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Литературный альманах

На крыльях
ветра
Исаеву Дмитрию Николаевичу посвящается…

Внимание!
Приглашаем всех творческих людей нашей гимназии к
сотрудничеству! Приносите свои произведения, мы будем рады
напечатать их в нашем альманахе (дедлайн 20 января).

Сочинение-миниатюра по музыкальному произведению
Слушая эту мелодию, я представляю бесконечное синее море, сливающееся
с небом. По большим волнам, которые вдалеке кажутся маленькими, плывёт
корабль. Волны бегут к берегу, а там их ждут белые чайки. Птицы купаются в
волнах и поют о недавно ушедшем лете.
На маленьком острове под розовой сакурой стоит моя мама и любуется
красотой моря. Она чувствует солёный запах, и ей нравится это. Мама одета
в легкое развевающееся на ветру шелковое платье, на плечах у неё тонкая
шерстяная шаль розового цвета. Она медленно поднимается на корабль,
чуть придерживая подол платья. Ветер уносит её шаль в открытое море…
Рарыцкая Катя, 5А класс

14 октября 2018 года исполнилось 80 лет писателю

Владиславу Петровичу Крапивину
Поздравляем с юбилеем!
Работа Натальи Змановской, посвященная творчеству В.П. Крапивина, заняла
первое место
в региональном этапе «Всероссийского конкурса сочинений»
***
С произведениями В. Крапивина я познакомилась довольно рано, кроме
этого я читала много книг, были среди них и книги Натальи Щербы, Кира
Булычева и, конечно, книги о знаменитом Гарри Поттере Джоан Роулинг. Но
произведения Владислава Крапивина, моего земляка, я воспринимала как-то
по-особенному. Мне хотелось над ними думать, возвращаться к эпизодам
книг вновь и вновь, а самое главное, я почему-то верю во всё то, что
описывает мой любимый писатель. Позже у меня возник вопрос о том, как
взрослый человек может придумать столько историй для детей (я прочитала
46 его книг), придумать столько героев-мальчишек? Размышляя над
крапивинским творчеством, я нашла своё объяснение этому феномену. У
меня «написалась» сказка по мотивам произведений моего любимого
автора.
Сказка-быль

В зарослях иван-чая
Разговор с внуком в августе 2007 года.
- Дед, ты что сейчас делаешь?
- Работаю.
Через полчаса:
- Дед, а сейчас что делаешь?
- Я уже говорил: работаю.
- Ну что это за работа! Сидеть на диване,
глядеть перед собой и не двигаться!..
А дед в это время придумывал книгу…
В. Крапивин «Стальной волосок»

История эта случилась в далёком 1948 году. Жил в небольшом
сибирском городке мальчик Славка, жил в маленькой комнате двухэтажного
дома с флигелем. Жил как все мальчишки того времени: купался в реке,
гонял в футбол, играл в войну, ходил летом без майки в одних шортах, от
чего его кожа делалась прокалённой на солнце.
В этот летний вечер Славка долго не мог уснуть. Слышал, как
поворочался брат Леська и засопел, как ровно дышала за стеной мама. А он
уснуть не мог. Вдруг он услышал громкий голос, но никто от этого не
проснулся. Славка понял, что этот голос только для него.
- Славка, а ты хочешь с нами поиграть?
- А вы кто? - спросил Славка.
- Мы? Мальчишки, как ты…
- Ну пошли, если ненадолго.
- Пошли, радостно ответил голос, и посреди комнаты появился
растрёпанный светлый мальчик в порванных кедах.
- Я Витька, - сказал он и протянул мозолистую ладошку.
- Я Славик.
Внутри у Славки ухало, но не от страха, а от предчувствия
приключений. Витька втащил Славика в зеркало. Их закружило, и они
оказались на странном поле. По краям поля рос высокий иван-чай, так что
небо за полем казалось лиловым. На этом поле росли якоря, увитые
повиликой. Были совсем маленькие, чуть выглядывающие из травы, были и
огромные как у настоящих больших судов.
- Аж дух захватывает, - прошептал Славка. Он обернулся и увидел, что к
Витьке подошли какие-то мальчишки. Один из них первым протянул руку.
-Я Ёжики, - сказал он. У него были острые пряди волос и заплаканные глаза.
- У него мама недавно умерла, - шепнул Славке на ухо другой незнакомый
мальчишка, при этом у него что-то булькнуло в груди.

