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ПИРЯТИНСКАЯ
ПРЕМИЯ

Приглашаем вас на церемонию награждения лауреатов Общественной премии 
имени Ю.Б. Пирятинского, которая состоится 3 октября в Актовом зале нашей 
гимназии. Напомним: лауреату премии вручаются памятные лауреатские знаки, 
диплом, а также именной сертификат, позволяющий оплатить участие в выездном 

гимназическом мероприятии.
Учредители премии

3 октября 2015 года в День учителя состоится третье в истории гимна-
зии вручение Общественной премии имени Ю.Б. Пирятинского. 

На фото (слева направо): А. Вязова, А. Титкова, Л. Иванцова, К. Ольштынская, А. Попова, Н. Чу-
совитин, М. Алексеенок, В. Рудакова, М. Дуденкова, М. Гладышева, С. Корсакова.

Имена лауреатов нам уже известны: мы уже проголосовали. Гимназия же узнает о нашем 
решении в день вручения премии. А пока этого не произошло, мы хотим, чтобы вы ознакомились 
с текстами, которые были представлены на соискание «Пирятинской» премии в номинации 

«Русская словесность» (тексты размещены в алфавитном порядке – по фамилиям авторов).
Кого из них отметили бы вы?..

3 октября 2015 года в День учителя состоится третье в истории гимна-
зии вручение Общественной премии имени Ю.Б. Пирятинского. 
Нам отрадно отметить, что в этом юбилейном для Юрия Брониславовича году 

(22 ноября 2015 года ему исполнилось бы 60 лет) премия вызвала такой интерес 
со стороны гимназистов. Побит своеобразный рекорд: одиннадцать творческих 
работ – почти вдвое больше, чем год назад, – были номинированы на соискание 
премии в номинации «Русская словесность». Больше, чем в прошлые годы, было 

выдвинуто гимназистов и на соискание премии в номинации «Человеческое измерение».
На наш взгляд, количество, а главное – качество представленных текстов, равно как и высокая 

человеческая репутация номинированных гимназистов, являются важными показателями того, 
что премия имени Юрия Брониславовича Пирятинского нашла свою нишу в гимназической 
жизни, стала важной ее частью. А значит, память о нашем товарище, как и было задумано при 

учреждении этой премии, остается живой и созидающей…
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Большая разница
Я выбежал, казалось, на середину поля. Но, оглянувшись, увидел, что отбежал 

от матери лишь метров на десять. А впереди простирались высокие горы и бес-
крайние поля. Хотелось бежать и бежать. Я упал в траву и вдохнул аромат цветов. 
В пяти метрах заметил муравейник и пополз по-пластунски к цели. Да тут земля-
ника! Я сижу на коленях и горстями закидываю в рот сладкие ягоды. Валюсь на 
спину и гляжу на облака. Меня захватывает чувство безграничной свободы. На 
лицо упала капля. Потом еще. Где-то громыхнуло. Дождь полил стеной. Я уже хо-
тел побежать по траве босиком (это была моя мечта) под дождем, но услышал гроз-
ный окрик матери:

– Гриша! Быстро! Побежали домой!
– Но мама! Я хотел побегать под дождем! – возразил я.
– Даже не думай – простудишься! Марш домой!!!
Ну ничего, вот вырасту – буду делать, что хочу. Хоть весь день буду валяться в траве, бегать босиком по лужам.

*** *** ***
Прошло пятьдесят лет. Я снова очутился на том же самом поле. Сразу появилось то же чувство свободы. Хотелось 

бежать, но у меня болели ноги. А вот и муравейник. Обошел его стороной, а то заползут под одежду и будут кусаться. 
Земляника. Не хотелось пачкать белые брюки, трудно присесть, подняться тоже нелегко. Брезгливо смотрю на траву – 
вся мокрая от росы, и букашки разные ползают… Брр! Заморосил дождичек. Вспомнилось былое желание… А зачем? 
Простужусь еще, вымокну… Да и домой пора. Мир принадлежал мне, я мог все, но не хотел уже ничего. Я открыл зонт 
и побрел обратно – в деревню…
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Краски

Закрой глаза. Ты видишь черный цвет?
Теперь возьми и нарисуй цветы на поле,
Представь, что тронул это все рассвет,
А рядом пляж и сине-голубое море.
Теперь представь уютный белый дом,
Вид из окна на темный лес и горы.
А ночью тебе снился яркий сон
Про разноцветные бескрайние просторы.
Перенесемся в город, где дома
Собой закрыли пепельное небо,
Где чистая и белая зима,
Укутывает все вокруг так слепо.
Представь теперь шоссе и перекресток,
А также светофор трехцветный на столбе.
Перебегает зебру черно-белую подросток
И тут же растворяется в толпе!
Толпа такая пестрая – смотри же!
Вот дождь пошел, раскрыли все зонты.
Зеленый, красный, желтый, синий, рыжий,
А вон на том, прекрасные цветы!
И лица разные такие у людей,
Улыбчивые, хмурые и злые.
А самые прекрасные – конечно у детей,
Задумчивые, добрые, смешные!
Ты ясно представляешь себе это,
Хотя закрыл глаза и видишь тьму.
А кто-то никогда не видел лето,
Слепые видят пустоту одну...

*** *** ***
В нашем городе уже тысячи лет с неба льет вода.
Люди стали сонными, без эмоций и впечатлений.
Кто-то хватает мокрыми руками голые провода,
Чтобы уйти от бессмысленных размышлений.
Год за годом мы убивали себя и других,
Раз за разом губили в себе и в других человечность,
Мы не делимся больше на своих и чужих,
Мы слились в серый ком и упали в вечность.
Может быть, мы бы стали на грамм добрей,
Но никто из нас к этому не стремится,
Все боятся уйти от несчастной судьбы своей,
Продолжая верить в то, что все это им снится.
Даже если кто-то вдруг начинает мечтать,
Все считают его ненормальным и странным,
Все завидуют тайно и спешат презирать,
И мечтатель в итоге умрет безымянным.
Вам же всем повезло, вы живете свободно,
Так не слушайте вы пересудов и мнений,
Лишь мечтайте, мечтайте, когда вам угодно,
И не бойтесь ни зависти, ни осуждений.

Анастасия Вязова, 9 «В»

Мария Алексеенок, 11 «Б»
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Воспоминания
Идите, возьмите старый альбом. Нет, не тот альбом, ко-

торый год назад вы оформили со старым другом. А тот, 
фотографии в который вкладывались, когда вам было око-
ло года. Я сейчас держу такой в руках. С него на меня 
смотрят знакомые люди, но они какие-то другие, какими 
я не привыкла их видеть. Мама сейчас улыбается как-то 
не так, только уголком рта. А на фотографии она смеет-
ся, показывая все тридцать два зуба. И глаза у нее счас-
тливые. Рядом с ней какая-то бабушка. Она держит меня 
на руках, а я даже не знаю ее имени. Сзади на крыльце 
сидит моя прабабушка, грибы чистит. А вот следующее 
фото: мы с троюродной сестрой, такие карапузы, стоим 
на фоне того же крыльца и держимся за руки. На третьей 
фотографии прабабушка в своем доме, с уже известным 
нам крыльцом, ест курицу. Просто обедает. Она уже такая 
старенькая, седая. Не знаю, кто сделал эти фото, но боль-
шая благодарность этому человеку, так как прабабушку 
Нюру я могу видеть теперь только на фотографиях. Как и 
тот домик. На его месте сейчас другое здание. Уже как лет 
девять. И только старые фотографии будоражат наше со-
знание, поднимая из глубин памяти множество приятных, 
милых сердцу вещей, которые по прошествии многих лет 
уже успели затеряться в лабиринтах воспоминаний. Все 
это давно прошло. Уже ничего не вернешь, не пересмот-
ришь, как фильм, не перечитаешь, перелистав несколько 
страниц назад. И только фотографии хранят в себе дав-
ние эмоции, давно пережитые и позабытые. Просматри-
вая их, можно забыться на час-другой, снова оказавшись 
душой рядом с дорогими людьми. Забыть на время, что 
многих из них уже нет, что бабушка давно не носит косу, 

а брат вырос и пошел в школу. Говорят, человек жив, пока 
о нем помнят. Так давайте чаще вспоминать о своих лю-
бимых. Спасибо.

