине этой 
улице, номера не помню. Как выйдешь от меня – сразу направо и прямо. 
Там такая девятиэтажка красноватого цвета. 

- Спасибо, я пошёл. 
- Счастливо! 
Снова оказавшись на улице, Стас запрокинул голову наверх; вокруг 
темнота, а на небе звёзд немеряно. Зима... Не долго думая, он повернул 
направо, вслушиваясь, как хрустит под ногами снег. Ещё издалека ему 
удалось заметить столпившуюся у одного из подъездов той самой 
девятиэтажки компанию но, не увидев среди них Яну, повернул домой. 
Он долго переписывал лекцию, еле водя ручкой по страницам тетради. 
Глаза слипались. Сидя за своим столом, Стас чуть было не уснул. В голове 
путались тригонометрические функции, смех Яны, слова Егора о том, что 
надо завтра принести тетрадь... Стас чувствовал какое-то моральное 
опустошение. 
Дед никогда не следил за посещаемостью внуком университета, поэтому 
Стас не ощущал над собой контроля. «Не пойду завтра на занятия», - 
решил он. 
В этот день у него не было настроения видеть своих друзей, он не пошёл 
на улицу. Лёг рано, а утром проснулся с сильной головной болью. Зашёл в 
зал. Дед читал газету и почти не обратил на него внимания. Стас уселся на 
диван и стал переключать каналы телевизора. Нашёл какой-то 
малоинтересный фильм и начал смотреть. Но через полчаса это занятие 
успело ему надоесть. Он пошёл завтракать – пролил чай себе на штаны. Да 
и вообще весь этот день удивлял своей пустотой, глупостью и 
ненужностью. Стас только под вечер выбрался из квартиры, решив занести 
Егору его тетрадь. 
Погода была на редкость тихой... Зимний вечер осторожно коснулся 
города, желая окутать его ночной темнотой. 
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- Погуляешь сегодня с нами? – предложил Стас. 
- Нет, ко мне сегодня сестра приедет, нужно дома быть. Что на занятиях 
сегодня не был? Ты же никогда не пропускал! 

- Не захотел. Голова болела... отстань! 
- Знаешь, а на счёт погулять позвони Женьку: он тебя спрашивал. 
- Спрашивал? Мы же с ним в ссоре! Спрашивал! – засмеялся Стас. – А 
позвонить было сложно? Я лучше со своими сегодня встречусь. 

- Завтра в университете будешь? 
- Да. Пока! 
Выбежав на улицу, Стас снова направился в сторону дома Яны, уже для 
того, что бы добраться до другого своего друга. Но, проходя мимо какой-
то пятиэтажки, он приостановился. У одного из подъездов находилась 
компания студентов, среди которых он узнал Яну. Сигаретный дым и 
неприятный жаргон – всё это окружало людей, собравшихся там. 
Некоторые казались даже подвыпившими. 
Стас подошёл к ним. Яна узнала его и сразу опустила глаза, он же 
смотрел на неё пристально. 

- Тебе что надо? – спросил какой-то парень. – Неприятностей ищешь? 
- Это ко мне. – Смело проговорила Яна. 
Она почти не шевелилась и, подняв глаза вверх, наконец ответила Стасу 
таким же пристальным взглядом, только вот, почему-то, наполненным 
каким-то укором, дескать: «Что пришёл?» Он жестом руки показал ей: 
«Давай отойдём». Яна послушалась и пошла за ним, бросив остальным: 

- Я скоро. 
- Яна! – засмеялись девчонки и стали что-то кричать им вслед. 
- Яна... – с укором начал Стас, - так вот как тебя зовут друзья? 
- Да, но разве это что-то меняет? 
- Нет. Значит, вот ты какая! 
Девушка резко уронила взгляд на совсем синий от наступающей ночи 
снег и посмотрела на Стаса какими-то блестящими глазами, словно в них 
звёзды вспыхнули. Она не ответила. 

- Я тебя считал... 
Но Яна засмеялась, не дав ему договорить, и парень стал узнавать в ней 
ту, что снилась. 

- Не надо меня никем считать! – заговорила она. – Я такая, какая есть, и 
не надо ничего домысливать, хорошо? 

- Ты страшный человек! Самый страшный! 
- Я знаю. – На этот раз уже тихо проговорила девушка и снова 
попробовала засмеяться, но не смогла и, повернув голову в сторону, 
замолчала. В глазах зажглись какие-то искорки, в которых Стас случайно 
заметил пронизывающую боль. 

- Почему тебя сегодня не было в университете? – наконец спросила она. 
- Ты опять приходила? 
- Это не имеет значения. 
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- Приходила, - улыбнулся Стас, - приходила, я знаю. 
- Это ничего не меняет. 
- Смотря в чём. Чего ты хочешь от жизни? Я тебя не понимаю! Нигде не 
учишься, нигде не работаешь... Чего ты ждёшь? 

- У меня есть причины на это. 
- Самомнение? Личные принципы? А ведь я, дурак, даже предположить 
не мог, что ты такой оказаться можешь! 

- Какой? – воскликнула девушка. 
- Легкомысленной и пустой, как те твои друзья, что толкутся у подъезда 
в полупьяном состоянии! 

- У меня нет друзей – возразила Яна, на редкость смело глядя в глаза 
Стасу. 

- А это кто? 
- Никто. Знаешь, а быть может ты прав, сравнивая меня с ними. Я – 
никто, да, я, никто! Для тебя, для других, для жизни... 

- У тебя нет будущего! С такой апатией долго не проживёшь! 
- А может и ни к чему эта жизнь? – с горечью в голосе и в глазах 
проговорила она, - До свидания! 
Как странно было видеть, что только что простившаяся девушка стояла 
на месте, ожидая момента, когда уйдёт парень, словно фразу «до 
свидания» сказал он, а не она... Стас понял, что от него требуется и, 
развернувшись, пошёл. Но только что-то заставило его обернуться, и он 
ещё раз встретился с Яной глазами. В них что-то блестело, ему показалось 
что слёзы, и сердце почему-то сжалось... 
«Я видел её в компании людей, которые испугали меня какой-то явной 
схожестью со мной – писал он позже об этой встрече. – Да, я сам мало 
отличаюсь от них! Но почему-то больно было видеть в их окружении 
Яну... Что-то другое я в ней искал». 