- Я Шурка, - сказал мальчик и вздёрнул футболку. Славик увидел
выступающие рёбра и аквариум. Да, да! Там, где у людей находится сердце,
у Шурки был аквариум.
- О-о! – только и смог выговорить Славка.
- Об этом потом, ладно? Другие тоже хотят рассказать о себе.
- Ага, я Цезарь. У Цезаря был светлый шарик волос и острый подбородок.
Больше всего поразил Славку последний самый высокий мальчик с
острыми скулами и тёмными волосами. У него было смелое лицо.
- Я Галька, - сказал он, - пошли играть в шары?
Эта игра захватила мальчишек сразу. Новому игроку дали очень красивый
шар, он был сине-рубиновый, гладкий и тёплый на ощупь. В игре он оказался
счастливым. Правила оказались просты: кидаешь шар, он проходит воротца
и задевает другие шары. Шар, который он задел, становится твоим. Славик
выиграл два шара, а свой проиграл.
- Ничего себе, а ты молодец! - сказали ребята.
Славка потупился, пряча сияющие глаза. Тут он неожиданно вспомнил,
что пора домой.
- До завтра, - кричали ребята, а Славку закрутило…
Встречи друзей были не частыми, но Славка никогда, даже став
взрослым, не забывал о них. Он написал много удивительных книг об этих
героях, и каждый может познакомиться с ними тоже.
Но это было потом, а сейчас мама разбудила Славика и удивлённо
спросила:
- Что это? (в руках она держала лиловый цветок иван-чая).
Славка ничего не ответил, лишь радостно подумал, что это был не сон…

Белослудцева Кира –
победитель регионального этапа «Всероссийского конкурса сочинений»
в номинации «Великая сила слова», победитель городского конкурса
«Гришинские проталины»

Дневник гимназистки
18 сентября
Сегодня у меня особенный день, я наконец смогла понять то, что
крутилось в моей голове давно. Помогла мне в этом книга Элии Барсело
«Хранилище ужасных слов». Героиня этой книги говорит своей маме
обидные слова, после которых мама уходит из дома. Талья (героиня книги)
на самом деле очень любила свою маму, но не сказала ей об этом. Она
наоборот кричала грубые «ужасные» слова. Я поняла, что в жизни многие
проблемы от того, что люди говорят не то, что думают, не могут выразить
свои мысли, подобрать нужные слова, а вместо них произносят другие,
причиняющие боль. Я иногда тоже говорю не то, что хочу сказать на самом
деле. Нужно пробовать растворить ненужные слова и лучше молчать, если не
можешь подобрать слов…
19 сентября
Сегодня я была на конкурсе выразительного чтения стихотворений в
гимназии. Было много выступающих, но меня поразило стихотворение
Николая Гумилёва «Слово». В этом стихотворении поэт утверждает, что
слово – это могущественная сила. «И в Евангелии от Иоанна сказано, что
Слово это - Бог». Я поняла, что мы бессильны, потому что живём с мёртвыми

словами, часто говорим злые, пустые слова. Я бы хотела научиться управлять
этой силой, нужно начать собирать сильные, живые слова.
Вечером я больше часа слушала, как моя сестра болтает по телефону с
подругой. Она уже взрослая, и я думала, что услышу какие-то интересные
слова, запишу их в свой дневник, сделаю своими, но, к моему
разочарованию, ничего интересного я не услышала. Я поняла, что искать их
нужно в книгах.
21 сентября
Сегодня я опять счастливая, моё сердце сильно бьётся при мысли о моей
волшебной встрече со словом. На уроке русского языка мы выполняли
контрольное списывание, и в этом тексте мне встретилось слово «мириады»,
я не знала его значения, но сердце моё забилось. Я почувствовала красоту
этого слова. Словарь помог мне разобраться с его значением, а вечером я
напечатала это слово на бумаге, прикрепила его над своей кроватью,
раздёрнула шторы и долго глядела на ночное небо, в котором мигали
мириады звёзд. Я почувствовала, что красивых живых слов в языке тоже
мириады, нужно только захотеть познакомиться с ними.
22 сентября
Сегодня утром в гардеробе я услышала, как Нина Ивановна, наша
гардеробщица, назвала одного мальчика «милок». Интересное словечко,
вроде бы доброе, но с упрёком. Мальчишка, услышав к себе такое
обращение, заулыбался и поставил свою обувь на место.
24 сентября
Сегодня я с радостью пошла в школу в предчувствии того, что услышу там
новые живые слова. Эта игра очень увлекает меня, я завела тетрадь, куда
записываю свои слова, записываю их значения. Я ношу эту тетрадь с собой
везде, потому что страшно боюсь услышать слово и забыть его.
25 сентября
Моя сестра рассказала сегодня мне, что очень волновалась перед
зачетом в университете, не могла связно говорить, колени её дрожали, руки
были ледяными. Преподаватель, увидев это, с улыбкой сказал ей, что она
очень способная и ей не о чем волноваться. После этих слов моя сестра

