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Уважаемый читатель! 

Ты держишь в руках удивительный сборник, авторами 

которого стали участники первого городского конкурса 

короткого фантастического рассказа «Сочиняй мечты». 

Конкурс проходил в Абакане в 2018 году в рамках 

празднования Недели детской и юношеской книги. По 

условиям конкурса необходимо было написать короткий 

рассказ в жанре фантастики, фэнтези или мистики. 

Почему именно эти жанры? Все мы глубоко внутри 

романтики. А фэнтези даёт возможность окунуться с головой 

в новые миры, новые чувства. Это прекрасный повод 

взглянуть на реальный мир немного под другим углом, 

познакомиться с новыми расами, новыми культурами, пускай 

даже вымышленными. Это истории о Стране, в которой 

хотелось бы жить, о Людях, с которыми хотелось бы 

дружить, о Героях (героинях), в которых хотелось бы 

влюбиться… Там не чувствуешь себя лишним, там 

обязательно есть друзья и никогда не бывает одиноко. Там 

чётко видно где чёрное, а где белое, ведь в жизни не так. Там 

видно, где добро и где зло, а потому читатель учится 

находить выход из неразрешимых ситуаций. 

Фантастика и фэнтези всегда будут популярны среди тех, 

кто стремится к лучшему, умному, красивому и не согласен 

принимать обыденность. Среди молодежи таких людей 

обычно больше, а вообще любители фантастики и фэнтези в 

любом возрасте удивительно молоды и интересны! Человеку 

свойственно верить в чудеса, ведь только когда в них веришь, 

есть шанс их увидеть или сделать реальностью. Когда-то и 

телевизор, телефон или стиральная машина-автомат тоже 

были чудесными вещами. 
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Создателями миров, о которых говорится в этом сборнике 

стали молодые ребята, жители Абакана, которые любят 

читать, умеют мечтать и готовы делиться своими мечтами с 

друзьями и единомышленниками. Ведь любимое чтение не 

только развлекает и скрашивает досуг, но и объединяет и 

помогает найти друзей! 

#читайсРовесником 
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Березина Софья 

Софья занимается в Детском музыкальном театре 

«Весёлые человечки». Сказка «Собачья мечта» была ей 

написана после постановки спектакля о брошенных 

собаках по повести К. Сергеенко «Прощай овраг». 

Собачья мечта 

Здравствуйте. Меня зовут Чёрный. Я бродячий пёс. Я 

сильный, руковожу стаей собак. Все мне подчиняются.  

Раньше у меня был свой Человек. Он держал меня на цепи. 

Однажды он заколотил дом, загрузил вещи в машину и 

поехал. Я тогда испугался, что останусь совсем один, 

сорвался с цепи и побежал за машиной. Я долго бежал. 

Машина остановилась, мой Человек вышел, схватил палку…  

Он перебил лапы. Я приполз в овраг и стал здесь жить. 

Все собаки, живущие в овраге, мечтают найти Волшебную 

дверку. Собаки думают, что страна собачьей мечты 

находится за Волшебной дверкой. Дверка маленькая-

маленькая, но если её найти и ткнуться носом, то она 

вырастет и станет большой, и любая собака пройдёт в неё. Но 

пока волшебную дверку из моей стаи никто не нашёл. 

Сегодня моя очередь идти в ночной дозор. Я обошёл все 

кусты, обнюхал все кочки. В овраге ничего не изменилось. 

Но вдруг моё внимание привлекло какое-то сияние. Я 

подходил ближе, а сияние становилось всё ярче. Вдруг я 

уткнулся носом во что-то… и попал в другой мир. 

Вокруг витал чудесный запах. На деревьях росла колбаса, 

всюду были горы собачьего корма, росли беконовые цветы и 

косточки! Ещё всюду было много собачьих игрушек, которые 

я вдоволь потрепал. 

Я уснул. Но даже во сне я продолжал резвиться в этом 

райском мире. Вот она страна собачьей мечты!!! 
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Утром я проснулся. Было зябко. Вокруг мой овраг и горы 

строительного мусора. И собаки. Жалкие и голодные. Как 

жаль, что это был только сон. 

Люди, пожалуйста, помните о тех, кого вы приручили! Мы 

верим вам! Мы любим вас! 
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Борисенко Софья 

МБОУ «СОШ № 10» 

Самое время 

(сокращённый вариант) 

      -     И не забудь пообедать в школе! 

- Да, мам, - негромко ответил парень, закрывая входную 

дверь. 

На улице веяло осенней свежестью, легкая изморозь 

ползла по промерзшей земле, окутывая, словно тоненькая 

шелковая ткань. Всё замерло в беззвучной картинке: голые 

деревья с ветками, что торчали словно пальцы мертвеца, 

редкие стаи почему-то задержавшихся птиц и слабый ветер. 

Ближе к дороге изредка мелькали проезжие машины, нехотя 

портя утреннюю гармонию. Артём глянул на телефон. Экран 

мобильника безучастно известил: 06:37, 2 пропущенных. 

Снова забыл включить звук с утра. Два длинных гудка. 

Обрывая третий из трубки заговорила Катя. 

- Ой, Тёма, а это Катя из 9б, до тебя ну совсем не 

дозвониться. Чем занят в такую рань? 

- А, да ничем. В школу иду, - немного задумчиво 

отвечает он. 

- Ооо, уже идёшь, да? - раздосадовано протягивает 

девушка, - а то я просто хотела попросить тебя материалы 

по биологии занести, ты говорил у тебя есть, которые ещё 

к ОГЭ. 

- А, эти. Ну, давай после школы зайдём ко мне, я тебе 

вынесу. 

- А я потом на консультацию остаюсь, мне, поэтому и 

надо. 

- Чёрт, Катя! Вот не могла вчера позвонить, - парень 

тормозит, уже собираясь пойти назад, - ладно сейчас 

вернусь домой. 
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- Ой, правда? Спасибочки. Я твоя должница. Давай я 

через 10 минут выйду, встретимся у «Ласки»? - парень 

повел плечами, будто бы разговаривал с Катей вживую. 

- Ну давай. 

*** 

- Хей, Тёмка, ну что? Долго ждешь? - Катя подбежала 

сзади и, успокаивая дыхание, облокотилась на плечо 

парня. 

- Три минуты, сорок восемь секунд и 4 миллисекунды, - 

усмехнулся в ответ тот. 

Солнце уже взошло, улицы ожили. Утренней нирваны как 

ни бывало, город постепенно становился городом, оживая и 

наполняясь людьми. На аллее было ещё спокойно, на лавочке 

под деревом какая-то бабушка кормила голубей остатками 

свежего хлеба. Кате так и хотелось побежать быстрее, 

прыгнуть или что-нибудь станцевать, просто потому, что 

светит солнце, просто потому, что наступил новый день. 

Артём же явно о чём-то переживал, погруженный в свои 

мысли, он смотрел на кучки листвы, лежавшие с краю от 

серого тротуара. Девушка на секунду замерла, глядя 

примерно туда же, что и Тёма. 

- Ты видишь? 

- Что? Ты о чём? - девушка растерянно смотрела по 

сторонам, размахивая русыми косичками. 

- Вон смотри, у тебя из сумки какая-то коробочка 

выпала, - парень поднял упаковку с пола и протянул 

Кате. 

- Это не моё, - моргнув глазами, девушка убедительно 

кивнула. 

- Но я видел, как коробок выпал у тебя из сумки… Ай 

ладно, пошли. Потом разберемся, - Артём замахнулся, 

явно собираясь выкинуть странно появившийся 

объект, но Катя остановила его, положив руку на его 

плечо. 

- Вдруг это что-то интересное. Давай потом посмотрим. 
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*** 

Школа жила своей жизнью, шумная, она казалась родной, 

словно маленький мирок со своими историями и тайнами. 

Несколько девочек крутились у зеркала, поправляя прически, 

кто-то выбегал из школы, поспешно накидывая куртку, около 

выхода у школы стояли учителя и о чём-то беседовали. 

Пятиклассники играли в догонялки, бегая по всему этажу. 

-  У всей параллели сегодня на урок меньше, - 

недовольно заметил Андрей, покосившись на 

расписание. 

-  Что ж поделать, мы везунчики, - улыбнувшись, Артём 

взглянул в глубь коридора: Катя чуть ли не неслась, 

сшибая всех чёрной сумкой. Увидев, что парень 

смотрит на неё, махнула рукой, показывая на дверь в 

соседний кабинет. Парень остановился думая, пойти 

на улицу или к Кате. Но увидев тревожность на лице 

девушки, однозначно выбрал второй вариант. 

- Саш, идите без меня, мне нужно в соседний кабинет 

зайти. 

- Сам позвал - сам бросил? Хах, ок, иди. 

*** 

Катя сидела на парте, рассматривая странную коробочку, 

что нашла сегодня утром. 

- Закрой двери, - так же, не отрываясь от изучения 

вещицы, сказала она только что зашедшему Артёму. 

- Разве можно находиться в классе без учителя? 

- Да всё нормуль, садись. В общем, такое дело, - она 

протянула коробочку парню, - видишь, что мы сразу 

не заметили. Весь коробок словно из тонкого 

пергамента и покрыт воском или чем-то похожим. 

- Ну да, и? 

- А если её положить на солнце, хотя… Сам взгляни. 

Артём нехотя понёс вещицу к окну, считая, что девушка 

слишком сильно заморачивается насчёт нее. Объявить в 

интернет о находке и всё, вряд ли хозяину безразлична такая 

вещь. Парень кладёт коробочку под солнечный свет. 
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- И что должно произойти? - оборачивается, 

недоумённо глядя на Катю. 

- Ты смотри, смотри, - Девушка тоже подбегает к окну, 

глядя переменно то на коробочку, то на Тёму в 

ожидании его реакции. 

Коробочка словно начинает растворяться, спустя 

некоторое время на вещице проступили руны, чем-то 

похожие на иврит. Но больше было похоже на то, что они 

растворили бумагу, и теперь сквозь них было видно 

подоконник. 

- Что? Это типа упаковка с прозрачными 

этими…штуковинами? А ты не смотрела что там 

внутри? 

- Эээ, ну я не знаю. Это же чужое. Тем более, походу 

оно не открывается. 

- Да брось, - усмехнулся Артём, - всё можно открыть, и 

от того, что мы ее откроем, содержимое же не 

пострадает, верно? - парень пожал плечами, весело 

улыбнувшись, и принялся за изучение вещи. 

Со стороны небольшая, размером с ладонь и подобная 

прямоугольному брусочку, она выглядела совершенно 

цельной; когда Артём её встряхнул, звука не последовало. Но 

коробочка была тяжелая, Тёма был уверен, что это именно 

коробочка. Спустя пять минут тщательного изучения вещицы 

что-то в ней скрипнуло, и длинная сторона повернулась 

внутренней частью. Внутренняя часть выглядела как 

бархатная подушечка, на которой лежали песочные часы. 

- Вах! Вот это технологии, - парень аккуратно извлекает 

находку и ставит на стол. Катя, сидевшая к этому 

времени за партой и изучавшая материалы по 

биологии, отвлекается, глядя в сторону Артёма. 