Детство уходит
Сейчас я в таком возрасте, что детство потихонечку на-

чинает собирать чемоданы… И я хочу сказать, что это не-
просто принять. Когда начался этот период, я сначала ре-
шила, что это просто кризис. И только потом поняла, что 
это не пройдет. И на душе сделалось невесело. Когда ты 
маленький, все кажется большим, существенным. Ты ра-
дуешься Новому году как будто это волшебство, деревня с 
бабушкой и дедушкой в Мордовии – для тебя другой мир, 
нежели Москва, ведь их разделяют сотни километров.

А сейчас я ощущаю, что каждый день рождения уже не 
такой красочный, и перемещения на расстояние больше не 
пугают. Раньше зимой мы бухались в сугроб и были счас-
тливы, а теперь задумываемся: будем мокрые, неприятно, 
придется сушиться. Мы перестаем жить эмоциями. Начи-
наем слишком много думать и анализировать. Ты чувству-
ешь, что так хуже, но ничего не можешь с этим поделать.

Так же потихонечку уходит вера в «сильных взрослых», 
которые все знают, все исправят, помогут. Ты осознаешь, 
что даже превосходишь в чем-то некоторых из «всемогу-
щих». Но в то же время замечаешь, что для той малень-
кой девочки, которая с интересом заглядывает тебе в глаза, 
ты уже герой, волшебник. Теперь для малышей ты должен 
быть сильным и умным.

И как бы ты ни старался остановить процесс, ты взрос-
леешь. Против своей воли. Скажите привет стереотипам, 
и… Добро пожаловать во взрослую жизнь!

Мария Гладышева, 10 «А»
*** *** ***

Мечта, цель, желание – составляющие нашей жизни, и не такие маловажные, как 
может показаться на первый взгляд.

Если верить в чудеса искренне, то они случаются наяву, и неважно, насколько 
они безумны. Мечты – вот чем мы живем. Мы переезжаем с места на место, из го-
рода в город, а мечты следуют за нами и каждую минуту каждый из нас вспомина-
ет самую сокровенную, самую желанную. Если мечты нет, нет той цели, звезды в 
конце темного тоннеля, тогда зачем мы все делаем: любим, верим, надеемся, злим-
ся? Мечтать не вредно, но вредно не мечтать. Почему человек всегда стремился от-

крыть новые земли? Он мечтал: о славе или богатстве, о мирном и светлом будущем для своих детей. И если сейчас 
отказаться от мечты, забыть все безумие, куда тогда направить силы мысли? В пустые бездушные расчеты? В холод-
ные нужды? Мы не можем без мечты, она освещает жизнь, как солнце в сосновом лесу.

Делаешь уроки, общаешься с друзьями, просто идешь по улице, а в голове все та же мечта. Бывает, что мы ставим 
себе слишком сложные цели с множеством препятствий. В настоящем мире мало кто ищет легкие пути: это неинте-
ресно. Порой сам процесс достижения куда более интересен и полезен, чем тот самый финиш, то самое заветное жела-
ние. Мы находим новых друзей, открываем новые возможности. И в конце, оглядываясь назад, мы не жалеем об этой 
тернистой дороге: нет бесполезных решений, нет однозначных решений. Плюс и минус, добро и зло, темное и свет-
лое: всегда рядом, всегда переплетаются в нашей жизни, всегда есть в каждом из нас.

 Нельзя жить просто так: это все равно что в спорте не стремиться выиграть соревнование. Каждый, даже 
осознавая нереальность победы, надеется на маленькое чудо. И на удачу, что тоже немаловажно. Когда, как говорится, 
«звезды сошлись», результат зависит только от твоего упорства и настроя: нельзя все время уповать на фортуну, в ка-
кой-то момент удача может отвернуться от тебя, и все разрушится.

 Как ни странно, порою мы забываем о мечтах, считая их глупыми фантазиями детства. Но у всех, даже у серь-
езных людей, есть маленькая мечта, которую он может скрывать. А разве так плохо иметь свою, сумасшедшую идею? 
Зачем ее скрывать: это вполне нормально. Нужно лишь вплести ее в собственный поток жизни и пытаться ее достичь, 
несмотря ни на что. И только тогда мы сможем осознать всю важность мечты, всю ее сущность.
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*** *** ***
Дождь – вечный спутник всех прохожих,
Он в мире частный проводник дневной,
И нет на свете на него похожих,
Настолько странный он, настолько и живой.
Зимой и осенью – холодный и суровый,
Весной и летом – теплый и родной,
Он каждый раз особенный и новый,
Но всем на свете все равно чужой.
Все прячутся, бегут и проклинают,
И никому не нужен дождь любой, 
Порой они совсем не замечают,
Как здорово гулять под дождь косой.
Вот лето. Дождь намочит платье,
Растреплет волосы и солнце уберет,
И каплями рисуя на асфальте,
Усталость городов он унесет.
Живите чудом, радуйтесь надежде,
Забудьте все проблемы хоть сейчас,
И будьте теми, кем вы были прежде,
Порадуйте природу счастьем глаз.

Вперед, сентябрь!

Вперед, сентябрь, вперед в Москву!
Пускай случится наяву
Осенней сказки волшебство,
Нам счастье принесет оно!
Вперед, сентябрь, вперед в Москву!
И даже капли по стеклу
Косого хмурого дождя
Не навевают грусть-тоску!
Вперед, сентябрь, вперед в Москву!
Ты принесешь нам красоту,
Когда начнется листопад
И листья в вальсе закружат!
И всем захочется дружить,
Мечтать, учиться и творить!
И я с собой всех позову
Вперед, сентябрь! Вперед – в Москву!

Мария Дуденкова, 10 «А»

*** *** *** 
Свирепствует в небе сердитый борей,
Рычит он и воет, как раненный зверь.
Гром отдаленный звенит над землей,
Сражается с ветром упрямый прибой.
Сизые тучи с морем слились,
И струны дождя в небесах родились.
Сильнее же, ветер! Ну где же ты, гром?
Пусть в ужасе вздрогнет седой Альбион!
Пусть в страхе трава припадает к земле, 
И небо утонет в пугающей мгле!
Сквозь тучи и ветер, грохочущий мрак
Молнии желтый сверкает зигзаг.
Стеною дождя смешались в одно 
Земля, небо и море. Вокруг так темно!
Гулко стучит по листве крупный град,
Белого снега летний собрат.
Но вот, умолкает бушующий гром,
И бури все тише яростный стон,
И град уж растаял на крыльях небес,
Последние капли упали на лес.
Облегченно вздохнул наконец Альбион.
Море покойно. Лишь молнии звон
Послал, уходя, сердитый борей.
Буря закончилась. Стало светлей.
Прорвав пелену сумрачных туч
С неба слетел солнечный луч.
Породнив меж собой свет и капли дождя,
Воссияла над морем дуга-радуга.
В городе люди на улицы вышли.
Дышать хорошо. Воздух стал чище.
С печальной тоскою на небо смотрю... 
Не против я солнца, но бури хочу.

14.08.2015

Всем поэтам и творческим людям…

Всем поэтам и творческим людям
Посвящается это творенье.
Так случилось, вы лучшие судьи
Для подобного стихотворенья…

Если вы никогда не пытались
Хоть однажды себя покалечить,
Значит, вы никогда не старались
Себя в обществе увековечить…

Если вам преспокойно живется
Без побед, без нытья и наград,
Значит, творческий вы, как придется,
И за ложь отправляетесь в ад...

Если критика вас не смущает,
Вы, наверное, очень умны,
Но учтите: толпа не прощает,
Хоть и чувствует, как вы сильны…

И к поэтам, и к творческим людям
Очень хочется здесь обратиться:
Расскажите мне, милые судьи…
Что в развязке должно появиться?

Не написано то, что забыто,
Потому что… устала слагать.
Не написано то, что избито,
Потому что… хочу сочинять.

Лилиана Иванцова, 10 «А»
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Я попробую вновь.
Я опять не смогу.
Я сотру ноги в кровь.
Я едва не умру.

Наказанье мое
Превращается в страсть.
Снова горы сверну,
Чтобы снова упасть.

Я живу лишь одним.
Я живу лишь одной.
Я лишь камнем живу.
Я живу лишь горой.