смогла уверенно отвечать и получила пятёрку. Вот это волшебная сила слова!
Теперь я часто читаю словарь Ожегова, а раньше я хотела убрать его
подальше в шкаф, думая, что это ненужная книга, которая занимает много
места…

Сарииди Ева –
победитель регионального этапа «Всероссийского конкурса
сочинений» в номинации «Самая добрая сказка»

Сказка о волшебном платке, который много пользы принёс
городам сибирским
В далёкие времена стоял на земле сибирской городок, люди в нём
жили добрые, хорошие. И жила там девушка красоты необыкновенной. Губы
у неё цвета розы алой, волосы как нетронутый снег зимой. Звали её
Василина. Влюбился в неё соседский парень Иван, да беден был, не смел
посвататься к дочке богатого купца. Приехали сваты из соседней деревни от
молодого купца Сергея. Хорошо торговал Сергей, любил и берёг копеечку.
Обрадовался отец Василины, пообещал хорошее приданое за дочь-

красавицу. Узнал об этом Иван, расстроился, не спится ему ни днём, ни
ночью, вышел он из дому, ходит по деревне, думу думает.
Вдруг слышит голос в темноте: «Скорей бы свадьба, заберу все деньги и
уеду, а Василину брошу, не нужна мне она, нужны только деньги отца её».
Догадался Иван, что это жених Василины сам с собой рассуждает,
забилось сердце его в груди молодецкой. Еле дождался, когда утро наступит.
Побежал к Василине и рассказал ей обо всём, а она ему не поверила. Знала,
что парень по ней сохнет. Так и ушёл ни с чем Иван.
А день свадьбы приближается, всё больше Иван кручинится. Вдруг
прилетела к нему на окошко синичка проворная, а в клюве держит платочек
шелковый. Говорит она ему человеческим голосом: «Не тужи, Иван, помогу я
тебе, возьми платочек мой шелковый, пригодится он тебе. Коли махнёшь
платочком в сторону человека, то станет человек этот всю правду про себя
говорить, все думы свои тайные называть». Поблагодарил Иван синичку,
поклонился ей и спрятал платочек волшебный за пазуху.
Вот настал день свадьбы, подъехал Сергей к дому невесты, выводит её из
дома за руки белые, а люди дивятся красоте девичьей. Подошёл Иван и
взмахнул платком в сторону жениха, да как заговорит Сергей громким
голосом о том, что хочет лишь забрать приданое богатое, а Василина ему не
нужна. Услышала речи невеста, заплакала, а родитель Василины знал о
любви Ивана, подозвал соседа и благословил на жизнь семейную с дочерью
со своею красавицей.
Так и жили они долго и счастливо, а богатство отцовое Иван пожертвовал
на больницы и школы, на сирот тратил и вдовам помогал, ибо видел в этом
свой главный долг перед богом и перед людьми. Помнят об Иване в городе
сибирском, и вы помните, пусть примером он будет для вас.
А платок волшебный передал Иван молодому купцу из другого
сибирского города. И стали жить люди в сибирских городах дружно и
счастливо, а те, у кого были мысли чёрные, бежали и искали себе другой
земли.

Тюменская осень
Тюмень красива осенью в наряде золотом.
Своими листопадами нас не пускает в дом.
Мы целый день на улице любуемся красой…
Вот кружится, танцуя, листочек озорной,
А вот рябина красная на солнышке горит,
И тополь весь зелёный о лете всё грустит.
И улицы особенно уютней и родней.
Люблю Тюмень-красавицу! Желаю счастья ей!
Е. Малых