- Ха, просто песочные часы, - усмехается он и 

собирается положить обратно, когда девушка 

задумчиво протягивает: 

- Выглядят странно, а откуда берётся песок? 
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И правда. Как он сам этого раньше не заметил? Часы и в 

самом деле выглядели странно, полностью стеклянные, они 

словно были обвиты двумя деревянными плетёными косами, 

соединявшими такие же деревянные основания. 

- Да, скорее всего, в этих деревянных основаниях есть 

ниши для песка, и поэтому его не видно, - 

подтверждая свои слова, парень переворачивает часы 

набок, чтобы песок высыпался на стекло, - какого 

чёрта! - в этот момент парень конкретно вспылил и 

чуть не уронил странную вещицу, а Катя, наконец-

таки отложив бумаги, подошла ближе посмотреть, что 

же так удивило парня. 

Песок в часах продолжал сыпаться вправо, ничуть не 

изменив траектории и, видимо, абсолютно наплевав на все 

законы физики. 

- Ну нифига се! Магия какая-то, - оторопев проговорила 

она, затем выхватила странный предмет у парня, вовсе 

перевернув часы вверх «ногами». Песок неизменно 

сыпал в том же направлении, теперь уже вверх. 

- Чёёёё? - Артём непонимающе просто уставился на 

часы, и стоял бы так еще дольше, если бы не звонок, 

резко вернувший его в реальность, - ничего не 

понимаю…Как? 

- Это, не хочу вас прерывать, господа, - дверь открыл 

Нейтан и, ухмыльнувшись, добавил, - но давайте вы 

на следующей перемене закончите? А то у нас сейчас 

контрольная, парень! 

- Хей, Саня! - махнула Катя рукой. 

- Да-да, Нейт, я сейчас уже иду, - проговорил Артём, 

будучи всё ещё в непонимании происходящего. 

- Привет-привет, и давай там, братишка, скорее. 

- Дверь закрылась, чуть хлопнув, снова погружая класс 

в тишину. 

- Смотри, тут ещё кнопочка какая-то есть, - Артём 

кивнул Кате на основание часов. 
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- Тебе уже бежать надо, ладно нажмем по-быстрому и 

пойдёшь, - однако ничего не произошло. Может, эта 

кнопочка была для красоты, может, сломалась, -  ничего. 

- Может сильнее надо? - Тёма перехватил руку девушки 

и зажал кнопку на несколько секунд. 

- Не слом.. ОЙ, смотри, песок теперь в обратную 

сторону идет… А если опустить, то обратно? 

Раздался короткий звонок, наверно, кто-то снова нажал, 

чтобы пошутить, затем открылась дверь. 

- Это, не хочу вас прерывать, господа, - снова Нейт, - но 

давайте вы на следующей перемене закончите? А то у 

нас сейчас контрольная, парень! 

- Да иду я, иду. Зачем заходить дважды? - Артём уже 

вспылил, - или так важно? 

- Я не заходил. Ладно, ну тебя со своими розыгрышами, 

жду в классе. 

- Странный он какой-то, - пожал плечами парень, едва 

дверь в класс закрылась. 

- Уверена, что он сказал точно также, - складывая 

бумаги в сумку, сказала Катя. 

- Давай скорее, уже 10 минут идёт, - спросил Артём, 

накидывая рюкзак, - и кто заберет себе эти часики? 

- Пусть у тебя побудут, на моих ещё только 3. 

- Что-то маловато, подведи часы, - парень придержал 

дверь, выходя из класса. 

- Не знаю, у меня точное время, через сеть же, хотя где-

то 10 минут и должно было пройти. 

- Ну, в общем, встретимся! 

Артём остановился, собираясь убрать часы в карман, но 

перед этим зажал кнопочку. Нет, эту вещь определённо 

нужно показать учёным. Парень стоял так, наверное, с 

минуту, но вдруг понял, что что-то не так. В коридоре снова 

стало шумно, люди двигались НАЗАД! Артём увидел 

Нейтана, он шел спиной обратно к двери, затем закрыл ее и 

пошел к выходу из школы. Звуки в школе начинали 

нарастать, и Артём наконец-таки, отойдя от транса, отпустил 
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кнопку на часах. Время снова пошло вперёд. Прескотт 

залетел в школу, в обычной своей манере и собирался уже 

направиться к расписанию, к классу, как столкнулся взглядом 

с Артёмом. 

- О, Матиас, а я за тобой иду. 

- Артём! - отвлёк парней громкий Катин голос, - ты 

куда делся? 

- В этот момент снова прозвенел звонок. 

** * 

Что происходит? Неужели этой штукой можно отматывать 

время? Это что получается, как в Принце Персии? Да какого 

чёрта вообще? Разве такое возможно? Столько вопросов 

крутилось в голове парня в этот момент, но сосредоточиться 

на контрольной у него совершенно не получалось. Да какая 

вообще контрольная, когда тут такое? Нечто вообще не 

подвластное ни объяснению, ни логике. Стоило всё-таки 

сосредоточиться на заданиях, ибо близился конец урока, а 

единственное, что было записано в тетради у Артёма, это 

число и номер варианта. Решать уравнения совершенно не 

получалось, поэтому парень решил обратиться за помощью к 

всемирно известному Google. Ответы нашлись очень быстро, 

контрольная была распространена повсеместно. Оставалось 

записать. 

- Симагин! Убери телефон или два в журнал сейчас 

получишь! 

- Ахах, изи двойка, - послышалось из класса, затем 

последовал смех. 

- Тишина в классе, - сказала учительница, постучав 

указкой по столу. 

Телефон пришлось убрать. Парень никак не мог 

вспомнить формулу дискриминанта с прошлого года или он 

её вообще не знал? Да и никто, похоже, не знал из рядом 

сидящих. Нейтан давно нашел всё, что ему требовалось, 

оставшись при этом незамеченным. Но…помогать отказался, 

мол не помнит. Снова пришлось доставать телефон. Артём 

тут же нашел нужный ответ в интернете, точно b в квадрате 
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минус четыре ac, что-то же он такое помнит. Всё, последнее 

задание сделано. 

- Симагин, тут без разговоров два и зачёт в устной 

форме после урока. 

- Что я сделал-то? 

- Без разговоров, я видела твоё списывание! 

Вот чёрт! Ещё и два, хорошее начало новой четверти. 

Стоп! Парню вдруг пришла в голову гениальная мысль. Часы 

могли помочь, если ему это, конечно же, всё не приснилось. 

Нет, заведомая вещица находилась в кармане. Поставив 

локоть на тетрадь, а вторую руку опустив в карман, Тёма 

зажал кнопку. 

Весь шум в классе моментально стих, послышался 

непонятный свист. Артём видел и себя, свои действия, только 

задом наперёд. Остановившись на том моменте, когда он 

доставал телефон, парень отпустил кнопку. Вай, и правда 

сработало, за непониманием происходящего пришла и 

радость. Подумать только, можно делать всё, что угодно! 

Артём собрался снова решить задания, теперь уже зная 

ответы. Но в тетради уже было записано решение. Странно, 

на неё не подействовали махинации со временем? Таким 

образом, парень решил контрольную чуть ли не раньше всех 

и, при этом, чисто теоретически не списывая. Оставалось 20 

минут до конца урока, в классе стояла тишина, прерываемая 

только шелестом бумаги. Учительница делала какие-то 

пометки в тетради. Гоша попросился выйти. Всё плыло 

своим чередом, но при этом Артём впервые стал 

воспринимать время иначе. Его жизнь будто бы приобрела 

черновик, записи в котором при желании можно было 

изменить, а при желании и вовсе стереть. Нужно было 

рассказать об этом Саше и Кате. 

*** 

- Так, давайте начнем с простого, - предложила Катя, - пусть 

Артём уйдёт в тот конец парка и отмотает время. 

- И что это нам даст? - поднял одну бровь Саша. 
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- Ну, мы узнаем, что видят люди со стороны, когда ты 

отматываешь время. 

- Звучит скучно, но погнали, - пробормотал Нейтан, но 

всё-таки с небольшим интересом. 

Для Артёма же всё выглядело не так сказочно, нужно было 

дойти до дерева и нажать кнопку. Что ж поехали. 

- Это так называемая первая ветвь времени, -

прокомментировала Катя. 

- Кем называемая? - усмехнулся Нейт, затем добавил 

уже для Тёмы, - давай там уже быстрее! - со стороны 

парня послышалось лишь какое-то невнятное 

ворчание. 

- Ну, допустим, мной, - парировала Катя, - так вот, уже 

меньше чем через минуту мы не будем помнить этот 

разговор, потому что он как бы не произойдет. 

- Ну, понятно, и чё, ты мне снова будешь это 

рассказывать, а я даже и не вспомню? 

- Возможно, - пожала плечами девушка, затем махнула 

рукой Артёму, мол, начинай 

Нужно было чётко отмотать время до того момента, как он 

пошел к дереву. По сути, ювелирная работа, но в последнее 

время парень изловчился так, что стал слышать все отрывки 

диалогов, которые произошли в отматываемый момент, 

именно их в первый раз он принял за шум, а во второй за 

свист. Нажатие кнопки, послышались голоса «снова будешь, 

снова будешь», «уже быстрее, быстрее», «первая ветвь, 

первая ветвь», «погнали». Артём отпустил кнопку. 

Продолжение следует. 
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Вовк Илья  

ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

 хозяйства и сервиса».   

Хобби: любит читать, пишет  стихи и прозу, 

любит интернет. 

 

Великое зло 

Этот мир полный фантазий… 

Книга создала реальность, в которой любая мысль, 

записанная на бумаге, становится былью. 

Из-за разнообразия мозгов, нравов и понятий, данное 

место всегда меняется. Динамика преобразований поражает 

воображение, обилие информации перегружает ноосферу, 

выбрасывая в мир новые шедевры. Бездарные работы и 

создавая огромное количество образов. Мир внутри книги… 

 …Ещё горячий пот стекал со лба на разодранную в бою 

эльфийкой щёку… 

Ммм…, щипет. Кто натравил на меня столь сильный отряд 

лучниц? Да ещё и с магами огня… мои древли, чёрт бы их 

побрал, просто сгорели! 
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Перебегая от камня к камню и перезаряжая свой пистолет, 

я молил Книгу дать мне ещё одно дело. Слишком близко 

конец моей истории. Совсем скоро мне даруют свободу… 

Она заключила нас всех здесь и заставила бороться, 

уничтожать конкурентов, втаптывая в грязь. Обещала 

огромные богатства в реальном мире, если напишем. 

Предлагала ответ на вопросы, любую силу – только 

допишите её! 

Книга – она жестоко обходилась с теми, кто не 

укладывался в сроки – одна глава в месяц. 

О, чёрт! Опять это поезд! 

Мимо, с огромной скоростью по воображаемым рельсам 

нёсся бронепоезд. На тепловозе, что был впереди состава был 

закреплён крест с распятой на нём девушкой, которая с 

безумным взглядом кричала: Умрите, неверные! Книга 

уничтожит вас!!! 

Хорошо камни прикрыли меня. Связываться с фанатками 

себе дороже. Они верят в силу Книги, не желая её покидать и 

искореняя писателей. Впрочем, как и мы все друг друга. Ведь 

как, оказалось, выйдет только один. 

Нужно было приписать себе больше способностей или 

магического оружия. 

А эльфы отстали! Неужели Книга услышала мои мольбы? 