Буду камень катить
До скончанья веков,
Не удастся разбить
Мне незримых оков.

Наказанье мое –
Эта кара моя
За победу грехов,
За победу огня.

И за хитрость мою,
И за подлый обман
Эту тяжесть несу,
Этот камень мне дан.

Прометей

Боги жестоки в своем осужденье,
Правду они принимают за ложь.
Люди отметят в своих песнопеньях
Лишь одного, кто на них не похож.

Люди нуждались в поддержке великих,
Те всё смеялись над их простотой.
Явился титан, дальний брат многоликих,
Что создал людей лишь из глины с водой.

Выкрал огонь он из кузницы бога,
Этим огнем одарил он людей.
Не заслужил своего злого рока.
Терпит страдание смерти страшней.

Коршун терзает бессмертное тело,
Душу грызет одиночества боль.
Был ли он прав, выступая столь смело,
Против того, кто над миром король?

Солнечные в системы
Моему Байрону

Давай будем говорить тихо,
Но с пафосом.
Я опишу тебе звезды,
Закаты,
Солнца
Своими глазами.
Давай раскрасим шепотом 
Весь мир в пастельные краски.
Все будет нежным,
Со вкусом глинтвейна, корицы,
Поэтому
Мы притворимся поэтами
Двадцатого века.
Ты будешь Блоком,
Я – Ахматовой.
Потом
Давай уедем к морю,
К лесам.
И заведем пса
Лохматого.

Спорю,
Он будет рисовать с нами лапами.
Давай маслом измажем стены.
Так, чтобы пропах весь дом.
Твой румянец на солнце,
Бликующие тарелки-глаза,
Твои ломкие пальцы.
Моя вынужденная худоба.
Твоя вангоговская рыжина.
И тишина 
Общая.
Давай так,
Чтобы печаль улетела,
Испарилась, повесилась,
Умерла.
А мы втроем,
Окрыленные счастьем,
Со сбитым фокусом:
Ты,
Я
И одна душа.

Софья Корсакова, 11 «Б»

Сизиф

Кристина Ольштынская, 11 «А»

Потоки во мне
(Стихи)

Кто-то – облако в штанах. У меня облака в голове. Розовые, как газ, заполняют всю площадь. Лето ушло, но вырастило 
во мне важную увлеченность, восхищенность, впечатленность. Сейчас время жизни. Мир бежит. Не стучит колесами по 
шпалам. Он резво струится, огибая преграды. Люди должны быть рады. Я рада. Эта надежда внутри, это стремление – 
награда. Перед стартом, на старте – везде. 

Едешь в машине – город летит за окном. А ты в нем. Остоженка, Воздвиженка, Тверская, Арбат. Город не бьет в набат, 
а мягко звенит в ушах. Он необъятный в обхват. Это счастье живое. Как огонек, как свеча. Страшно хочется, чтобы эта 
природа, эта живая душа города вязевого нас берегла. Мысли материальны, а любовь взаимна. Красота внутри нас. 

Любить свет, любить небо, любить людей. Счастье – растить живое. Это дар. Бумерангом вернется добро. Прямо в 
руки, никак не в лицо. Счастье есть. 
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Повесть Э. Хемингуэя «Старик и море», за которую ав-
тор получил в 1954 году Нобелевскую премию, давно яв-
ляется классикой. В центре истории – старый рыбак Сан-
тьяго, ведущий долгую борьбу с огромной рыбой. Повесть 
затрагивает проблему противостояния человека и приро-
ды. Человек непрерывно борется за выживание, являясь в 
то же время частью этого мира. Автор ставит своих геро-
ев наравне с грозными силами рока и окружающего мира, 
показывая неразрываемую связь человека и природы.

Знаменитая повесть-притча «Старик и море» была на-
писана в 1946 году на Кубе, ставшей вторым домом для 
Хемингуэя. Соотечественник Хемингуэя, писатель-гума-
нист Уильям Фолкнер отмечает: «Его лучшая вещь. Воз-
можно, время покажет, 
что это самое лучшее из 
всего написанного нами 
– его и моими современ-
никами». 

Образ рыбака Сантья-
го в очередной раз под-
тверждает высказыва-
ние самого Хемингуэя: 
«Победитель не получа-
ет ничего». Однако пое-
динок героя с огромной 
рыбой, которая дол-
го носила его лодку по 
Гольфстриму, затрагива-
ет множество философ-
ских тем, часто волну-
ющих умы людей: тему 
человеческого достоинс-
тва и отваги, тему разо-
чарования победителя и 
победы моральной. 

Повесть Хемингуэя 
написана в форме рас-
суждений и моноло-
гов старика Сантьяго, 
его разговора с самим 
собой. В словах старого рыбака немало вечных истин и 
мыслей, раскрывающих жизненные ценности самого Хе-
мингуэя: «Никогда ни о чем не жалей. Никогда не считай 
потерь», «...человек не для того создан, чтобы терпеть по-
ражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя по-
бедить». Стоически следуя своему представлению о чести 
и достоинстве, старик Сантьяго даже в своем поражении 
сумел одержать безусловную победу. Он был настоящим 
человеком, который не сдается.

Старик Сантьяго — бывалый рыбак, который всю 
жизнь трудится, борясь с лишениями и опасностями. Шра-
мы на его руках «стары, как трещины в давно уже безвод-

ной пустыне». Вся 
его жизнь связана 
с морем. Море кор-
мит рыбаков. Но 
оно ничего не хо-
чет отдавать добровольно. Люди ведут вечную борьбу со 
стихией, именно эта борьба сделала Сантьяго сильным и 
волевым человеком. Только таким людям уступает приро-
да часть своих богатств, если человек научится понимать 
язык природы, чувствовать ее глубокую и сложную жизнь. 
Проводя много дней в океане, старик Сантьяго ощущает 
себя частью природы. Герой Хемингуэя связан с морем ка-
кими-то внутренними узами.

Даже в старости глаза его похожи были цветом на море. 
«Это были веселые гла-
за человека, который 
не сдается», – пишет 
Хемингуэй. Трехднев-
ный поединок с пой-
манной рыбой Сантья-
го «выиграл». «Человек 
не для того создан, что-
бы терпеть поражение. 
Человека можно унич-
тожить, но его нельзя 
победить», – говорит 
старый рыбак.

Сантьяго понимает 
и ответственность че-
ловека перед приро-
дой, чувствует свою 
вину перед ней. Пой-
манной рыбе он гово-
рит: «Рыба, я тебя очень 
люблю и уважаю. Но я 
убью тебя, прежде чем 
настанет вечер... Худо 
тебе, рыба? Видит Бог, 
мне самому не легче». 
Старика тяготит мысль 
о том, что человек вы-

могает пищу у моря, убивает своих собратьев – рыб, птиц, 
зверей. «Как хорошо, что нам не приходится убивать сол-
нце, луну, звезды...»

Повесть «Старик и море» не только вызывает гордость 
за человека, которого нельзя победить. Она заставля-
ет задуматься о принципах его существования, об отно-
шении к жизни и природе. Человек может многое, он мо-
жет быть сильнее самой природы. Но он должен понимать 
свою вечную связь с ней и вечную вину. Пока человек ру-
ководствуется совестью и разумом в отношениях с приро-
дой, она терпит наше существование и делится своими бо-
гатствами.

Анна Попова, 10 «А»

*иллюстрация автора

О повести Эрнеста Хэмингуея «Старик и море»

(отрывок из реферата)
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Часто говорят: «школа – второй дом», и для гимназистов 
это больше, чем просто слова. Я провожу в гимназии или 
в поездках к ней и от нее, если не большую часть своей 
жизни, то уж точно половину. И вполне естественно, что 
почти все мои друзья, знакомые и даже родные связаны 
с гимназией более или менее тесно. Наиболее явно 
показывает насколько тесно моя жизнь связана с гимназией, 
то, как я провожу свое лето. Легче всего сейчас извлечь из 
моей памяти воспоминания об этом лете – 2015. 