***
Осень стремительно катится под
откос – её время истекло.
Ноябрь – месяц цвета грязных
луж с разводами бензина.
Дождь-снег, снег-дождь… Осень
плачет – не хочет уходить, а зима
гонит через города, деревни,
парки, леса…
Редкие листья до сих пор висят
на деревьях, уже готовые
оторваться от своих родных веток. Яркие краски смыло дождями, а уже
упавшие листья – желтовато-бурый коврик, линялый и дырявый,
смешавшийся с лужами и грязью. Изумрудные ёлки стыдливо смотрят на
своих нагих подружек, которые ещё недавно поражали яркими нарядами.
Вдалеке кашляют вороны, чувствуя приближение крепких холодов…
Холопова Алёна

Осенняя эйфория
Знаете, мне кажется, что сентябрь
пахнет звёздами, под которыми можно
безвозвратно опьянеть, стоит лишь
взглянуть на ночное небо. Я мечтаю,
чтобы этот месяц, укрытый прожженной
травой и густой сонливостью горожан,
никогда не кончался.
Дождавшись утра, я иду по
знакомому городу мимо любимой
кофейни с витриной в винтажном стиле.
С кончиков моих волос стекают капли
прошедшего дождя, от которого я не
успела скрыться, но это нисколько не
печалит меня. Если вы, как я, окажетесь
посреди улиц маленького городка с
переплетением мансардных окон и
запахом ванили из открытой лавкипекарни, ваши мысли тоже выйдут изпод контроля. Держа в руках горячий
шоколад, я лишь взглядом ловлю
солнечных зайчиков. Сейчас я ощущаю
бесконечность этого момента. Мои
волосы до сих пор влажны, а взгляд
затуманен счастьем. Шурша осенней
листвой, устилающей улицы города,
нежно обнимая меня, ветер тихонько
шепчет, что сентябрь – лишь эфемерное
счастье протяженностью в пару секунд…
Юлиана

***
Осень – самое красивое время года. В
это время мир становится солнцем. А
листья – это разноцветные бабочки,
которые сидят на деревьях, а потом
одна за другой потихоньку улетают.

Ранним осенним утром стоит
пронзительная тишина, которую
нарушают своим шуршанием
лишь
листья–бабочки.
Мне
хочется выучить их танец и
порхать вместе с ними в обнимку
с тёплым ветерком…
Стешенцева Настя

Посвящение педагогам гимназии, приуроченное ко Дню учителя
Радость
Пусть твердят, что дела твои
плохи,
но пора научиться, пора
не вымаливать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.
Но пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжуливать жалкие крохи,
а творить, засучив рукава.
Булат Окуджава

Её день начинается рано, она встаёт в тишине, чтобы порадоваться
новому, ведь она должна понести эту радость с собой. По дороге на работу
она перебирает в голове сотни дел и мелочей, раскладывает всё по
полочкам, планируя свой день, принимает решения, успевает вспомнить
любимые строки… На работе забывается, она выливает то аккуратной
струйкой, а то через край. А эти озорные глаза пьют, то улыбаясь, то щурясь,
то глядя исподлобья. И сколько раз её сердце задохнётся радостью, оттого
что они сами понимают, ищут, творят. Она любуется их работой, своей
работой. И радость светится в глазах. После уроков она медленно приходит в
себя, и вновь идеи: попробую так, предложу это…
А потом одна дорога – в детский сад. Она опаздывает, почти всегда
бежит, а в голове обрывки фраз, готовые строчки, нужно записать (на
билетик, на чек, на обёртку…) «Вот мой сыночек! Как я соскучилась!» Она
идёт домой в этой радости, она – мамочка! По дороге песенки, считалки,
луна, звёздочки.
Нужно позвонить Кате, Максиму…Дома под мультики варит борщ или
солянку и рождает завтрашнее, то почитает, то что-то запишет.
Вот и день прошёл. Спроси её, счастлива, довольна? Скажет: «Да, я в
радости». Ещё одна морщинка! Боже, седой волос! А из глубины зеркала
глядят на меня её печальные учительские глаза.
Е. Малых

Отклики души

Евгению Базарову посвящается…
Базаров. Нелепость или насмешка?
Не время, не время, не время
Было ему родиться…
Вот он Базаров весь в музыке РОКА,
И она теперь будет литься!
Вам вроде не нравится:
«На что эта мерзость?»
Вы морщите свои интеллигентные лица…
Вот вам Базаров, прислушайтесь!
Теперь ЭТА музыка будет литься!
А Павел Петрович, ответ вам дадим,
И он среди нас, не волнуйтесь,
Найдёте его в бутиках Куршевеля,
Со словом «гламур» он слился!
Но вот посмеялся над нами наш классик!
Вы не согласны, вижу.
Когда-нибудь и вы станете отцами
И смените на вывеску афишу!
Е.Малых