Впредь нужно быть осторожней… 

Нет ничего невозможного. Чтобы не придумал человек – 

это можно создать и история не раз нам это доказывала. 

Человек не мог летать, время доказало обратное. Машина не 

заменит человека? Роботы уже могут во многом заменять и 

мужчин и женщин. Стоит только представить, сколько у нас 

возможностей, чтобы воплотить их в жизнь. Очень много 

людей, которые верят в прогресс. 

…Эх, вот и конец истории. Как же я устал… 

Осталось отнести рукописи в типографию и встретиться с 

книгой. Думаю, она будет довольна и дарует мне свободу! 

-Кир Лауниц – Ваш псевдоним? 
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Книга летала передо мной. Вокруг пустота. Ужасная и 

манящая. Казалось руку протяни ой! -  откусит. 

 - Ваши правила не запрещают использовать их. 

 - Да, да, но всё же мне хотелось бы узнать твоё имя. 

Голос книги был тёплым, слова лились красивым голосом. 

Голосом той, с которой я прожил, пять лет… Она должна 

была, стать моей темой. 

- Вы прочли миледи? 

- Эх, говорила же, не называй меня так! – проявилась 

сущность. Звучало так, будто она надула щечки, и я невольно 

представил свою любимую. Нет стоп! Нужно покончить со 

этим всем… 

-И всё же… 

-Да прочла. И… это лучшая работа из всех тех, что я 

когда-либо видела! Это просто неописуемо! Если попытаюсь, 

испорчу смысл предложений. Эти предложения, темы, 

материал. Уровень великого писателя.…Нет, это уровень 

самого Бога! 

-Всё хватит – мне наскучили восклицания этого ребёнка, я 

очень хотел домой. 

-Вы обещали свободу и богатство. Второе мне не нужно. 

Ах, да, обещанное могущество можете тоже оставить себе. 

-Всё, что было обещано уже дано,- голос стал 

неопределённым. 

-Богатство вокруг, вы же их и создаёте 

-Могущество, вы вправе выбирать способности на любой 

вкус, ваши силы могут быть безграничными. Свобода? В 

этом мире нет никаких законов, разрешено абсолютно всё! 

Это лучший мир, ничто не может его заменить. Вы все 

обрели то, что заслуживаете. 

…Весь мир перевернулся с ног на голову, в это день я 

перестал, писать меня освободили от этой обязанности. Как 

оказалось, фанатики были написавшими людьми, что 

завершили свой рассказ. Они звали меня, но я отказался. 
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 И вот мне тридцать лет. И я, наконец, понял слова этого 

адского создания. Я встал  перед дверью, толкнул её и 

перешёл через порог. 

Абсолютное могущество… Мы изначально могли выйти 

из этого ада. Нам была дарована такая возможность 

изначально, но наша глупость, всё испортила, убило время… 

Человеческая глупость – самая коварная штука, самое 

большое зло в этом мире и искоренять её возможным не 

представляется никогда… 

 

Волошина Валерия  

Хобби – заниматься комнатными цветами. 

Жизненный девиз: Не стоит прогибаться под изменчивый 

мир -  

Пусть лучше он прогнется под нас. 

 

Млечный путь 

Мне кажется, такая история могла бы приключиться с 

каждым. Не знаю, чем бы всё закончилось, если бы не 

Туманно-Серебряный водопад на планете Центуриум, 

который, все-таки, существует. Так вот, этот скорпион 

обладал совсем несвойственным, для него умением или 

магической силой, по желанию, а может в случае опасности, 

становился невидимым, 

стоит ли говорит о её 

огромной прыгучести, хотя 

мы все хорошо прыгаем, как 

бы мы тогда передвигались с 

планеты на планету. Нет, так 

вы ничего не поймете, 

следует, наверное, начать с 

меня и того места, где я 

живу. 

Меня зовут Алекс. Мне 5 
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лет, я обычный мальчик, хранитель маленькой планеты Трио-

Власов она относится к системе водолея, поэтому земля на 

этой планете имеет темно-синий цвет. На ней растут деревья 

Жизни, разной высоты и размеров, с благоухающими на них 

огромными цветами, которые выделяют блестяще-синюю 

пыльцу, летающую вокруг и заполняющую все пространство. 

Этот островок земли парит в воздухе, а снизу, как лианы, 

свисают корни наших деревьев Жизни, ими они и цепляют 

волшебную пыльцу, пролетающую по всем уголкам нашей 

системы, а может и вселенной и приносит много 

информации, посланий от других древ. Может, кому-то 

трудно будет назвать участок земли с находящимся на нем 

домиком и однокилометровым насаждением деревьев 

планетой, но для меня это огромная вселенная с 

неповторимыми растениями, со своей уникальной 

экосистемой, это мой дом. Также на деревьях растут 

полупрозрачные мягкие шары, наверное, с мою голову, они 

служат нам питьем и питанием, могут преобразовываться во 

все, что мы захотим, надо лишь нарисовать желаемое, 

поэтому у нас много корзин с моими рисунками, фруктов, их 

я больше всего люблю, остается лишь положить наш душан, 

так мы его называем, в корзину на пару часов, и вуаля, всё 

готово. Вообще- то достаточно просто написанного названия, 

но я очень люблю рисовать и мне это в удовольствие. Хотя 

моя помощница, хранительница Сара, просто пишет на 

кастрюле слово каша или суп, и мне не избежать уговоров - 

отведать этот шедевр. Вот зачем кушать, эту полезную, по её 

словам, кашу, если можно, слопать огромную, душистую 

грушу и наесться на целый день. Да, Сара внешне похожа на 

меня, только намного больше, единственное отличие, лицо 

имеет схожие черты с семейством кошачьих - она ведь из 

системы льва. А мой второй помощник, и тоже хранитель, 

это Боб, он с планеты рак, поэтому вместо рук у него клешни, 

конечно - это в каких-то моментах неудобно, но он виртуозно 

ими владеет и мне тоже бывает охота такие. Вот и все 

жители, которые оберегают маленький мирок системы 
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водолей, также осуществляют сбор душанов, поливку древ, и 

многое другое. Я же являюсь, так скажем, проводником, 

только я слышу их голоса и пожелания, могу сохранить в 

себе их мудрость и применить на практике. 

Пыльца имеет огромное значение для всех систем, она 

связывает всех нас невидимыми нитями и хранит в себе всю 

информацию о прошлом, настоящем и будущем. Она 

сверкает, переливается, отражая в себе то ли свет, то ли, если 

приглядеться, яркие впечатления чьей-то жизни, всплеск 

эмоций, которые кто-то испытал, когда его мечта 

осуществилась, радость побед, этот свет не только яркий, 

пронизывающий, но и теплый, согревающий, исцеляющий, 

дающий веру и надежду на лучшее. Перед сном я люблю 

наблюдать за всей этой красотой из окна и думать, что есть 

еще неведомые нам планеты, жители которых могут 

наблюдать это великолепие издалека, и мне хочется думать, 

что сияние еще завораживающей и прекрасней. 

День начинался как всегда, каждое утро меня будят 

ароматы благоухающих цветов, и груш, которые я очень 

люблю. Сара как всегда заставляла кушать эту полезную, по 

её словам, кашу. 

-Алекс, надо поесть, фрукты – это не еда - сказала она 

приятным и спокойным голосом. Оставив кашу у меня в 

комнате на маленьком столике. Её в ответ я улыбнулся и 

ждал, пока она отвернется, чтобы показать язык, но она 

знает, как я не люблю эту кашу, и когда мой язык только, 

только показался, она резко повернулась и прищурилась, я 

вздрогнул от неожиданности, и мы оба громко рассмеялись. 

После такого веселого и задорного начала дня, мне нужно 

было идти к своим деревьям и узнать о их самочувствии, 

направить Сару и Боба к тем деревьям где душаны 

нуждаются в сборе, другие требуют полива. Наши круглые 

плоды служат и поливом, только необходимо их положить в 

бассейн с водой, чтобы они растворились и пополнили 

запасы живительной влаги. После всех этих дел я спокойно 

качался на моих любимых качелях и внимал информацию, 
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которую дают мне эти мудрые деревья. Вдруг раздался крик 

Сары, я оглянулся и увидел ужасную картину, огромный 

скорпион тащил Боба, схватив его в свои клешни, перехватив 

его в области пояса не давая предпринять каких-либо 

действий, при малейшем движении и попытке выбраться, его 

зажимало еще больше. Я даже не успел сообразить, что 

происходит, как скорпион подпрыгнул и оказался над моей 

головой, затмив свет и обдав холодом от своего черного 

панциря, крылья затрещали, он стал отдаляться. Всё 

произошло за доли секунды. Я застыл, и еще не мог понять, 

что произошло, Сара рыдала. Мне тоже хотелось заплакать, 

но я сдержался. В сердце защемило от беспомощности и 

обиды за себя, что я ни чем не смог ему помочь. Недавние 

слова Боба пришли в голову, нет смысла в панике, надо 

искать пути решения. Как такое могло случиться, у нас это 

редкость, чтоб скорпионы или огромные насекомые 

занимались нападением и похищением. Вспомнил, такое 

было в системе близнецов на планете Квадро-Мит, 

хранительница Мира вернула своего друга. Деревья 

рассказывали, что она нашла Туманно-Серебряный водопад, 

где растут Сердолики, цветы, которые перемещают и 

возвращают из любой точки вселенной, тем более, где 

обитают эти скорпионы никто не знает. 

Я тут же с силой оттолкнулся и прыгнул, в двадцати 

метрах планета девы, приземлившись к ним и отталкиваясь 

для дальнейшего прыжка, я услышал, что они в беспокойстве 

говорят про этого злосчастного скорпиона, пролетавшего над 

их планетой и что-то еще - я не расслышал. Дальше была 

планета стрельца. Через совсем непродолжительное время я 

был у Миры. Поведал ей все, что произошло сегодня. Она с 

сочувствием выслушала мою историю. После чего я 

услышал. 

-Надо очень сильно верить и всей душой желать его 

возвращения, иначе черная дыра, это место, куда тебе нужно 

будет отправиться, поглотит тебя, - сказала она, глядя мне 

прямо в глаза. И продолжила. - Слушай меня внимательно, 
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нужно взять вещь Боба и отправиться в сторону черной 

дыры, приближаясь к которой нужно вспоминать твоего 

друга до мельчайших деталей, его голос, улыбку, глаза. Тогда 

цветы с водопада притянут тебя к себе, они поймут, в чем 

дело и захотят помочь. 

Я выслушал её очень внимательно и запомнил все 

указания. Конечно, она пожелала мне удачи и хотела 

отправиться со мной, но я не могу подвергать и её жизнь 

такой опасности, тем более Мира уже проявила свою отвагу, 

я очень надеюсь, что сам смогу справиться. Мы 

попрощались, и я полетел, мне нужно было торопиться, ведь 

мне необходимо было вернуться за часами Боба и 

отправляться в путь. 