Итак, 3 июня я защитила диплом, а также получила 
задание на практику по литературе и истории (это 
добавило веселья к началу июня). Таким образом, первую 
неделю лета я провела за компьютером, пытаясь выдавить 
из себя хоть что-то содержательное, а также (это уже 
традиционно) участвуя в обсуждениях предстоящей 
Волги. На следующей неделе был мой день рождения, и я с 
родителями, сестрой и подругой была в Санкт-Петербурге 
(к слову сказать, моя подруга из гимназии, сестра учится в 
7-ом классе здесь же, да и родители познакомились именно 
в 1505). Это была замечательная поездка, собственно 
от Питера ничего другого ждать и не приходится, хотя 
и омраченная тем, что срок сдачи первого задания по 
литературе заканчивался ровно за минуту до наступления 
дня моего шестнадцатилетия. По возвращении в Москву за 
мной оставалось второе задание по литературе, курсовая 
по истории и мероприятие для Волги, а также некоторое 

к о л и ч е с т в о 
дополнительных 
дел, большинство 
из которых также 
были связаны 
с МГПГ(Л). По 
ряду причин 
я дописывала 
курсовую в последний день сдачи, то есть выслала текст 
часов за 8 до отправления на Волгу.

Как можно описать эти две недели моего лета? Они были 
великолепны и неповторимы. Хотя некоторое количество 
нервотрепки, как и на любом педагогическом выезде, 
безусловно, присутствовало. Но это было практически 
незаметно: с годами и опытом (особенно в выборе семьи) 
стрессовость волжской ситуации все же снижается. Да, 
это было действительно прекрасно. А наша семья для 
меня уж точно была лучшей, и думаю не только для меня: 
может, мы выиграли не все конкурсы, зато мы следовали 
главному принципу – давали возможность проявить себя 
всем младшим участникам, к тому же мы развлекались от 
души, невзирая на мелкие неприятности и трудности. Все 
же гимназические выезды – это прекрасная возможность 
пообщаться со всеми поколениями действующих 
гимназистов. Следующая после Детской Волги неделя 
состояла для меня из общения с выпускниками гимназии, 

7

Варвара Рудакова, 11 «Б»

Гимназия в каждом шаге
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а с также некоторыми учениками, что не могло быть 
неинтересным.

А вот после этого наступил самый долгий за весь год 
(а может, и дольше) период отсутствия прямого контакта 
с гимназией и ее обитателями. Полмесяца я общалась с 
ними только в интернете или по телефону, что на самом 
деле нельзя назвать полной изоляцией.

Уже 3 августа мы встретились для обсуждения похода. 
А поздним вечером 5-го мы сели в самолет и отправились 
в невероятное путешествие по окрестностям Байкала. Я 
участвую в походе от гимназии уже третий год подряд. 
Именно здесь проверялась дружба с очень важными 
для меня людьми, здесь же создавались ярчайшие 
воспоминания. Поход этого года был многочисленней 
предыдущих, ведь мы так рекламируем этот вид отдыха 
уже который учебный год, часто сами того не замечая. 
Ну, казалось бы, кто согласится отправиться в такого рода 
путешествие после рассказов о том, как мы проваливались 
в грязь почти по пояс на Кавказе или умирали от жары 
и палящего солнца в Крыму? И тем не менее… Эти 
невероятные, отважные и смелые люди оправились 
испытать себя и покорить горы Прибайкалья. Словами 
невозможно описать всего великолепия, какое мы увидели 
там! Безусловно, восхождение на пик Черского далось нам 
нелегко, не говоря уже о спуске с этой горы, высота которой 
составляет две Останкинские башни, но виды, которые 
открылись нам с вершины, компенсировали всю тяжесть 
пути. Были и другие тяжелые дни, но красоты этих мест, а 
также общение с невероятными людьми, которых крепко 
связали гимназия и горы, делали усталость практически 
незаметной. А общение в походе особенное: где еще можно 
сдружиться и узнать человека, если не в ситуации, когда 
от слаженности действий зависит, дойдете вы до пункта 

назначения или нет? И к тому же я по опыту знаю: все 
плохие воспоминания о походе исчезают очень быстро, 
оставляя лишь легкий осадок, который делает только ярче 
все хорошие воспоминания. И в итоге ты отправляешься 
в следующий поход, хотя в начале предыдущего ты чуть 
ли не клялся, что никакая в мире сила больше не сможет 
вытащить тебя в горы с рюкзаком. В конце концов, 
сегодня прошел ровно месяц с нашего возвращения из 
Сибири, а уже почти все отрицательные эмоции похода, 
казавшиеся ранее непреодолимыми, превратились в шутку 
– это удивительный парадокс гор. А если вспомнить, 
как приятно осознавать, что ты смогла пройти эти 135 
километров, понимать что именно в гимназии, задолго 
до первого похода, ты научилась преодолевать себя! Ну 
вот, пожалуйста, я снова рекламирую походы – кажется, 
следующим летом нас будет сильно больше 35! 

Мы вернулись 16 августа. Короткий перерыв, в который 
я общаюсь и встречаюсь с гимназическими друзьями. А 
через неделю мы приступаем к подготовке выступления 
на 1 сентября и продумыванию концепции всего нашего 
11-го класса. Последнюю неделю августа мы ежедневно 
приходим в школу, но и это по-своему замечательно, даже 
несмотря на то, что за обсуждением летних новостей 
собрания проходят не всегда продуктивно. И вот, 1 
сентября. Затем турслет, столь щедрый на волшебные 
вечера. И множество других дополнений к нашей школьной 
жизни, от которых просто невозможно отказаться! И 
сегодня я понимаю, что даже 11 класс и подготовка к 
поступлению не смогут полностью избавить гимназию 
от моего активного и постоянного вмешательства в ее 
«внеурочную» жизнь. А извлечь гимназию из моей жизни 
не сможет никто и никогда! 

Сэм – пятнадцатилетняя девочка, живущая в приморс-
ком городе. Она обычный подросток со своими проблема-
ми, желаниями и мечтами. У нее были хорошие родители, 
которые заботились о ней, но порой это переходило вся-
кие границы. Однако Сэм научилась жить с этим. Родите-
ли придумывали правила – она училась их обходить, они 
следили за ней, а она училась от них убегать. 

Но, безусловно, были и другие проблемы. Сэм мучил 
вопрос, который задают всем подросткам, а именно: «Кем 

ты хочешь стать?» Сэм была хорошисткой в школе, но от-
нюдь не потому, что чего-то не знала или не могла учить-
ся лучше. Учиться лучше она могла, но проблема в том, 
что она не хотела. Ей было скучно. Будь это очень нужно, 
она могла бы выучить любой предмет. У нее не было лю-
бимых предметов. Безусловно, были предметы, которые 
давались ей лучше, чем остальные, но они не были лю-
бимыми для нее. Поэтому, когда ее начали спрашивать о 
жизненном пути, она не знала, что ответить. Конечно, у 
нее были желания и даже мечты на этот счет, но они были 
несбыточны. Так что Сэм пребывала в полной растерян-
ности.

Проблемы со здоровьем у Сэм тоже были. Поэтому каж-
дое лето она ездила в санаторий. Ей там очень нравилось. 
Месяц без родителей! Что может быть лучше? Сэм обожа-
ла ездить в новые места. Ведь на новом месте о тебе ник-
то ничего не знает. И у тебя есть шанс начать все с чисто-
го листа. Так уж получалось, что в этом санатории каждый 
раз отдыхали новые дети. Конечно, можно было встретить 
старых знакомых, но это редкость. Однако Сэм повезло: 
она встретила своих старых подруг. 

Сэм была девочка добрая и отзывчивая, но она все-таки 

Александра Титкова, 9 «В»

Королевская ночь
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завидовала своим друзьям: большинство ее подруг зна-
ли, чего хотят от жизни. Одна, к примеру, точно знала, что 
посвятит свою жизнь биологии. Другая – работе учителя. 
Многие даже знали, в какой вуз пойдут. А Сэм не могла 
определиться… Что-то я задержалась на Сэм. Расскажу 
немного о санатории.

Что ж, режим здесь не сильно отличался от режима де-
тского лагеря. Все процедуры происходили до полудня, 
дальше шли прогулка, обед и тихий час. После тихого часа 
были запланированы попеременно трапезы и прогулки. 
По воскресеньям случались общие собрания: кто-то пел, 
кто-то танцевал – в общем, каждый делал, что мог. Дис-
циплина внутри каждого отделения была довольно жест-
кой. Но к этому быстро привыкаешь. Эти условия вполне 
устраивали Сэм.