Я с Вами не согласен, Евгений Базаров…
Года два назад был я в городе N.., где до меня проездом побывал некто
Евгений Базаров. Как известно, в наше время только о выдающихся людях
остается память, если они вот так вот проезжают через небольшой городишко. Я
заинтересовался, что же за человек такой Евгений Базаров, если о нем вот уже
второй год хранят память очевидцы его пребывания там. Я переговорил со
всеми ними, и, узнав, что за человек он (Базаров), решил написать ему письмо
(его текст сохранился у меня помимо того экземпляра, который, собственно, был
послан самому Базарову. Текст привожу ниже).
«Здравствуйте, Евгений Васильевич! Пишет Вам… Впрочем, это не так важно,
Вы сами поймете, кто я есть. Не могу, к сожалению, Вас увидеть и поговорить с
Вами в ближайшем будущем, зато мне внезапно выпала счастливая
возможность написать письмо, в котором хочется высказать Вам напрямую свое
мнение по поводу Ваших взглядов.
Прежде всего хочу сказать (чтобы вы сразу имели это в виду), что я негативно
отношусь к нигилизму как явлению и к нигилистам как представителям данного
течения. Но Вы, уважаемый Евгений Васильевич, человек не просто
незаурядный, а выдающийся и сильный духовно. Вы меня заинтересовали как
личность, поэтому-то я и спешу Вам сказать, в чем Вы, на мой взгляд,
заблуждаетесь.
Начнем, пожалуй, с Вашего отношения к аристократии. Знаете ли, я согласен
с Вами, когда Вы говорите, что аристократы не способны сами по себе вести
Россию к светлому будущему. Но давайте подумаем: ведь на чем держатся
дворяне (да и не только они)? Кто их одевает, кормит, снабжает всем
необходимым? Правильно, народ, простой народ. Без него, собственно, не то
что аристократы – никто не проживет. НО! Народ ведь в своей основной массе
безграмотен, так? Я сейчас не говорю о тех редких самородках – выходцах из
народа, вроде Ломоносова и т. д. Так. Значит, простой мужик (как представитель
народа) не умеет читать, писать; следовательно, не может изучать науки,
внедрять новые технологии в производство и т.д. А кто это умеет? Правильно,
образованные люди. А вот теперь вопрос: а кто у нас, в России, эти самые
образованные люди на данный момент? Это дворяне, дорогой Евгений
Васильевич, именно они. Это все я к чему: Вы отрицаете полезность дворян.
Здесь вот я с Вами не согласен, ибо не будь аристократов (как образованных
людей), неизвестно, на каком уровне развития была бы сейчас Россия как
страна.
Что касается принципов действия нигилистов, то, если честно, я их просто не
понял. Если сможете, то напишите мне, пожалуйста, как Вы собираетесь
действовать? Просто у меня сложилось впечатление, что Вы (нигилисты) совсем
беспринципные. Если это так, то здесь я с Вами категорически не согласен.
Милый Евгений Васильевич, Вы же умный человек, ну подумайте сами, ну как –