Взяв любимую вещь Боба, благополучно лежавшую на его 

любимом кресле-качалке, не знаю по какой причине он их 

снял, но я был рад его забывчивости, я отправился к черной 

дыре на поиски водопада. Дорога была нелегкая, когда 

закончились населенные зодиаками системы, начались 

пустые, еще не освоенные планеты, которые располагались 

очень далеко друг от друга, поэтому совершая прыжок, я был 

в растерянности, будет ли куда приземлиться, как я этого 

боялся, и такой момент настал. Вдруг я почувствовал, как 

меня куда-то начало засасывать, непроизвольно я начал 

грести руками и ногами, чтобы изменить направление своего 

движения, но ничего не вышло. Мне стало тяжело дышать, я 

стал задыхаться. Ни с того ни с чего в голове возник голос 

Боба. 

- Алекс! - произнес он. 

Я обернулся, стал прислушиваться, автоматически 

успокоился и начал думать о Бобе, вспоминать наши 

совместные прогулки по нашему саду, разговоры, в 

свободное от дел время, игры в мяч, его громкий смех. Страх 

ушел, я глубоко вздохнули и вдруг почувствовал теплое 

дуновение ветра, который меня подхватил и аккуратно 

направил в совсем другом направлении. Я приближался к 

чему-то белому, чем ближе я подлетал, тем невероятней 
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становилось зрелище. Возникая ниоткуда, вниз, по черным 

камням, изливался туман, такой невесомый и густой, 

соединяясь у основания в одну большую туманную реку. 

Почувствовав опору под ногами и приземлившись, я 

пошатнулся и встал ровно. Приглядываясь, к серебряному 

блеску в водопаде с боку я заметил красные сердолики, 

цветы, про которые говорила Мира, часы нужно поместить в 

них, закрыть лепестки, и сказать нужные слова, и все должно 

свершиться, мы с Бобом должны оказаться дома. Эти 

сердолики росли высоко, до них нужно было еще добраться, 

мои прыжки оказались тщетными. Нужно лезть. Хвататься 

руками было за что, но ноги еле держались, забрался я на 

приличную высоту, снизу мне казалось он совсем рядом. 

Часы были одеты мне на руку, и были мне велики, поэтому в 

середину растущего цветка я просто вытряхнул часы, этой же 

рукой зажал лепестки и сказал заветные слова. 

-Тот, кто любит, тот не бросит, будет рядом, сердце просит - 

я повторил еще и еще раз. Неожиданно нога – соскользнула, 

и я сорвался вниз. 

-Алексашка, сынок! - тихонечко будил меня папа. 

-Папа, ты навсегда домой, вы не разводитесь? - спросонья, 

спросил я со слезами на глазах. 

-Навсегда. Давай не будем об этом сыночек. Прости нас с 

мамой, ладно? Мы всегда будем вместе, я всегда буду рядом, 

ведь ты моя кровушка родная, моё сердечко, а куда я без 

сердца. 
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Воронина Кристина  

МБОУ «СОШ № 23» г. Абакана 

 

Сварог-король драконов 

 
На протяжении многих столетий в стране Найория  

бушевала беспощадная война между людьми и драконами до 

тех пор, пока один случай не перевернул всю историю.  

Шел 1274 год. Между людьми и драконами в очередной 

раз разгорелась война. Король драконов предлагал Людовику 

Великому подписать договор о «Священном союзе», но 

людской правитель отказался принять условия соглашения в 

надежде навязать свою волю. Оба властелина оказались 

слишком горды, и их гордость привела к жестокой и 

кровопролитной войне.  

19 июля Людовик велел своему величайшему полководцу 

Фридриху Крону заняться подготовкой армии для похода на 

драконий остров Лост. 

О себе король тоже позаботился. Лучший кузнец 

королевства изготовил ему доспехи и меч из булатной стали.  

24 июля Фридрих доложил, что армия готова к походу. Через 

день армия отправилась в путь. Оказалось, что у одного из 

солдат была младшая сестра, и она очень хотела участвовать 

в сражении и быть рядом с братом. Но об этом не могло быть 

и речи. Родители не позволили Эмми это сделать. Но 

девчонка была слишком хитра и ночью забралась в фургон с 

провиантом, предназначенным для солдат. Наутро, когда 

родители обнаружили исчезновение дочери, армия была уже 

далеко, к тому же, на территории свирепых огнедышащих 

драконов. 

Остров драконов был скрыт от людских глаз за могучими 

неприступными горами, а попасть на него можно было лишь 

через «златые врата». Но об этом Людовик позаботился. Он 

заключил союз с водными драконами с острова Гвинея. Они 

должны были перенести воинов через скалы под покровом 

ночи, и тогда драконы, сбитые с толку неожиданным 
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нападением, по мнению правителя, должны будут проиграть 

бой. 

В ночь на 25 июля коварный план был исполнен, взревели 

огнедышащие и один за другим начали извергать 

смертоносное пламя. Воспользовавшись тем, что враг 

застигнут врасплох, солдаты установили катапульты и 

начали метать стрелы в замок Сворога. 

Испугавшись сильного грохота, Эмми вышла из своего 

укрытия. Брат сразу ее заметил. 

-Что ты здесь делаешь? – изумленно воскликнул он. 

-Тебе помогаю, - ответила гордая девушка. 

-Как ты вообще могла, безрассудная девчонка! 

Отвлекаясь на сестру, Лука совершенно не замечал 

грозившей ему опасности. Но девушка вовремя сообразила и 

успела пустить стрелу в приближавшегося дракона. Раненое 

животное с душераздирающим криком быстро исчезло в 

западном направлении. Скорее всего, там были пещеры, в 

которых жили драконы. Эмили решительно направилась в 

сторону улетевшего дракона. Лука пытался остановить 

сестру: 

-Куда ты?  

-За драконом. А чтобы мне поверили, что я тоже участвовала 

в сражении, мне необходимо принести доказательства. 

-Стой, это опасно! - в ярости закричал брат. 

Но девушка его не слушала, она упрямо шла вперед, и 

лишь волосы развевались по ветру, а в глазах не было и 

намека на страх. Тяжелый ей предстоял путь. Впереди 

неприступные горы, полноводные реки, непроходимые леса.  

Труден и опасен был путь, но Эмми все-таки пришла к 

пещере и остановилась у входа, чтобы немного передохнуть. 

Потом зажгла факел и вошла внутрь. На холодном полу, 

недалеко у входа, она увидела раненого дракона. Он лежал 

спокойно, лишь бока тяжело вздымались от частого дыхания. 

Убедившись, что животное не причинит ей зла, она 

приблизилась и тут же отскочила в сторону. Она по-

настоящему испугалась. Чудовище открыло глаза, полные 
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слез, и девушка увидела на чешуйчатом боку животного 

глубокую рану. 

-Чего стоишь, давай, - заговорил дракон человеческим 

голосом. 

-Что давай? - изумилась девушка. 

-Исполняй задуманное или убирайся отсюда!  

- Я не за этим пришла, - смутилась Эмили.  

-А зачем же?  

-Сначала я хотела убить тебя, но теперь не стану этого 

делать. 

Дракон отвернулся. Все тело его дрожало от нестерпимой 

боли. Эмили тихонько подошла к животному. Она поняла, 

что теперь только от нее зависит, будет ли жить дракон. 

Осторожно, чтобы не причинить боли дракону, Эмили 

вытащила драгоценную целебную мазь и начала втирать ее в 

тело. Ее оставалось совсем чуть-чуть, но девушка ни минуты 

не раздумывала. Мать Эмили была волшебницей, готовила 

различные снадобья и целебные и мази, и девушка всегда 

носила с собой флакончик этого чудодейственного лекарства. 

Рана быстро заживала, дракону стало намного легче, а 

Эмили постоянно находилась рядом и помогала своему 

новому другу. 

-Вашему правителю грозит опасность, - сказал дракон. 

-Почему ты в этом уверен? - спросила Эмили.  

- Я обладаю даром пророчества. Сегодня мне было видение. 

Вступит смелый властелин в схватку с непобедимым врагом, 

и обретет он смерть свою. 

-Это пророчество! - испугалась Эмми. 

-Залезай мне на спину, летим! 

-Куда? 

- Спасать вашего короля!  

И они полетели. А тем временем Людовик проник в замок 

Сварога. 

-Выходи, подлый змей! - закричал он. 

Ответа не последовало. 

-Выходи, трус, - еще громче закричал Людовик. 
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-Да как ты смеешь приближаться ко мне, человечишка! -

взревел дракон. 

В следующий момент показалось огромное чудовище. 

Чешуя его отливала золотом, сверкающие глаза, словно два 

разбушевавшихся океана, глядели на противника. Длинные 

когти, словно острые мечи, блестели в свете свечей, пасть 

застыла в ужасающем оскале. 

-Явился, толстяк? - вызывающе спросил король. 

Взревел дракон, и начался смертельный бой. Все смешалось в 

одном вихре: сверкающий меч звенел непрерывно, 

извергалось яркое пламя со всех сторон. Ужаснее зрелища, 

чем эта битва, нельзя было и вообразить. 

-Стойте, прекратите немедленно, - послышалось вдруг. 

В замок влетел дракон со всадником на спине. 

-Остановись, - велел дракон. 

-Уходи, Зарина, - прогремел Сварог. 

Зарина дотронулась до Людовика, и перед его глазами 

вспыхнуло ужасное видение: Сварог одолел короля, и 

драконы безжалостно убивают и грабят его народ. Королю 

стало страшно. Людовик встал на одно колено и обратился с 

речью к своему противнику: 

-Я сожалею, Сварог, и готов подписать мирный договор на 

твоих условиях. 

-Почему бы нам не составить данный договор вместе? - 

ответил Сварог. 

-После всего, что произошло?  

-Каждый имеет право на ошибку.  

Они заключили перемирие. Правители вместе составили 

договор о «Священном союзе», условия которого устроили 

обе стороны. Договор был обнародован, после чего 

состоялось пиршество. Люди подружились с драконами. 

Продолжилась и дружба Эмили и Зарины. Так одна смелая 

девушка спасла от гибели две замечательные страны! Все 

были счастливы! 
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Захарова  Алёна  

МБОУ «СОШ № 1» 

 

Встреча в бесконечности 
 

Бегали, резвились детишки по степени. И всё бы было 

хорошо, да вот что случилось с одним из них. Играя в одну 

из игр, разметили они небольшую территорию границей, и 

кто-то озвучили правило: «Кто выйдет за эту границу, тот 

попадёт в самое загадочное место, но больше никогда не 

попадёт обратно в свой дом!». 

И вот игра началась. Начали бегать детишки друг за 

другом, догонять. Всем было весело, до того момента пока не 

случилось непредвиденное. Увидели дети, вдали ураган 

огромный, испугались. И побежали они по домам, к своим 

близким. 

Один лишь мальчишка стоял и смотрел, как к нему ураган 

приближался. Боялся он, с места сдвинутся, боялся, что 

исполнится условие поставленное. Смотрел по сторонам, а 

ураган быстрее и быстрее надвигался на него. Испугался, 

решил, что если выйдет за пределы границы намеченной, то 

домой никогда больше не вернётся. Сильно верил он словам 

сказанным, но шагом несмелым и неторопливым направлялся 

он в сторону границы. Стоя возле неё, переступать, не 

решался. И вот он всё-таки решил сделать шаг, но ураган не 

ждал. Секунда, две, три. И пропал мальчишка в невесомости 

необъятной, вместе со всеми границами.  

За несколько веков до этого, приключилась ещё одна 

история. 