Зачем существуют правила? Конечно же, чтобы их на-
рушать. Поэтому параллельно протекала и другая сторо-
на жизни санатория, которая была известна только детям. 
Существовали традиции, которые соблюдались от смены 
к смене. Разнообразие традиций поражало. Самое инте-
ресное было то, что никто точно не мог перечислить их 
все. Их было несметное количество. Иногда правила при-
думывались прямо на ходу. Ну, например, в первую свою 
ночь новички должны были пройти обряд вступления. Он 
мог быть каким угодно. Например, новичок должен был 
проскользнуть мимо дежурящей медсестры и устроить ка-
кую-нибудь пакость в другой палате, а можно было прос-
то закатить пижамную вечеринку. Особенно везло тем, кто 
жил на первом этаже: можно было вылезти из окна. Чес-
тно говоря, все, что я здесь перечислила, звучит весьма 
обычно. Но прошу учесть, что под словами «строгий ре-
жим», я имела в виду отбой в девять часов вечера. Так-

же дверь в палату закрывать запрещается, поэтому любой 
звук, будь то голос или скрип, был слышен в коридоре. 
Медсестры спали через каждые три палаты на матрасах в 
коридоре. И ложились спать они часа в три ночи, а могли и 
вообще не спать. Заодно с медсестрами были еще и убор-
щицы, а они по ночам иногда заходили в палаты. Кстати, 
из окна вылезти еще сложнее. На улице охранники, кото-
рые периодически патрулируют территорию. Попасться 
охраннику еще хуже, чем медсестре. Поэтому даже самое 
простое задание становилось невыполнимым. Но не бы-
вает ничего невыполнимого. Здесь пускались в ход самые 
остроумные и невероятные планы и хитрости. Наверное, 
поэтому Сэм и нравилось здесь. Чем строже правила, тем 
интереснее!

Ну, и конечно же, главная традиция не только санато-
рия, но и любого другого лагеря или больницы – это Коро-
левская ночь. Это одна из немногих традиций, которые не 
меняются на протяжении долгих лет. Любой ребенок зна-
ет, что такое Королевская ночь. Каждый сам придумыва-
ет, как ее провести. Во-первых, можно устраивать ее одно-
му, а можно целой палатой. Все зависит от возможностей 
и условий. Кроме того, важен масштаб действа. Можно ог-
раничиться своей палатой, а можно развернуться на весь 
этаж. В основном это зависит от смелости и желания че-
ловека. И, наконец, самое важное и интересное: что ты со-
бираешься делать. Можно не напрягаться и взять «класси-
ку» – намазать пастой своих друзей и лечь спать с чистой 
совестью. Безусловно, есть и другие вариации данной за-
теи: вместо пасты можно взять зеленку, детский крем, по-
маду, можно даже фломастеры! Все зависит от ресурсов. 
Тут, как говорится, кто во что горазд.

Конечно же, Сэм не могла пропустить такое событие, 
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как Королевская ночь. Она решила провести ее с разма-
хом. Так уж вышло, что это была не только ее «Королев-
ка». Ее соседка по палате и по совместительству лучшая 
подруга тоже уезжала на следующий день. Ну, а сколько 
всего можно сделать вдвоем? Даже страшно представить. 
Итак, согласно плану, девочки решили встать в час ночи. 
Если медсестра не спит, тогда они проникнут в соседние 
палаты и намажут всех пастой или сделают еще какую-
нибудь гадость. Далее, если все будет спокойно, наступит 
время их вечеринки. Заранее были спрятаны попкорн, на-
питки и другая еда. Для дополнительной звукоизоляции 
было решено провести праздник в туалете. Также на слу-
чай неудачного исхода событий было заготовлено алиби. 
К тому же это был весьма гибкий план: если к часу ночи 
медсестра не будет спать, все переносилось на три часа 
ночи, а затем уже на пять часов утра. В самом неудачном 
случае, если медсестра вообще не будет 
спать, план укорачивался. Девчонки вста-
вали за час до подъема и просто болтали 
и съедали все оставшиеся припасы в туа-
лете. В общем, все было схвачено. 

И вот, вечером перед Королевской но-
чью девчонки запаслись водой и рано 
пошли спать.

В палате было темно. Виднелись лишь 
легкие очертания предметов. Единствен-
ное, что было ясно видно – это белый по-
толок. Сначала Сэм с девочками играла 
в слова, но, после того как медсестра по-
обещала всех выставить в коридор, Сэм 
решила просто послушать, как другие иг-
рают. Она лежала и смотрела в потолок. 
Ее воображение рисовало перед ней раз-
личные картины. Знаете, в это время про-
ходит граница между сном и реальнос-
тью. И сколько бы ты ни старался, тебе не 
удастся поймать этот момент. Ты как буд-
то проваливаешься в сон. Сэм понимала, 
что не должна спать, поэтому она перио-
дически возвращала себя в реальность.

Так она лежала и смотрела в потолок, а вокруг слышал-
ся шелест девчачьих голосов, шуршание одеял и шорохи 
за стенкой. Вдруг Сэм почувствовала, что она замерзла. 
Но почему? Вроде же было тепло. Она попыталась натя-
нуть на себя одеяло, но тут осознала, что его нет. Стоп. И 
тут Сэм поняла, что сидит на поляне, под открытым не-
бом. И ей холодно, потому что здесь дует довольно силь-
ный ветер. Сэм начала осматриваться. Когда состояние 
шока прошло, она заметила, что это место кажется ей зна-
комым. И правда – это где-то за городом, иногда Сэм бега-
ла сюда после школы.

Отсюда открывался прекрасный вид на весь город. Так 
уж вышло – Сэм жила в приморском городе, окруженном 
скалами. И сейчас она как раз находилась на вершине од-
ной из этих скал. Правда, это место все-таки отличалось 
от того, где Сэм обычно сидела. Трава стала более жест-
кая и редкая. А на месте прекрасного молодого дубка сто-
ял высокий старый дуб. Большинство кустарников высо-
хли, и больше не было тех чудесных яблонь… «Нет, это не 
то место», – подумала Сэм. Был только один способ про-
верить. Нужно было пройти вверх по горной тропинке и 

выйти на тот мыс, откуда открывался вид на город. Но и 
здесь были свои хитрости: имелся потайной ход – в кусте 
жимолости был лаз, закрытый ветками. Только Сэм знала 
о его существовании. Но, когда Сэм подошла к месту, где 
должен был быть проход, она не смогла найти его. Старый 
куст разросся и высох. Теперь это была просто стена из 
сухих веток и остатков листьев. А вместо милых молодых 
деревьев топорщились старые высохшие коряги. «Нет, это 
определенно то место, но что произошло?» Сомнения и 
тревоги терзали Сэм. 

Она начала продираться сквозь куст, к тому же ее стало 
беспокоить чувство страха. И наконец, разодрав ночную 
рубашку и исцарапав руки и лицо в кровь, она выбежала 
на мыс. Картина, которую она увидела, повергла ее в ужас. 
Она потеряла дар речи, а иначе она, наверное, закричала 
бы. Сэм думала, что у нее просто приступ лунатизма, и на-

деялась сейчас увидеть привычную жизнь 
города. Но город, который она так люби-
ла, где жили все ее друзья, семья... город... 
он исчез.

Первые несколько минут Сэм пребыва-
ла в шоке. Беспомощно взирая на место, 
где должен был быть ее родной город, она 
перебирала в голове все возможные объ-
яснения данной ситуации. Сначала она 
пришла к выводу, что эти развалины – не 
ее город. «Наверное, это руины кого-ни-
будь древнего города», – подумала она.

Но чем больше она вглядывалась, тем 
страшнее ей становилось. Она начала уз-
навать улицы и знакомые с детства мес-
та… В этот момент сердце ее как будто 
упало в глубокий колодец… И страшная 
истина наконец дошла до нее. Это был ее 
город. Но, боже, что с ним стало?