просто, как? – может человек жить без принципов? Ведь это не что иное, как
жизнь в пустоте!
Далее: Вы презираете народ и говорите, что он достоин презрения. И это
говорите Вы, Вы, Евгений Васильевич, выдающийся человек своего времени! Вот
представьте себе, что простой народ внезапно исчезнет (неважно куда, просто
возьмёт и исчезнет). Сколько Вы протянете? День, два, неделю, месяц?.. Ну,
допустим. А дальше? Вы все равно либо обнищаете, либо помрете с голоду, ибо
именно народ вас поит, кормит, одевает и т. д. (я, кажется, об этом уже говорил
выше). Так тогда какое Вы имеете право презирать его? Да Вы должны поклон
до земли отвешивать каждый раз, когда простого мужика видите, он до сих пор
Ваше вольнодумство смиренно терпит, да еще и работает на Вас при всем этом!
Как Вы этого не понимаете? Я еще могу допустить, - хотя и с натяжкой – что
аристократы из-за своей гордости (скорее, гордыни) и спеси этого не понимают,
но Вы-то, Вы! Вы обязаны понимать это!
По поводу вашего отношения к природе и искусству. Евгений Васильевич,
дорогой мой, но ведь даже необразованному человеку понятно, что природа –
не бездонный колодец и кузница, и рано или поздно природные ресурсы
закончатся, если их только черпать и черпать. И что будет тогда? Вы подумали об
этом? Вот то-то. То же самое касается искусства. Без него, боюсь, мы бы до сих
пор жили в каком-нибудь каменном веке, как и, конечно, без развития
промышленности, сельского хозяйства и т.п.
Один из самых важных аспектов, по которому я хочу высказаться, это любовь
и человеческие взаимоотношения. Во-первых, я хочу сказать, что Вы уж чересчур
упростили отношения между мужчиной и женщиной. Это уж Вы перебрали,
причем сильно. То, что Вы называете «романтизмом», это, я Вам скажу,
неотъемлемая часть любви. Да, кстати, я хочу Вас попросить различать термины
«любовь» и «влюбленность», потому как их значения в корне различаются.
Влюбленность в данном случае – это чувство (я бы сказал, что оно основано на
ЭМОЦИЯХ), которое (в основном) возникает неожиданно и внезапно между
мужчиной и женщиной; это то самое, которое Вы называете «романтизмом» и
которое возникло у Вас к Одинцовой. А любовь – это ДУХОВНОЕ состояние,
возникающее только в браке, когда муж и жена уже долго пожили вместе и
«притерлись» друг к другу. Так вот, что касается Вашего отношения к
человеческим взаимоотношениям (это, кстати, и влюбленности вашей касается…
извините за тавтологию). Вы знаете, я согласен с Вашим отрицанием сложности
жизни, ибо лично я придерживаюсь мысли, что «где просто – там ангелов со сто,
а где мудрено – там ни одного». Жизнь сама по себе проста, если её
искусственно не усложнять! Если коротко, то прошу, попробуйте поменять Ваши
взгляды на отношения между мужчиной и женщиной, а в остальном оставайтесь
при своем мнении, при этих взглядах, и живите по ним, и все у Вас будет, вот
увидите!

И, наконец, последняя, пожалуй, самая главная причина, почему я все-таки
решился написать Вам, Евгений Васильевич, это письмо. У меня есть к Вам одна
просьба: прежде чем что-то делать и говорить, я Вас очень прошу, думайте,
тщательно думайте, что и как сказать и сделать. Думайте разносторонне,
смотрите на предмет, вглядывайтесь в детали, в мелочи, во все, прежде чем чтото сказать. Поверьте, это очень важно, особенно для Вас.
В заключение хочется сказать, что я очень надеюсь, что Вы примете к
сведению все то, что написано выше. Надеюсь также, что у нас с Вами (рано или
поздно) получится встретиться и поговорить на данные темы. Мне всегда было
интересно поговорить и поспорить с умным человеком и сильной, незаурядной
личностью, коей являетесь Вы, уважаемый Евгений Васильевич. Всего Вам
доброго.
Искренне преданный Вам,
Недосеков Захар»
К сожалению, я не успел встретиться с Базаровым, он умер, причем очень
внезапно. А если бы мы встретились, как много могли бы сказать друг другу...
Недосеков Захар, 10а класс

Кирсанова Екатерина –
победитель городского конкурса литературного творчества
«Гришинские проталины»
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не
уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин).
Рассказ
Стоял холодный дождливый осенний вечер. В этом году я часто болел,
поэтому почти не ходил в школу. Единственным моим утешением были
книги, хранящиеся в отцовской библиотеке. Да и те я перечитал уже вдоль и
поперёк. И вот сейчас, сидя у тёплой батареи и просверливая глазами стену,
я никак не мог придумать, чем бы мне заняться. Как вдруг в комнату вошёл
отец, держа в руках большую увесистую книгу в кожаном переплёте.
- Эту книгу я специально берёг для тебя,- сказал мне отец, - в ней
поднимаются очень важные жизненные проблемы. Для того чтобы
правильно понять её содержание, ты должен был подрасти, и книга
хранилась у меня до нужного момента. И вот сейчас, я считаю, что этот
момент настал.
И отец протянул мне книгу. На её обложке большими золотыми буквами
было выведено: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и

должно,
не
А.С. Пушкин».

уважать

оной

есть

постыдное

малодушие.