Узнал Егудэй об одном караване богатом, который 

направлялся в страны далёкие. Долгое время он раздумывал, 

как завладеть караваном этим. И вот пригласил Егудэй к себе 

банду под названием «Красные полки». Пообщавшись с 

ними, убедил он их отправиться за этим караваном. Долго 

ждал Егудэй свою банду и был уверен, что ни что не собьёт 

их с пути, верил он в скорое их возвращение. 
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Мучался Егудэй, ночами не спал, представлял, как 

получит этот караван могучий. Возращения скорейшего ждал 

он с нетерпением, так долго ждал что, не выдержал он пытки 

этакой. И встал Егудэй однажды со стула обеденного, 

стукнул по столу, вложив всю силушку свою. И со словами 

«Раз никто не смог, значит, сам смогу преодолеть все 

испытания. Своими очами увижу и возьму в свои владения 

караван этот». Взял он с собой все самое необходимое, и 

отправился в путешествие дальнее, жаждою наживы 

гонимый. 

А в другое время и с другими героями происходила 

следующая история.  
Раздавался звонкий и радостный смех на воображаемом 

необитаемом острове. Это был смех лучших друзей Юрки и 

Вовки, которые возвращались домой на своём вымышленном 

личном луноходе. На него они долго копили и вот наконец-то 

скинувшись, купили. «На старт, внимание, вперед в полёт!» - 

крикнул Юрка, указывая правой рукой в сторону 

направления полёта. Скоро начнётся захватывающее 

путешествие! Летят они, смотрят на планеты разные, делятся 

мыслями о каждой из них. Мечтают, что когда-нибудь они 

построят настоящий луноход, на котором они посетят самые 

далёкие планеты. 

Настолько замечтались они, что даже не заметили, как 

Вовка отпустил руль лунохода, и долгое время они летят, 

сбившись с курса. А Юрка, хоть и капитан корабля, но 

совсем позабыл, что они куда-то и зачем-то летят. Так долго 

рассуждали они, что погрузились в сладкое царство сна. И 

снились им самые оригинальные и неповторимые сны. Юрке 

снилось, как он стал космонавтом и слетал на самые 

загадочные планеты, и что все его знают, как Юрку, который 

стал первым ребенком, создавшим самый мощный луноход. 

А вот Вовке снилось, как одну из планет он создал сам и 

назвал он её «Планета Вовлея». И как он пригласил на неё 

людей, жителей других планет, для того чтоб они вместе 

помогли развить ему этот чудесный новый мир… 



32 
 

А что же было дальше с каждым из героев этих 

историй? 

И вдруг звёзды во Вселенной сложились так, что все 

времена и пространства смешались в один момент и бах! Что 

за чудо, ураган нёсший испуганного мальчика, дорога, 

ведущая Егудея за караваном, и спящие Юрка и Вовка 

оказались в одном месте, в одно время в маленьком уголке 

Вселенной. Каково же было их удивление, когда они 

познакомились и рассказали друг другу свои истории, ведь 

времени для этого у них было очень много. Все они казались 

другу другу такими разными, но оказалось, что проблемы и 

мечты людей во все времена одни и те же. Мальчики указали 

Егудею на то, что нечестно мечтать и ждать чужого 

богатства, а лучше заработать свое. Егудей рассказал 

пареньку, что не всегда нужно верить чужим словам, а ещё 

нужно отличать игру от реальной жизни и думать своей 

головой. Ещё все они были уверены, что нужно мечтать, как 

Юрка и Вовка. Потому что большинство великих открытий 

во все времена были когда-то чьими-то мечтами. И в тот 

момент, когда каждый из героев этих историй искренне 

понял и принял для себя верное решение в своей жизни, 

Вселенная вновь пошутила и развела их судьбы, вернув 

каждого на своё место. Но это уже совсем другая история… 
 

 

Кареева Яна 

МБОУ «СОШ № 25» 

 

Надежда на человечество 

Ветер свободно гулял по опустевшему классу, сдувая 

листки, которые были небрежно оставлены на учительском 

столе. Мужчина, поправляя свои волосы, оглядывал 

спокойным взглядом маленькое помещение. На его глазах 

буквально бегают детишки из начальной школы, им всегда 

нравились его уроки, его веселый нрав всегда помогал 
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малышам немного отвлечься от занудных уроков. Мягкие 

черты лица молодого человека были непорочны, он немного 

щурил глаза, когда дул на горячий напиток, улыбаясь вместе 

с этим. Ему всегда нравилось слышать детский смех, вот 

только не удалось задержать его около себя. 

В окна заглядывать не было и малейшего желания, взгляд 

Чонина зацепился за одну из парт второго ряда - там сидел 

первый ученик, что немного задерживался на материале, 

поэтому именно ему он уделял достаточно много внимания. 

Видеть его улыбку и гордость за проделанную работу, как 

никогда показывало мужчине, почему же он выбрал именно 

эту работу. Проходясь кончиками пальцев по деревянному 

покрытию парты, Чонин поставил кружку на соседний стул. 

Он выпрямился, потянув руки вверх, скрепляя их в кулак. 

— Ах, так тихо, — с глубокой грустью произнес мужчина, 

садясь на маленький детский стульчик. Чуть ли не упав с 

него, Чонин тут же встал, забрав свою кружку, он в 

учительскую, где было также пусто. 

«Экстренная эвакуация на Марс набирает все больше и 

больше оборотов, нет сомнений, что очень много людей 

могут позволить себе это», — отчеканил мужской голос по 

забытому всеми телевизору. Лишь он разрывал тишину, 

которая окутала целое здание. 

 

— Да, друг, только ты составляешь мне копания, — Ким 

улыбнулся уголком губ, беря в руки пульт, перелистывая 

канал, так как ничего нового сообщить доктор ему никак не 

мог. Не найдя ничего стоящего, мужчина и вовсе выключил 

телевизор. 

Ветер стал холоднее и уже по немного стал завывать за 

окном, поэтому мужчина, который хоть и был одет в теплый 

вязанный свитер, озяб и подошел к раме, чтобы прекратить 

жуткий сквозняк, который не отставал от этой школы. 

«Пришельцы близко» — гласила вывеска на каком-то таком 

же пустом здании. 
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— И что ты здесь забыл? — спросил самого себя Чонин, 

закрывая окно и отворачиваясь от столь грустного вида.  

Эта школа была не просто обычным зданием для молодого 

человека, ведь он тоже когда-то учился в ней. Чонин был из 

тех, кто любил получать новые знания и усваивал весь 

материал, как было положено: не раньше и не позже всех. 

Хотя учитель по танцам хвалил маленького Кима. В те время 

маленькое сердце только и делало, что рвалось к искусству, 

его завораживало видеть какого-то на сцене, но у него у 

самого не хватило духа связать свою жизнь с такой работой. 

Он предпочел стать учителем, когда обучался в старших 

классах, хоть это и было лишь желание родителей. 

Мужчина был очень послушным ребенком, что никогда не 

перечил своим родителям. Чонин был очень энергичным 

ребенком, но в свое время всегда помогал больной матери и 

следил за младшими: братом и сестрой. Он никогда не 

задумывался о себе, когда был младше, он понимал, что 

поступал только так, как сам того хотел. Видеть мамину 

улыбку было приятнее всего для маленького, но чистого 

сердца. Его мама в свое время тоже работала учительницей, 

только она обучала одаренных детей средней школы. 

На Марс и правда стремился каждый, ведь Земля все 

больше и больше потухала с каждым днем, кажется самой 

планете надоело то, как с ней обращаются люди, что 

заполонили ее. Марс за многие столетия нормализовался и 

стал похожим на их родную планету. Также за пару месяцев 

до массовой эвакуации жителей Земля астрологи обнаружили 

подозрительную активность, которая происходила всего в 

миллионах световых лет от спутника земного шара. 

Паника началась даже среди ученых, что уж говорить о 

простых жителях, что жили своей обыденной жизнью, даже 

не думая о таком. Обычно поездка на Марс была по карману 

лишь богачам, ведь путевка на другую планету стоила 

довольно большие деньги, которые явно мог себе позволить. 

Но вот у людей из высшего света всегда была такая 

возможность, даже если это было лишь забавы рады. 
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Причуды у всех разные: у кого пропускать уроки, а у кого 

летать на Марс. 

Никто не знал приближается ли внеземная раса на Землю 

или же это был простой метеорит, который бы просто стер 

существование планеты из галактики. Ни у кого не было 

положительных предположений, что это нечто обогнет 

планету, ведь за последние десятки лет на Землю упало около 

сотни всевозможных метеоритов, которые стерли с лица 

планеты даже чудеса света, как пирамиды, что величественно 

находились, удивляя каждого, кто только взглянет на них в 

живую. 

Иногда, могло показаться, что кто-то специально выбирает 

место, куда бы мог упасть новый метеорит, сметая на своем 

пути все, что только было возможно. Люди отошли к худшим 

своим порокам, протекция достигла пика своего проявления. 

Атомные войны случались уже дважды, биологическая лишь 

один раз и больше она была похожа на истребление 

материка, чем война, ведь Африка не смогла дать 

нормального отпора чопорной Великобритании. 

Выйдя на улицу, Чонин почувствовал ужасно 

пробирающий холодный ветер, что щипал щеки мужчины. 

Поморщившись, он осмотрел пустые дороги, которые 

некоторым временем назад были заполнены машинами. Ким 

не нравилось то, к чему пришло человечество, поэтому он 

старался научить своих учеников только лучшему, чему мог 

знать. Он воспитывал в них настоящие личности. 

Огромное электронное табло привлекло вниманию 

мужчину, и он направился к нему, поскольку там был некий 

отсчет. Красные цифры сменяли себя, это все походило на 

какой-то таймер. Но только к чему он был? К концу так 

называемого света для Земли? К прилету неопознанного 

объекта, что мог нести в себе внеземную расу или же просто 

изничтожить планету? К последней ракете, что улетит на 

Марс? 

Заметив какой-то маленький магазинчик, Чонин сразу же 

сменил свое направление, думать о плохом он вовсе не хотел. 
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Открывая дверь, он услышал звон и заглянул внутрь. Никто 

не встречал его, так что он даже немного расстроился. 

«Здравствуйте», — бросил в тишину молодой человек, даже 

не ожидая чего-то в ответ. За прилавком он заметил 

приемник, точнее радио, не думая и секунды, он включил его 

и услышал громкий шум помех. Расправляя антенны, он все 

же смог услышать какие-то маленькие нотки, довольно 

тихой, но приятной мелодии. 

Промотав немного колесико, Чонин переключил на 

другую волну, он услышал чей-то голос, но помехи мешали 

разобрать что-либо. Слышно было лишь какие-то отрывки, из 

которых понять, что хотят донести было бы просто 

невозможно. Взяв маленький инструмент в руки, Чонин 

вышел на улицу, когда звук немного наладился, то мужчине 

было совершенно не до этого. Перед глазами была 

ужасающая картина: поднялась огромная пыль с сильным 

ветром, что с легкостью сносил рекламные баннеры. 

Небо залилось черным светом и, кажется, можно было 

увидеть какой-то огромный корабль, к которому к борту 

были прикреплены желтые фонари. «Если это кто-то слышит, 

то спрячьтесь скорее там, где вас трудно будет найти, ни за 

что не выходите на улицу, если хотите остаться в живых», — 

гласил голос, который на этот раз был отчетливо слышен, но 

мужчине было далеко не до этого. Страх оковал его. 