Пристани не было вообще, да и все 
дома у моря были смыты и стерты с по-
бережья. Все, что осталось от города, – 
это куски фундамента, торчавшие из-под 
воды, балки и еще какие-то фрагменты 

зданий.
Сэм вспоминала прекрасный собор на главной площа-

ди. Несмотря на то, что он был выполнен в мрачном го-
тическом стиле, внутри него всегда было очень тепло и 
празднично. В маленькие круглые окошки были вставле-
ны цветные витражи. Преимущественно они были жел-
тые, красные и зеленые. Поэтому, когда в них светило 
солнце, вне зависимости от времени года, внутри собора 
было светло и как-то даже по-домашнему уютно. Сам со-
бор был сделан из светлого камня. Со временем в некото-
рых местах он оброс мхом, а на всех колоннах и оградах 
расползлись плющ и дикие вьюнки. Перед собором был 
маленький садик, где всегда был ровный, коротко под-
стриженный газон и плодовые деревья. Кроме того, вдоль 
дорожек стояли маленькие фонарики на солнечных бата-
реях. И каждый вечер, как только начинало смеркаться, 
сад превращался в волшебную страну. Даже неверующие 
люди любили заходить в этот собор. Внутри него каждый 
горожанин чувствовал себя более светлым и открытым, 
забывал, что в этом мире есть зло и несправедливость, и 
все вокруг становилось для него честным и правильным.
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Но теперь на том месте, где раньше было самое краси-
вое и любимое место города, разливалась грязная лужа. 
Из-под мутной воды торчали куски фундамента и армату-
ры. Окружали эти печальные развалины гнилые пеньки от 
деревьев – все, что осталось от фруктового сада...

Сэм попыталась отыскать главную улицу, ведущую 
к центральному фонтану. О, это была улица, на которой 
почти каждый вечер проводились праздники и карнавалы! 
Это было очень кстати, так как город был одним из турис-
тических центров. Климат в этих местах был очень мяг-
кий, поэтому туристы прибывали круглый год. Несмотря 
на то, что центральная улица была весьма небольшая, по 
ней можно было гулять неделями. На этой улице распола-
галось огромное количество магазинов и лавочек. Здесь 
можно было найти абсолютно все. Крупных магазинов 

здесь почти не было. Тысячи маленьких лавочек стояли 
близко друг к другу, и каждая из них была по-своему ук-
рашена.

Здесь была лавочка со сладостями. Продавщица этой 
лавочки очень напоминала эльфа – она была небольшо-
го роста и у нее были слегка вытянутые уши. Она даже 
иногда надевала шапочку с бубенчиком, что очень забав-
ляло детей. 

Здесь были лавки с мылом и благовониями, книжные 
лавки, и даже имелась маленькая лавочка с карандаша-
ми. Здесь можно было найти карандаш абсолютно любо-
го цвета. 

Но самая красивая лавка – это, конечно же, лавка с иг-
рушками. Продавцом в этой лавке работал мастер, кото-
рый сам делал все игрушки. Некоторые поговаривали, что 
он волшебник, потому что в лавке продавались настолько 

тонко сделанные игрушки, что казалось, они были живы-
ми. Владелец лавки верил, что самое продуктивное обуче-
ние идет через игру, поэтому здесь были игрушки для де-
тей всех возрастов. В эту лавку любили заходить не только 
дети, но и взрослые. 

Почти каждая девочка в городе проводила свое свобод-
ное время в Пещере сокровищ – такое название ей дали, 
потому что в этой лавке было такое количество разнооб-
разных вещей, что даже ее хозяин не знал всего своего ас-
сортимента. Но в основном здесь хранилось несметное ко-
личество украшений и разных сувениров. Эта лавка была 
так популярна, что экскурсоводы включали ее в свою про-
грамму. 

На главной улице также были бакалейные лавки, шоко-
ладные лавки, лавки с воздушными шарами. 

А самой душистой частью улицы были цветочные лав-
ки. Каких только цветов тут не было! Сэм казалось, что 
если поискать, то можно будет найти даже волшебный 
цветик-семицветик.

Кроме всего прочего, по улице прохаживались торгов-
цы, у которых иногда можно было купить какие-то особен-
ные и редкие товары. Был даже один торговец, продавав-
ший маленьких пушистиков. Никто так и не понял, откуда 
он брал этих маленьких неизвестных науке зверьков. 

Но даже, если у тебя не было цели пройтись по магази-
нам (что вряд ли возможно на этой улице), ты все равно 
мог здорово провести время. Вечером здесь было потря-
сающе: на каждой из тысячи лавочек зажигаются огоньки, 
играет живая музыка, а из маленьких и очень уютных кафе 
пахнет свежей выпечкой. Иногда выступают бродячие ар-
тисты, а иногда из гуляющих составляется целое шествие, 
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которое продвигается по улице, танцует и поет. 
Центральная улица ведет к танцующему фонтану. Иг-

рает музыка, и вода в фонтане начинает танцевать. В цен-
тре фонтана стоит статуя девочки с дельфином. Вечером 
зажигается подсветка, и тогда это выглядит просто вол-
шебно. 

Сэм отыскала глазами то место, где должна была про-
ходить главная улица. Теперь это было похоже на боло-
то, утыканное обломками лавок и магазинчиков. А вмес-
то центрального фонтана лежат обломки того, что когда-то 
было статуей. 

Но у Сэм еще оставалась надежда, что не все разруше-
но. Она решила отыскать свой дом. Для этого ей пришлось 
обойти холм, так как отсюда его не было видно. Но когда 
ей удалось наконец выйти на другую сторону холма, пос-
ледняя надежда погасла. 

Сэм жила в пригороде, в маленьком, но очень симпа-
тичном двухэтажном домике. Домик был нежно-кремо-
вого оттенка, с коричневой крышей. Дом стоял на доста-
точно просторной территории. Перед домом был ровный 
газон, и кое-где мама посадила кусты и разбила цветни-
ки. Особенно Сэм любила жасмин. Кусты жасмина рос-
ли вдоль забора. Между кустами стояли качели, где Сэм 
очень любила читать. В южном углу сада росло огром-
ное сучковатое дерево. Когда Сэм было пять лет, папа вы-
строил для нее и ее старшего брата дом на этом дереве. О, 
сколько раз Сэм с братом играли в захват крепости! Так-
же в саду была беседка с местом для барбекю. Сэм стояла 
и вспоминала, как они с братом бегали по двору и играли 
в догонялки, а когда она стала старше, брат бегал за ней, 

чтобы отобрать у нее свои наушники… 
Теперь вместо дома чернел лишь остаток трубы. Сэм 

заметила кусок арматуры, торчавший из земли. Она при-
гляделась и поняла: это все, что осталось от беседки.

И сразу ей вспомнились вечера, когда папа приходил с 
работы, и они все вместе жарили шашлык, а потом весело 
болтали. И как папа отчитывал ее за тройки, как мама рас-
суждала, что папе нужно больше времени проводить с се-
мьей, и как младшая сестра Сэм кидалась в нее салатом, и 
в итоге наказывали их обеих. А иногда из колледжа приез-
жал брат, и тогда начиналось веселье. Слезы навернулись 
Сэм на глаза. Где ее семья? Что вообще произошло? Где 
ее старший брат и любимая младшая сестра? Где ее кош-
ка и попугай?!

Пока Сэм пребывала в состоянии полного оцепене-
ния, стоя, вцепившись в камень, за ней наблюдал мужчи-
на уже преклонных лет, невысокого роста, с небольшой 
бородкой. У него были ярко-голубые глаза, которые, ка-
залось, даже светились. Неизвестно, сколько он тут сто-
ял, но было ясно, что он не собирается отвлекать Сэм от 
ее занятия. Он смотрел на нее оценивающе, даже с любо-
пытством. Как будто ему было интересно понаблюдать за 
ее реакцией. Сэм уже собиралась сесть и разреветься, как 
вдруг она заметила этого странного человека. Сэм вскочи-
ла и спряталась за камень.

– Вы кто такой?
– Я местный житель. Один из немногих, кто остался, – 

ответил незнакомец.
– Как вас зовут? – все еще сидя за камнем, спросила 

Сэм.



 Ïóãà÷¸âêànews 13

– Это не тот вопрос, который должен тебя сейчас волно-
вать. Я тот, кто может тебе помочь, и это все, что тебе нуж-
но знать, – спокойно сказал незнакомец.

– Хорошо. Если вы хотите мне помочь, то объясните 
мне, что произошло здесь,– уже более уверенно сказала 
Сэм, выходя из-за скалы.