- Что это? - спросил я у отца. - Что означают эти слова?
- А ты внимательно посмотри в окно и всё поймёшь,- ответил отец. Я
уставился на него ничего не понимающими глазами.
- Тебе будет над чем подумать», - сказал отец и вышел из комнаты,
аккуратно прикрыв за собой дверь.
- Что бы это значило? - подумал я, усаживаясь на подоконник. - Чего я не
видел в этом окне? - Надо сказать, что жили мы в самом центре СанктПетербурга в маленькой квартирке на тринадцатом этаже. Жил я там с
самого моего рождения, поэтому вид из окна знал, как свои пять пальцев. Но
всё же, решив последовать совету отца, я послушно посмотрел в окно.
Прямо под окнами несла свои могучие холодные воды Нева, ударяясь,
грозно отступая и снова ударяясь о гранитные кирпичи набережной. Как я
знал из уроков истории, набережная эта была построена по указу Екатерины
II самыми выдающимися зодчими Петербурга: Юрием Фельтеном, ЖаномБатистом Леблоном и другими. Это была колоссальная работа. Требовалось
расчистить русла рек, вырыть новые каналы, укрепить берега сотнями тысяч
свай, уложить десять тысяч кубических метров гранита и ещё больше
буровой плиты. И конечно же, вся работа производилась вручную! И не
смотря на все сложности, на непосильный объём работы русские рабочие талантливый, трудолюбивый народ - всё выдержал, и сейчас мы можем
наслаждаться стремительным течением реки, сидя у самой воды на
аккуратно выложенных гранитных ступенях. И правда, каких титанических
трудов стоила русскому народу эта набережная! А я как-то никогда об этом
не задумывался. Ведь когда бежишь в школу совсем не до этого, да и
времени совсем нет. И вот сейчас, сидя на подоконнике и глядя в окно, я
вижу совсем не ту набережную, по которой бегал в школу, а настоящее
русское произведение архитектуры. И как я мог не замечать этого раньше?
Я повернул голову вправо. Там недалеко от нашего дома была
расположена набережная реки Мойки. Мойка, Мойка, Мойка… Название
этой реки мы несколько раз упоминали на уроках литературы. Но с чем оно
связано? Не полагаясь на свою память, я отыскал в лежащей на подоконнике
стопке тетрадей тетрадку по литературе и принялся энергично её
перелистывать. Ага! Вот! Нашёл! Надо же! На Мойке 12 жил сам А.С. Пушкин.
Тот самый, чью книгу я сейчас держу в руках. А с ним по соседству когда-то
жили Пущин и автор знаменитой комедии «Горе от ума» Грибоедов!
Вообще, события многих литературных произведений, изучаемых нами в
школе, разворачиваются на улицах Санкт-Петербурга, именно на тех, по
которым я частенько прогуливался после школы вместе со своими

товарищами, когда был здоров. Воскресив в памяти давно забытые мной
уроки литературы, я твёрдо решил, что как только поправлюсь, обязательно
пройдусь по всем тем улицам, которые вдохновили выдающихся деятелей
русской литературы и побудили к созданию настоящих шедевров.
Слева от набережной Невы в вечерних сумерках виднеется шпиль
Петропавловской крепости с парящим в небе крошечным ангелом. Образ
ангела всегда ассоциируется у меня с надеждой, мечтой, верой. И этот ангел
не исключение. Золотой ангелочек на шпиле Петропавловской крепости для
меня - образ мечты Петра I, его страсть к мореплаванию. С самого раннего
детства Пётр шёл к своей цели и вёл за собой народ. Северная война, уроки
кораблестроения, создание географических пособий и карт- всё это
результаты труда и упорства великого русского царя и его сподвижников –
талантливых мастеров, учёных, военных. Создать целый флот! О такой
целеустремлённости можно лишь мечтать!
Я снова обвожу взглядом вечерний город. И для меня это уже совсем
не тот Питер, какой я видел раньше. Теперь Санкт-Петербург для меня - это
миллионы талантливейших людей, настоящий шедевр русской культуры. А
ведь отец был прав. Порой очень важно просто сесть и осмотреться вокруг.
Осознать, где ты находишься, что тебя окружает, задуматься о прошлом,
настоящем и будущем. И вы сами не заметите, как преобразится мир вокруг
вас, счастье наполнит всё ваше существо, и душа откроется добрым и
светлым, как ясное голубое небо, чувствам.
Вот какой важный посыл содержат слова великого русского поэта. И
будет счастлив тот, кто сможет понять их смысл и назначение.