Кто-то со всей силы отдернул парня, что тот почти что 

упал назад, но удержался на ногах. Суровое лицо встретило 

встревоженные и испуганные беглые зрачки Чонин, кажется, 

мужчина был зол, что Ким тронул радио, что стояло на 

прилавке. 

— Хлюпик, из-за тебя мы все можем умереть, зачем я только 

послушался ее, — процедил сквозь зубы здоровяк и потащил 

Чонин обратно в маленький магазинчик, что так понравился 

молодому человеку ранее. 

Затащив и закрыв дверь, он толкнул Кима в глубь здания, 

где в комнате для персонала он отодвинул большой шкаф, 

снял какие-то доски и открыл большой люк. Чонин глянул на 
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мужчину так, будто тот и был пришельцем с того корабля, 

тот же просто толкнул его вперед, указывая на то, что тот 

должен спустить по лестнице. Вероятнее всего, эта лестница 

вела к бункеру. 

— Если не поторопишься, мы и правда можем умереть, 

хлюпик, — зло произнес мужчина, кажется, ему никак не 

нравилось возиться с молоденьким учителем, что был 

напуган, кажется до смерти. 

Ступеньки, которых было, кажется, около нескольких 

сотен штук уже впивались в нежные руки молодого человека, 

который не смел даже хоть какого-то звука издать. Но вот, 

спуск закончился, но до пола было около метров двух-трех и 

Чонин остановился, не понимая, что же делать ему дальше. 

«Прыгай, чего встал!» — крикнул мужчина, что был намного 

выше, чем тот. 

Ким сразу же повиновался, хоть ему и было очень 

страшно, приземлился он неудачнее всего, ибо хруст ноги 

разнесся эхом по длительного коридору. Следом спрыгнул 

грузный мужчина и повел молодого человека к какому-то 

объемному люку, спустя нескольких минут возни он открыл 

его со скрипом. 

— Долго же вы, — улыбаясь сказала какая-то девушка, чьи 

волосы были плохо завязаны в высокий хвост, волосы так и 

торчали изо всех сторон, на ней были армейская или около 

того одежда, она возилась с похожим радио, что стояло 

наверху. 

— Теряешь хватку, — съязвил какой-то бритоголовый 

парень, гадко ухмыляясь. 

Чонина затолкнули внутрь. Мужчина следом залез через 

люк, плотно закрыв тот за собой. В самом бункере было 

около десяти человек, может немногим больше, каждый 

отличался друг от друга. А ведь Ким считал, что был 

единственным, кто остался на Земле. Он ухмыльнулся, но все 

же продолжил стоять на одном месте. 
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— Кажется, Марс взорвался, — почти что истерично 

вскрикнула девушка, что возилась с радио. —

 Прислушайтесь, она добавила громкости. 

— Вы уверены, что человечество было истреблено? Марс 

был уничтожен? — отчеканил чей-то голос, может из-за того, 

что они были в подвале, но сигнал был плохим, и голос 

казалось шел из самых недр глотки и был немного склизким. 

— Так точно. Можно улетать? — ответил голос немногим 

выше, но таким же противным тембром. 

— Да, только не помешало бы отчистить и это Землю, — 

отрыгнув проговорил более взрослый голос. 

Что значить отчистить Землю? Как это взорвали Марс? 

Там же было человечество. Цивилизация. Там, именно там 

сохранилась история. Надежда падает только на тех, кто смог 

спастись. Только на тех, кто находился в этом бункере. 

Многие из них повалились на пол от сильного землетрясения, 

что кажется сотрясал стены. многое, что стояло упало тут же. 

Кажется, что-то под названием «чистка Земли» было 

завершено. Но значит ли это, что выходить на поверхность 

Земли будет доступно в близлежащие десятилетия, если даже 

не столетия? 

 

Ковалева Дарья  

Хобби: Поэзия, рисование, 

чтение хороших книг, 

блок-флейта, арнис, 

мистика, теоретическая 

физика, мертвые языки. 

 

Подоконник 
 

Ночь уже давно вступила в свои права: стрелки на 

тикающем будильнике показывали около трех часов. Три 

часа ночи – как раз тот промежуток, что находится между 

самой глубокой ночью и предрассветным утром. Особенно 
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летом. И именно в это время суток в голову забредают самые 

странные, порой навязчивые, но такие откровенные и 

кристально чистые мысли, которые за суетой серых дней 

всегда остаются в стороне. Тогда человек может признаться 

себе во всем и даже немножечко поверить в чудо. 

У открытого настежь окна на стуле сидела молодая 

девушка. Она вдыхала аромат цветов, что росли под ее 

окнами и чему-то улыбалась. Эти цветы посадила ее мать. 

Они обладали удивительным свойством – с наступлением 

сумерек они начинали до головокружения пахнуть медом. 

Маленькие белые цветочки росли большой и красивой 

шапкой, источая нежный запах, а легкий ветерок наполнял 

комнату девушки, да и вообще всю округу этим ароматом.     

Девушка всегда так сидела летними ночами, ведь это было ее 

любимое время суток. Именно летняя ночь – полная 

спокойствия и одновременно живости. К тому же, только 

летней ночью она могла поговорить со своим лучшим и, 

наверное, единственным настоящим другом. 

Вот и сегодня он не заставил себя ждать – ровно в три часа 

ночи у дома появилась быстрая тень. Она мгновенно 

оказалась на втором этаже и вот на подоконнике, рядом с 

девушкой, сидел парень. Одет он был в чуть рваные джинсы 

черного цвета, такого же цвета куртку и кеды. Волосы же у 

него были, наоборот, белые, как у альбиноса, а глаза темно-

синие. 

 – Не опоздал? – серьезно спросил он, на что девушка 

отрицательно помотала головой. Едва собранные в пучок 

черные волосы растрепались и рассыпались по плечам. Она 

была очень красива, по его мнению – чуть смуглая кожа, 

миндалевидные глаза и вздернутый носик.  Тонкие ключицы, 

очень хрупкие плечи и вообще, вся девушка была словно 

фарфоровая кукла – тоненькая, изящная, аристократично 

прекрасная. А еще ему нравилось, как она улыбается: хитро, 

чуть прищуривая глаза, будто задумала какую-то новую 

шутку.  
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Парень улыбнулся и достал из кармана какой-то темный 

предмет и протянул его своей собеседнице:  

– Специально для тебя принес. 

– Спасибо, – она взяла в руки предмет, который оказался 

небольшим камушком. При прикосновении он засветился 

ярко-голубым светом, который на мгновение осветил всю 

комнату, но потом постепенно погас, и стал светиться мягкой 

и приятной синевой. 

– Что это? – она рассматривала камушек со всех сторон с 

любопытством пятилетнего ребенка. Парень наблюдал за 

ней, тихонько улыбаясь, представляя, как она удивится, когда 

узнает, что это такое. 

– Ну не томи, расскажи, пожалуйста! 

– Это осколок звезды, – он сделал эффектную паузу, глядя за 

тем, как расширились от изумления ее глаза.  

– Он загорается, когда прикасается к живому существу.  

– А где ты его достал? – не унималась девушка, тоже садясь 

на подоконник рядом с другом. 

 – А как ты думаешь, где находятся звезды? – хитро 

прищурился парень.  

– Да ну, не придумывай, – она весело хохотнула и 

посмотрела на небо. 

 – Ну ладно, раскусила… мне его один знакомый продал за 

другую вещицу. Очень уж хотелось тебе подарок сделать, не 

удержался. В честь нашего знакомства три лета назад. 

Помнишь? – Еще бы не помнить. Ты же тогда меня чуть не 

убил, – девушка нахмурилась, закусив нижнюю губу. – 

Скажи, а почему ты тогда передумал? 

 – Потому что разговаривать с тобой было намного забавнее, 

чем пить твою кровь, – кратко пояснил он. 

 – А еще ты с кем-нибудь так разговариваешь? – тихонько 

спросила девушка. По сути, она знала, какой будет ответ. 

Странно, но брюнетка не боялась его услышать, ведь принять 

природу ее лучшего друга было для нее главным 

испытанием, которое она прошла успешно. 
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 - Нет, остальные не забавные, – ответил парень, глядя в 

окно, – они вкусные, но не забавные. Или они слишком 

простые. Ты особенная. 

Она зябко поежилась и слезла с подоконника, чтобы 

достать плед. Он внимательно следил за каждым ее 

движением, пытаясь понять – а действительно, почему он 

тогда передумал? Эта обыкновенная девушка с 

растрепанными черными волосами, хрупкой фигуркой и 

совершенно невозможным заразительным смехом заставила 

его тогда развернуться и уйти ни с чем. Почему? Потому что 

не испугалась, не завизжала, а тихонько попросила сильно не 

кусать? Не задавала глупых вопросов всех его прошлых 

перекусов, а сразу спросила в лоб: «Вампир, да?»? Теперь 

уже даже не важно, почему. Они друзья и этого ничто не 

изменит. 

В ту ночь, когда они первый раз встретились, он был зол 

как никогда за свою мягкость: надо же, жалкая смертная 

осталась в живых после его прихода! Его! Того, о ком 

слагают ужасные легенды, кого боятся все живые существа – 

они хранят в подсознании, что такие как он не могут нести 

тепло и свет. Они могут лишь убивать. 

Он залетел в первый попавшийся дом и кого-то разорвал, 

даже не почувствовав вкус крови. Просто насытил свой голод 

и выместил злость на несчастном человечишке. Наверное, его 

кто-то видел, потому что потом в городе появились 

объявления о розыске опасного маньяка, орудующего по 

ночам. Но его это не заботило, он продолжал метаться из 

угла в угол в своем дневном убежище и беситься от того, что 

тогда оказался слабым. 

Ночь текла за ночью, неделя за неделей. Он продолжал 

наведываться в дома, но теперь уже более осторожно, 

стараясь не выдавать себя, ведь тогда он действительно 

оставил много улик и все из-за этой глупой смертной. Это 

тогда он считал ее глупой. Сейчас же он знал, что эрудиции 

этой девушки можно только позавидовать – она всегда знала 



42 
 

какие-то интересные истории и очень часто удивляла его 

новыми открытиями. 

В последний месяц лета он снова вернулся в тот дом. 

Вернулся с твердым намерением завершить начатое. 

А она, оказывается, его ждала. Сидела у подоконника и 

тепло так улыбнулась, когда он оказался на нем. Будто 

старому другу. И он снова не смог… Он так и не понял, 

почему. Может быть, когда ты слишком долго живешь один, 

когда ты привык видеть только испуг и ужас на лицах тех, 

кто встречает тебя – даже простая теплая улыбка может 

перевернуть весь твой мир. Да, она перевернула все его 

представление о людях, которых такие как он никогда за 

кого-то достойного себе и не принимали. Глупо? 

Неправдоподобно? Но оказалось, что именно это и стало его 

реальностью. 