– Кто сказал, что я хочу тебе помогать? – все так же спо-
койно спросил мужчина.

 – Если б вы не хотели, вы не стояли бы тут и не гово-
рили, что можете помочь. Очевидно, вы в этом заинтере-
сованы.

Незнакомец ухмыльнулся.
– Так вы поможете мне или нет? – спросила Сэм.
– Что ж, пожалуй, я расскажу тебе кое-что, – вздохнул 

он. – Пятьдесят лет назад на город обрушилось стихий-
ное бедствие – цунами. Был поздний вечер. Все шло, как 
обычно. Я как раз покидал лабораторию.

– Лабораторию? – удивилась Сэм.
– Да, видишь ли, я ученый. Точнее, был им когда-то.
В этот момент Сэм замети-

ла, что в его глазах промелькну-
ла странная искра. Как будто он о 
чем-то сожалел.

– А чем вы занимались? – спро-
сила Сэм.

– В основном, я занимался фи-
зикой, биологией и географией. Я 
работал над проектом по изуче-
нию природных катаклизмов. 

Сэм была крайне удивлена, ус-
лышав это. Вдруг странный муж-
чина посмотрел на нее взглядом, 
в котором Сэм удалось заметить 
даже злость.

– Нет, – сказал он. – Ты не по-
нимаешь! Не осознаешь всю серь-
езность ситуации. 

Сэм только собралась возра-
зить, как вдруг ее новый знако-
мый схватил ее за руку.

– Я покажу тебе! – сказал он, 
и все перемешалось перед глаза-
ми Сэм.

Ее куда-то несло, вокруг были яркие вспышки. И вдруг 
все прекратилось. Она очутилось на том же месте, где и 
была. И рядом по-прежнему стоял незнакомец. Сэм не 
сразу поняла, что изменилось. Но наконец до нее дошло. 
Наступила ночь, хотя только что было утро. Она встала и 
тут же застыла на месте от удивления. Город стоял целый 
и невредимый.

– Итак, теперь можно продолжать. Как я уже сказал, это 
был тихий вечер. Город жил своими привычными дела-
ми. Музыка на центральной улице почти стихла, и город 
уже ложился спать. В этот момент я был в горах, в лабо-
ратории моего друга. Я поехал к нему на несколько дней 
для изучения очень важного материала. В общем, ничто не 
предвещало беды. 

Сэм смотрела на город – казалось, все было, как пре-
жде. И в этот момент она почувствовала, как сильно ску-
чает по дому и по родным.

Потом Сэм обратила внимание на море. Оно бушева-
ло, и со стороны это волнение было похоже на обычный 
шторм. Но Сэм заметила одну странность – луна была ог-
ромной и даже какой-то золотистой. Благодаря ее свету 
гребень каждой волны как будто светился. Это заворажи-
вало. Но вдруг под землей что-то начало вибрировать, и 
все вокруг затряслось. Из города послышались крики. Не-
которые люди выбежали на улицы в халатах и пижамах. 
Во многих окошках зажегся свет. Город охватило волне-
ние. Люди начали обсуждать происходящее. Но землетря-
сение больше не повторялось.

– Я выбежал из лаборатории, – продолжал ученый, – 
и имел возможность видеть всю картину с высоты. Пока 
люди бегали и проверяли целостность города, я обратил 
внимание на море. – (Тут Сэм повернула голову к морю 
и ужаснулась.) – Волны становились все больше. Но суе-
тящиеся люди ничего не замечали. И вдруг Сэм заметила 

огромную волну, приближающу-
юся к городу. Чем ближе к берегу 
она подходила, тем больше стано-
вилась. На город опускалась кош-
марная тень. Луна как будто стала 
светить по-другому. Ее золотис-
тый мягкий свет стал бледным, 
холодным и зловещим. На го-
род опустился мрак. Прошло все-
го несколько секунд, но для Сэм 
эти секунды тянулись мучитель-
но долго. Она смотрела на ми-
лые улочки и домики, на людей, 
которые один за другим подни-
мали головы к небу. Сэм не виде-
ла их лиц, но как будто чувство-
вала неописуемый ужас, который 
ощущали все они. Она понимала, 
что через секунду они умрут. Там 
были и старики, и женщины, и ма-
ленькие дети. За каждым из этих 
маленьких круглых окошек спит 
человек или даже маленький ребе-
нок. Спит и не подозревает о том, 

что не проснется. Но тут размышления Сэм резко оборва-
лись вместе с тишиной. Шум воды смешался с криками, 
треском, грохотом и звоном. Сэм видела, как дома лома-
ются и тонут один за другим, как люди пытаются убежать, 
но вода догоняет их. Огромный поток вперемежку с об-
ломками зданий и трупами людей уничтожал все на сво-
ем пути. Лишь немногим, кто жил на окраине города, уда-
лось спастись. Еще несколько минут продолжались крики 
и слышался шум гигантской волны, а потом все стихло. 
Прекрасный город превратился в мертвый пустырь из об-
ломков зданий и мертвых тел. И все это освещала огром-
ная, зловещая луна. 

Сэм не знала, что она чувствовала в тот момент. Пани-
ку? Ярость? Скорбь? Ей хотелось закричать, но не от стра-
ха, а скорее, от того, что тысячи людей погибли у нее на 
глазах, а она ничем не смогла им помочь.
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Все это время незнакомец наблюдал за ней и за ее ре-
акцией.

– Я чувствовал то же самое, – сказал он, кладя руку ей 
на плечо.– Я видел все это так же, как и ты. Я стоял и ни-
чего не мог сделать. В городе погибла моя семья. 

Сэм посмотрела на него, и ей искренне стало его жаль. 
Она поняла, почему его глаза так привлекли ее. Дело было 
не только в том, что они были ярко-голубые – она видела в 
его глазах бесконечную грусть и скорбь.

– И самое ужасное то, что я знал: такое может произой-
ти, но не сумел доказать это людям. Я мог спасти их и не 
спас.

– Расскажите мне, почему вы не смогли спасти их. Как 
можно предугадать стихийное бедствие?

– Предугадать его с точностью до детали невозмож-
но, но кое-что тебе нужно знать. Ради этого я и привел 
тебя сюда. Видишь ли, все детство я интересовался мо-
рем, а конкретно – взаимодействием моря и космоса. Я 
посвятил этому свою жизнь. Существует весьма распро-
страненная теория, что возникновение цунами непосредс-
твенно связанно с землетрясениями. Я изучил множест-
во работ разных ученых на эту тему. Ты ведь знаешь, из-за 
чего возникают землетрясения? На всякий случай я пояс-
ню. Землетрясения – это подземные толчки или колебания 
поверхности Земли, чаще всего вызванные какими-то тек-
тоническими причинами. Например, передвижением ли-
тосферных плит. В результате этого движения возникает 
волна аномальных размеров. В открытом океане цунами 
не так заметны. Но стоит ему приблизиться к берегу, на-
чинается стихийное бедствие. 

Как-то раз, в одной из статей я прочел, что приливные 
силы Луны и Солнца оказывают сильное влияние именно 
на земную кору, на верхнюю твердую часть. Я думаю, ты 
слышала, что цикл приливов и отливов связан с лунным 
циклом. Так вот, приливы как бы дают земной коре не-

кую механическую энергию, отчего начинают развивать-
ся трещины и разломы. А потом происходит что-то вроде 
выброса энергии, землетрясение. К этой теории еще при-
лагались подробные записи обо всех крупных землетрясе-
ниях и астрономических событиях, произошедших в это 
же время. 

Сначала я не поверил. Мы с другом решили просто в ка-
честве развлечения или хобби понаблюдать за приливами, 
отливами и фазами Луны. Мы решили доказать, что они 
никак не связаны. Но когда получили первые результаты, 
мы поняли, что тот ученый был прав. 

Тогда мы всерьез занялись этим вопросом. И вот что я 
выяснил: оказывается, за последние несколько лет наблю-
дались скачки в приливах и отливах. И увеличилось коли-
чество штормов. Но то, что сообщил мне друг, оказалось 
еще ужасней. За последние десять лет количество супер-
луний увеличилось. 