Они встречались несколько ночей подряд. Разговаривали 

ни о чем: она спрашивала его о его жизни, о том, чем он 

занимается днем, сколько ему лет и прочие незначительные 

мелочи. Он же узнавал об этой смертной: о том, что она 

ходит в кружок пения (после этого он стал часто просить ее 

спеть что-нибудь, а один раз принес нотную тетрадь с 

древней песней его народа и попросил ее попробовать это 

исполнить. Девушке так понравилась песня, что она выучила 

ее наизусть). А еще, что она любит готовить. Попробовать ее 

блюда он так и не смог, но поверил на слово.  

Удивительно, но и он стал более человечен. Девушка 

будто сдерживала его голод, давала ему совсем другую пищу 

– новые чувства и оказалось, что он неплохо уживается с 

людьми. А еще он стал более разборчив. Да, отказаться 

полностью от своей природы он так и не смог, но все же стал 

намного внимательнее изучать людей, понимать их и, если не 

есть всех подряд, то хотя бы искать тех, кто сам причиняет 

другим вред. Их было не так жалко. Да и возмездие, как-

никак. Он прекрасно помнил, как в городе стало намного 

спокойнее: ночью люди не так боялись выходить на улицы, 

часто был слышен смех молодежи. А ведь причиной 
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послужило то, что все местные преступники стали опасаться 

таинственного ночного «гостя», который так или иначе 

находил их, стоило только засветиться в криминальных 

сводках хотя бы два-три раза.  

А еще один раз он уговорил ее погулять с ним. Девушка 

долго отнекивалась, ссылаясь на родителей, которые не 

выпускают ее из дома после одиннадцати вечера, но парень 

сумел уговорить ее на одну прогулку. 

До четырех утра они ходили по ночному городу, смеялись 

и ели мороженое, купленное в круглосуточном магазине где-

то в центре. Ночь была очень теплая, опускающаяся на плечи 

и укутывающая уютом, словно бабушкина шаль. Он помнит, 

как девушка держала его за руку и улыбалась, вдыхая ночной 

аромат. А потом они нашли на одной из клумб ночные цветы. 

Медовый запах кружил голову, хотя, может быть, она 

кружилась от осознания единства, а вместе с ним и счастья – 

простого, искреннего и настоящего. Как самая первая 

улыбка, с которой началась эта странная дружба. Уже на 

следующий год девушка уговорила маму посадить такие же 

цветы под ее окнами, а затем это превратилось в традицию. 

Они вернулись домой с рассветом. Парень умчался к себе, 

быстро попрощавшись с подругой.  Он торопился изо всех 

сил, ведь солнечный свет мог убить его. Родители ничего не 

заметили и это так и остался их маленький общий секрет. 

Одной ночью она была особенно грустна. Парень это сразу 

заметил и спросил, что такое. Девушка расплакалась, обняв 

его и бормоча что-то о расставании на год. Он сначала 

опешил, но потом обнял в ответ. Неожиданное тепло 

прошибло его насквозь, и он вздрогнул, как от удара 

электрическим током. А потом, когда парень понял, что 

происходит, его скрючило от почти человеческой боли, 

которую он давно забыл, так как боль расставания была для 

него в слишком далеком прошлом.  

А она продолжала тихо всхлипывать, уткнувшись носом 

ему в грудь. 
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Сколько же сил он потратил на то, чтобы успокоить ее и 

выяснить, что лето подходит к концу и ей снова надо уезжать 

в другой город учиться. Что вернется она только через год и 

что все это время они не смогут видеться. Он успокаивал ее, 

говоря, что всего несколько месяцев, что это ничего не 

изменит, что они встретятся через год и снова поговорят на 

этом самом подоконнике. Гладил по волосам, прижимал к 

себе и боролся с подступающей к горлу болью, стараясь не 

показывать ей, что он сам едва держится, чтобы не согнуться 

напополам от осознания неизбежного расставания.  

Она поверила и так и уснула у него на коленях, все еще 

тихонько всхлипывая во сне. 

А он сам не понимал, что с ним такое. Когда на 

следующую ночь он пришел к тому дому, а окно было 

закрыто, он понял, что она уже уехала. Сначала он думал, что 

переживет. Что это всего лишь глупость и нелепая 

случайность. Отметал мысли о том, что он действительно 

скучает по ней. Но тоска делала свое дело. Он злился, 

нервничал, терял аппетит, потом ел как ненормальный, снова 

позабыв о всякой осторожности, а на какие-то мгновения о 

вновь обретенной человечности, опять нервничал, и все 

повторялось по кругу. Иногда он ощущал ядовитое, 

болезненно-острое желание отправиться следом за ней, 

правда, тут же отметал эти мысли, зная, что это невозможно.  

Он не мог покинуть этот город, потому что законы его мира 

не могли этого допустить. Поэтому оставалось только ждать. 

Неужели он действительно стал считать ее своим другом? 

А потом наступило следующее лето. И она снова 

приехала. Они встретились на том же самом подоконнике и 

снова разговаривали о разных мелочах. Она говорила ему о 

том, что случилось с ней за год разлуки, а он принес ей 

новую песню. Песню, которую он написал специально для 

нее. 

 – Эй, о чем задумался? – тихий голос вывел парня из его 

мыслей. Девушка уже достала плед и снова устроилась на 

подоконнике рядом с ним. 
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 – Да так… вспоминал одну историю из прошлого.  

– Какую? Расскажешь? – она по-детски наивно заглянула ему 

в глаза, а он лишь хитро улыбнулся и произнес: 

 – Только если ты мне споешь…  

 

Ларионова Полина 

«МБОУ СОШ № 1»                                                                                              
 

Последний день Земли 
 

Небеса затянуло тяжёлыми тучами. Совершенно 

беспросветными. Чёрными. Повсюду стоял рокот грома, от 

которого закладывало уши. В воздухе витала пыль и пепел, 

да выхлопные газы. Сквозь озоновые дыры в защитной 

оболочке Земли, которую за долгие годы люди практически 

полностью уничтожили, сочился солнечный свет. На улицах, 

заставленных брошенными машинами, никого не было. 

Только ветер гонял по асфальту какой-то фантик. Типичная 

картина для этого места. И не скажешь, что раньше это был 

один из мегаполисов, где жизнь била ключом круглые сутки. 

Теперь эти никому не нужные высотные здания всего лишь 

подпирали небеса, их верхушки утопали в рыхлых 

фиолетово-чёрных тучах.  

Люди давно решили, что намного лучше сидеть дома, чем 

выходить на пустынные улицы. С какого-то момента места, 

где раньше все гуляли и наслаждались свежим воздухом, 

стали внушать всем страх. Поэтому люди сделали свои дома 

крепостями и осели там. Если же кто-то и решался выбраться 

наружу, то он выходил только лишь в специальном шлеме, 

который очищал воздух и предохранял своего хозяина от 

различных опасностей. Те из них, у кого была такая 

возможность, иначе говоря - огромное количество денег, 

покупали дорогой билет на космолёт и предпочитали бежать 

с планеты, находящейся на последнем издыхании. Оно и 

понятно: кто захочет оставаться среди хаоса и разрухи, когда 

на каждой рекламной вывеске сияют улыбающиеся от уха до 
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уха люди и космический корабль на заднем фоне (намёк на 

то, что он готов в любой момент к старту). Только 

пожелайте, и вы окажетесь там, где радостные картинки и 

спасшиеся люди потягивают прохладительные напитки, 

наслаждаются чистым воздухом. И вообще всё вокруг 

обещает райскую жизнь. Правда, уже не на Земле. Ведь 

планета, на которой люди возникли, давно перестала быть 

для них убежищем.  

По руинам, среди обломков зданий и ржавых машин, 

движется хрупкая фигурка небольшого роста. Она 

равнодушно осматривается вокруг, под её босыми ступнями 

хрустит галька. У неё есть имя. Самое обычное и 

человеческое. Правда, она совершенно не помнит, кто и при 

каких обстоятельствах дал его ей. Она до сих пор 

откликается только на него. Кто-то забытый ею, возможно, в 

самом начале жизни подарил ей имя Марина. 

За ней по покрытому трещинами асфальту волокутся 

провода. По жёлтой, с оранжевыми вкраплениями радужке, 

пробегается рябь. Девчушка поднимает голову и совершенно 

равнодушно наблюдает за тем, как от одного из зданий 

отламывается большой кусок гранита и, стремительно 

ускоряясь, летит вниз. Она только отходит подальше в 

сторону, чтобы на неё точно не попало. Камень падает и 

поднимает облако пыли, на этом всё самое интересное 

заканчивается. Она отворачивается в другую сторону. 

Придвинув ладонь козырьком ко лбу и прищурившись, она 

пытается разглядеть на тёмном небосклоне хоть что-то.  

Зрение само фокусируется на слишком яркой для этой 

темноты точке, перед глазами бегут строчки информации о 

приближающемся объекте. Под объёмной толстовкой 

персикового цвета, которую девочка использует как платье, 

судорожно бьются механические крылья. Она вся - машина, 

беспрерывно крутящиеся гайки, непрерывный поиск 

информации и прогнозирование наиболее 

удовлетворительных решений. Перед глазами всё озаряется 



47 
 

яркими вспышками. На красном фоне белыми буквами 

пульсирует слово: "Опасность!". 

К земле с бешеной скоростью приближается небольшая 

плотная сфера. Изнутри она сочится мягким светом. Этот 

свет постоянно пульсирует: то становится мягче, то наоборот 

появляется всё чаще и больно режет глаза. От всего этого 

смотреть на сферу совершенно невозможно. Может 

показаться, что это всего лишь безобидный шарик, но на 

самом деле это совершенно не так.  

Наблюдающая эту картину девочка прищуривается. Крылья 

под тонкой тканью все ещё продолжают судорожно биться. 

Да, она знает, что это такое. А также понимает, что уже 

слишком поздно бежать и прятаться. Ударная волна у таких 

штук слишком сильная, а радиус её распространения 

достаточно велик, поэтому скрыться от неё уже нереально. 

Остаётся только ждать. 

Шар постепенно снижается. Уже не нужны какие-то 

специальные приборы, чтобы чётко увидеть его. Пульсация 

света внутри него становится чаще. Мягкий свет проникает 

сквозь внешнюю оболочку. На фоне темного неба и серых 

небоскрёбов сфера нежно-розового цвета сильно выделяется. 

Врезается в эту реальность идеально ровными краями.  

Кажется, будто бы взрывается сверхновая звезда. Всё 

вокруг заливает светом, в котором окружающий мир просто 

становится плоским графическим рисунком. Жёлто-

оранжевые глаза распахиваются широко-широко. Невидимая 

сила просто сбивает Марину с ног и отбрасывает куда-то 

спиной вперёд. Окружающий мир будто бы перестаёт 

существовать. 

Они отсиживают ещё один мощный взрыв в подземном 

убежище. Под землёй можно не бояться того, что тебя найдут 

и сделают своей следующей мишенью. Их старенький 

космический корабль припаркован недалеко. И пусть он 

небольшой и порой ему не хватает мощности, - именно 

поэтому его и списали, - но зато он у них есть. И если всё 

станет совсем плохо, то они всегда смогут сесть в него и 
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убраться подальше отсюда. Бороздить космические 

просторы. Возможно, станут пиратами… 

Выбираться на поверхность после таких «подарков» 

всегда было сложно. Приходилось долго разгребать мусор, 

которым заваливало выход наверх, да ещё постоянно 

включать шлемы, как и остальные детали костюма, потому 

что в воздухе витал яд, который при соприкосновении с 

кожей оставлял страшные раны. Лекарства не было…  

И они остались одни в этом мире. В мире, где развитие 

технологий и желание облегчить собственную жизнь, 

привело к неминуемой катастрофе. В мире, где машины 

стали слишком умны и перестали подчиняться им. В мире, 

где эти механические ангелы, разработанные по проекту 

того, кто уже давно почил, стали считать себя венцом 

эволюции. Жить хотелось всем, даже в такие страшные 

времена. Пожалуй, желание жить стало только сильнее. 