Если ты не знаешь, суперлуние – это момент, когда Луна 
находится ближе всего к Земле. А главное –мой друг выяс-
нил, что ближайшее полнолуние будет необычным: это бу-
дет самое мощное суперлуние за последние пятьсот лет. Я 
должен был догадаться, что все это взаимосвязано. 

Однажды – это было за день до цунами – в результате 
исследований я выявил, что прилив во время суперлуния 
будет выше нормы. Не просто выше, он будет зашкалива-
ющим! Сначала я подумал, что просто ошибся в расчетах. 
Но беспокойство и сомнения не давали мне покоя. Я пере-
считывал снова и снова – получалось одно и то же. Поэто-
му я решил рассказать об этом другим ученым. 

Мне никто не поверил. 
Тогда я поехал к другу в горы, в его обсерваторию. И 

именно в этот вечер случилась катастрофа
Тут рассказчик замолчал. Сэм осмысливала информа-

цию еще несколько минут.
– Вы не виноваты, – наконец сказала она. – Вы пыта-
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Николай Чусовитин, 9 «А»

Об ужасе войны

Плачет малыш. Есть хочет ужасно.
Жалобно маму зовет.
Ветер шумит, и погода прекрасна,
Но слышно вдали пулемет.
Нет рядом своих, никто не поможет,
Никто малыша не спасет,
Никто не накормит. Вдруг тихо, и может,
Мать рядом, уж скоро придет...

Малыш успокоился. Ужас войны
Из мира исчез на мгновенье.
Сияние чистой, прекрасной луны,
Несло в этот мир утешенье.

Зачем же с войною идти, нарушая
Редкий, прекрасный покой,
То счастье, что строили люди, ломая.
Зачем же врываться с войной?

А ночь становилась все тише и тише...
Заплакал малыш. Но никто не услышал.

Мороз, Ноябрь…

Мороз, ноябрь и веселый солнца свет!
День настроение хорошее внушает.
От дня мы ждем прекраснейших побед,
Ведь солнце светит, счастье предвещая!

Пусть холодно, деревья без листвы,
И птицы не поют и не летают.
Не видно зеленеющей травы.
Цветы нам в холод не благоухают.

Но видим в окнах солнца дивный свет,
Ни холода не чувствуем, ни грусти!
И в ожидании счастливейших побед
Удачу мы сегодня не упустим!

лись всех предупредить. Не вините себя в этом.
– Я пытался, но не смог. Я не смог помочь им.
– Вы сказали, что я должна это знать, но зачем?
– Потому что ты еще можешь все исправить. Ты мо-

жешь спасти тысячи жизней. Сделай то, что не удалось 
мне. 

Сэм понимала, что ее спутник начинает куда-то торо-
питься.

– А если у меня не получится? Как я это сделаю?!
Но незнакомец молчал и смотрел на нее, как будто не 

слышал.
– Эй! – У Сэм начался необъяснимый приступ паники.
Вдруг незнакомец схватил ее за плечо и начал трясти, 

при этом твердя: «Градусники! Градусники! Девочки, не 
встаем!»

– Что?! Какие градусники?
И тут вместо незнакомца перед ней оказалась медсест-

ра, держащая в руке стакан с градусниками. Сэм поняла, 
что она лежит на своей постели, в своей палате, все в том 
же санатории.

– Девочки, не встаем, с градусниками по палате не хо-
дим, – все тем же монотонным голосом продолжала мед-
сестра.

– Неужели все это мне приснилось? – Сэм была в заме-
шательстве. 

Казалось, это было обычное утро. Но что-то измени-
лось. Жизнь Сэм наконец-то обрела цель. Она знала, чего 
хочет и что ей делать. Теперь она владела знанием, недо-
ступным другим людям. Ее жизнь обрела смысл. Она зна-
ла, что на ней лежит ответственность за жизни людей. И 
она не подведет их.

Спустя 20 лет.
 
Город N процветает по сей день. Но теперь он еще бо-

лее знаменит. И угадайте, благодаря кому? Конечно же, 
благодаря нашей Сэм. Только другие знают ее, как Саман-
ту Форбс, девушку, ученого-изобретателя, спасшего город 
от цунами. Она написала целую научную работу на эту 
тему. И, конечно же, почти каждый житель города читал 
ее. Но никто так и не знает, что означают последние стро-
ки ее работы: «Посвящается моему старому другу и чело-
веку, без которого я бы не стала тем, кем являюсь сейчас. 
Это для тебя, незнакомец».
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Ископаемый учитель
Илья БЕР

выпускник 1998 года, 
чемпион мира по спортивному варианту

 игры «Что? Где? Когда?»

Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил... 
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Булат Окуджава

Этот текст я начал писать, кажется, еще в 1999 году. И 
не просто начал, а написал. Два листа А4 убористым, не-
читаемым почерком. Что там было? Не помню. То есть, 
совсем ничего не помню. Знаю только, что было много 
про Пирятинского. Про то, как я ему благодарен, как мно-
го он для меня и для всех нас сделал, какой он уникальный 
человек и учитель. Тот текст безвозвратно утерян и, дума-
ется, к лучшему. Наверняка он был плох.

Очень легко, когда говоришь о Юрии Брониславови-
че, скатиться в одну из крайностей: либо начать лепить 
из него святого, либо остаться на уровне знаменитых в 
нашей гимназии «анекдотов про Пирю» в довлатовском 
ключе. Оба соблазна сильны, поскольку в нем было и пер-
вое, и второе, и много еще чего.

Мне же хочется поговорить о времени, о замечательном 
совпадении времени и человека. Я уверен: Ю.Б. мог стать 
тем, кем он стал для школы – ее домовым, ее легендой – 
только в то время, последние десятилетия прошлого века, 
на которые и пришелся центральный период его учитель-
ской и кураторской активности. 

Это был очень сложный и вместе с тем чрезвычайно ин-
тересный период в истории нашей страны. Там была мас-
са трудного, неправильного, неприглядного, и вместе с тем 
это было время свободы, надежд и какой-то совершенно 
немыслимой сейчас наивной искренности. Это было «вре-
мя личностей», на смену которому пришло «время систе-
мы».

В системе (предположим даже, что она хорошо вы-
строена и работает) много плюсов. Это порядок, стабиль-
ность, предсказуемость, возможность долгосрочного пла-

нирования. Но такие люди, как Пирятинский, в системе 
существовать не могли. Ведь система, это еще и бюрок-
ратия, формализм, соблюдение процедур, обезличенность. 
А это все то, что Юрий Брониславович органически не пе-
реносил. В системе надо быть правильным. Он был не-
правильный, абсолютно не системный, трудный, как сей-
час бы сказали. 

Ну представьте себе, что сейчас учитель наплюет на 
школьную программу, базовый образовательный стандарт 
и в пятом классе на уроках литературы будет полгода за-
ниматься с учениками славянскими мифами и фолькло-
ром. Причем не просто увлекательным чтением сказок, а 
объяснением изучаемых явлений с филологической и ис-
торической точек зрения по академику Лихачеву. Я, ска-
жем, твердо уверен, что понимание сути настоящего гу-
манитарного знания и гуманитарной методологии у меня 
именно от тех уроков. И будущее историко-филологичес-
кое образование тоже.

Так совпало, что одним из многочисленных немуд-
рящих прозвищ Пирятинского, помимо «Пири», было 
«Бронтозавр». Помню, как мы веселились всем классом, 
когда он, наш классный руководитель, привел нас в Па-
леонтологический музей, и первое, что мы там увидели, 
было макетом скелета бронтозавра в натуральную вели-
чину. Никакого подтекста тут, конечно, не было. Отчест-
во обязывало – он же Брониславович! Но какое же удач-
ное это было совпадение!..

Бронтозавр был одним из крупнейших динозавров. Его 
название переводится с греческого как «громовой ящер» 
(помните, кто застал Пирю, его стальной баритон?). При 
этом бронтозавр был травоядным. В Интернете есть про 
него такая фраза: «Так же, как и остальные травоядные 
животные, бронтозавр был беспомощен при нападении на 
него хищников».

Так и в Ю.Б. под маской вы-
сокомерного, невозмутимого 
и жесткого человека скры-
вался человек тонкий, ра-
нимый, лучшей защитой 
для которого были стены 
родной школы. В этих сте-
нах прошла вся его жизнь...