Михаил как раз собирался идти дальше, когда заметил 

кисть руки, торчащую из-под большого обломка 

разрушенного здания. Он кинулся туда, в надежде спасти 

того, кого завалило. Такой уж он был. Даже в такое время 

всегда стремился помочь ближнему. Программа рассчитала 

всё и вывела отчёт о том, что глыба слишком тяжёлая и 

самостоятельно поднять её не получится, поэтому он только 

молча кивнул на предложение задействовать силы костюма. 

Механизмы давно разонравились ему, и применять их просто 

не хотелось, но в этом случае иначе было никак. 

Костюм загудел и заработал. Михаил почувствовал, как он 

нагревается. Равнодушный голос оповестил его о том, что все 

системы в порядке и готовы к работе. Молодой человек 

вздохнул поглубже и крепко ухватился за угол обломка, 

позволяя сделать остальное механизмам за него. Когда он 

открыл глаза, самый верхний камень был уже отброшен, 

образовалась небольшая щель, через которую можно было 

разглядеть то, что находилось внизу, хотя света 

катастрофически не хватало и пришлось включить фонарик. 
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На лице отобразилось удивление, которое после перешло в 

страх. 

 - Марина,- прошептал он пересохшими губами и сглотнул 

комок, застрявший в горле. Правда, неприятное ощущение 

никуда не делось. Во рту был привкус горечи. Он отдал 

приказ еле слышным голосом, и механизмы заработали 

быстрее. Самое важное для него было быстрее разгрести 

завал и извлечь её оттуда. Даже если он и знал, что повредить 

этой девочке практически невозможно.  

Волосы спутанные, одежда испачкана и кое-где в 

небольших прожженных пеплом дырочках, зато дыхание 

есть. Пусть и слабое, но есть. Михаил облегченно выдохнул и 

прижал хрупкое тело к себе. Он не знал, сколько времени 

прошло, пока он сидел с закрытыми глазами и ждал. Просто 

ждал, когда её операционная система перезагрузится. 

Наконец, её веки дрогнули, и глаза открылись, правда, пока 

что в них не было осмысленности и осознанности. 

- И чего тебе не сидится на корабле? – Марина только лишь 

повернула голову в сторону. Ничего не говоря и не смотря на 

своего собеседника. Михаил не принял это близко к сердцу, 

он давно привык к этому. Привык к её поведению. К ней. И к 

тому, что она постоянно рядом. – Опять не захотелось сидеть 

взаперти?  

Михаил был тем, кто всегда и точно понимал настроение 

Марины. Он единственный знал о том, как сильно она 

ненавидела сидеть в четырёх стенах. И, конечно же, о том, 

как она скучала по своим. И по тому, кем она была до всего 

этого. Не вспоминать об этом было невозможно. 

Когда ты знаешь, какова свобода на вкус, невозможно 

жить без неё. Невозможно забыть ощущение того, каково это 

парить среди облаков и делить одно сознание на всех. А 

теперь только тоскливо поднимать голову к небу, которое 

больше никогда не примет в свои объятия. И кусать губы, 

отслеживая парящие где-то высоко точки, о существовании 

которых известно практически всё. 



50 
 

Марина предпочитает не открывать глаз ровно до того 

момента, пока они не доберутся до их небольшого корабля, 

где слишком много людей и порой кажется, что 

протолкнуться просто негде. Конечно, она не человек. 

Конечно, ей не больно. Но всю дорогу она делает вид, что 

совершенно беспомощна. Не шевелит руками и ногами и 

старается как можно меньше думать. Потому что смотреть на 

двоичные коды перед глазами нет совершенно никаких сил. 

На корабле как всегда шумно и многолюдно. Почти что 

все разом разговаривают и создают неутихающий шум. 

Активные ребятишки носятся по кораблю, их бабушки и 

дедушки с умилением наблюдают за ними, родители что-то 

обсуждают вполголоса. Михаил осматривает всех и каждому 

отвечает на приветствие. Марина продолжает делать вид, что 

она ничего не слышит, не видит и не чувствует. Взгляды всех 

устремлены к ней. Они жесткие и ненавидящие. Она – 

эпицентр ненависти. Многие люди в это время потеряли себя 

и стали тем, кем быть никогда не хотели, но это помогало им 

выжить, поэтому они носили эту маску, а себя настоящих 

прятали как можно глубже. 

Они проходят на командный пункт. Михаил опускает 

Марину на кушетку, где она сразу же вытягивается и 

переходит в спящий режим. Хоть ей и не нужен 

полноценный сон, но восстановиться после того, как она 

попала под ударную волну и несколько часов пролежала под 

тяжёлыми обломками, стоит. 

Михаил же в это время подходит к главному компьютеру. 

Там Юлия – сестра Михаила - снова строит маршруты. Она 

проводит здесь большую часть своего времени. Просто 

прилипает к монитору с линейкой и принимается 

высчитывать то, что необходимо: расстояние до следующей 

планеты, сколько на это потребуется ресурсов, да и вообще 

пройдёт ли все удачно или нет никакого выхода и надежды 

на спасение. Парень сохраняет молчание, он знает, что его 

сестре нужна полная тишина для концентрации. И он уважает 

это. Наконец, Юлия отбрасывает линейку в сторону и 
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вычеркивает ещё одну строчку из своего блокнота, она 

стаскивает с переносицы очки и запускает пальцы в волосы, 

сжимая пряди у корней. Вид у неё болезненный и отчаянный. 

Ведь она не спит уже которые сутки подряд, но решение так 

и не находится. Перед тем, как она захлопывает распухший 

блокнот, Михаил успевает мельком заметить обведенное в 

кружок число 2 с пояснением о том, что это обуза для их 

корабля. 

- Выхода нет, - убито вещает Юлия. Брат лишь слабо 

улыбается ей и кладет руку на плечо, сжимая его. После он 

отходит к кофейному автомату, опускает туда монетку, 

чтобы принести Юлии очередную кружку с кофе. Держаться 

ей всё же как-то нужно. 

- Не расстраивайся, ты обязательно найдёшь выход, мы все в 

тебя верим! 

Марина на этих словах открывает глаза и в упор смотрит 

на Михаила. И он знает, что она хочет ему сказать: «Нет, не 

найдёт. И ты сам это знаешь. Единственный выход - оставить 

кого-то здесь. Желательно двоих». 

Он кивает. Потому что да. Потому что знает. С самого 

начала. Как только встретил Марину, которая построила 

прогноз о том, что будет на основе информации об их 

корабле. С того самого момента он и не забывал об этом. 

План действий у них давно готов. Они всегда знали, что 

придётся принести жертву. И уже решили какую. Осталось 

только дождаться темноты. Когда корабль погрузится во 

тьму, а его обитатели будут сладко спать в своих 

креокамерах. 

Самая большая их удача в том, что командный пункт 

никогда не запирается. И неизвестно почему: может от 

взаимной привязанности и бесконечного доверия друг другу, 

а может и от того, что люди отчаялись настолько, что им 

совершенно безразлично то, что может с ними произойти. 

Михаил вводит нужный код и дожидается загрузки 

программы. Когда полоса загорается зелёным, а голос из 

динамика сообщает ему о том, что все заснули и всем был 
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подан сонный газ, он только облегченно выдыхает и 

проводит ладонью по лицу. Остаётся только задать курс, 

который разработала Юлия. Михаил специально для этого 

стащил у неё блокнот. Перед тем, как отправить корабль в 

полёт он уничтожает свою комнату, чтобы было больше 

места, а заодно сбрасывает свои вещи из грузового отсека. 

Они всё равно никому не понадобятся. 

Вот и всё. С делами покончено. Михаил в последний раз 

обходит корабль, пять лет служивший ему домом. На улице 

его дожидается Марина. Поэтому юноша переводит 

управление корабля на пульт и спускается по трапу, который 

после сразу же сворачивается. Раздаётся мягкое гудение – 

системы корабля приходят в рабочее состояние. На самом 

корабле вспыхивает множество лампочек. 

Они стоят плечом к плечу и наблюдают за тем, как 

последний корабль с беженцами всё дальше и дальше 

отходит от них. Как его огни мерцают где-то вдалеке. Им 

грустно и отчасти обидно, но это было их решение. По 

крайней мере, они давно знали, что поступят так. Не 

пришлось делать мучительный выбор, ведь каждый 

заслуживает спасения. 

Марина чувствует дрожь, что прошивает всё её тело. Её 

глаза потухают, а после снова загораются, и теперь они горят 

голубым светом. Её всю колотит. Ноги не держат, и она 

падает на колени. Крылья под её толстовкой выпрямляются и 

натягивают ткань. Острые части рвут толстовку. Крылья 

вибрируют. По ним пробегает рябь. Она скребёт землю 

ногтями. Под них забивается грязь, а некоторые ломаются, но 

это не то, что беспокоит Марину. Потому что она знает: они 

рядом. 

Михаил не сразу замечает их. Он вообще не обращает 

внимания на то, что происходит, пока не слышит 

задушенный всхлип справа от себя. Тогда он отрывает взгляд 

от светящейся точки и поворачивается, ища свою спутницу. 

И только когда наклоняет голову, то находит её, сидящую на 

земле. 
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На горизонте вспыхивает яркая полоса. И Марина, и 

Михаил знают, что это такое. Это машины. Подобные 

ангелам, но наделенные огромными знаниями о том, как 

делать оружие, уничтожающие мир полностью. Их командир 

поднимает меч и все остальные повторяют за ним. Они 

готовятся провести последнюю атаку. Завершить очищение 

этой грешной и падшей планеты. Произвести ещё один 

большой взрыв, чтобы дать всему второй шанс. Михаил 

поворачивается к этому построению лицом. Он закрывает 

глаза и раскидывает руки в стороны, готовый принять свою 

судьбу. 

Мимо что-то проносится, поднимая волосы на его голове, 

словно бы ветер. Парень открывает глаза и успевает только 

проследить голубую вспышку-сферу, уносящуюся далеко 

вперёд. Она стремительно приближается к плавно 

отлетающему кораблю. Михаил вытягивает руку, словно 

сможет её схватить, но этого не происходит. Он 

оборачивается назад. 

Ужас наполняет его. Над ним завис дамоклов меч. Потому 

что позади него Марина. С голубым блеском в глазах и 

поднятым мечом. Идеальный солдат, подчиняющийся своему 

командиру. Он успевает только подойти ближе и схватить её 

за плечи, все ещё не веря в происходящее. В этот миг 

происходят два события: он кашляет кровью, опускает 

голову и видит меч в своей груди. А потом всё тает в 

ослепительной вспышке… 
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Малофеева Наталья 

 ХГУ факультет -  журналистика.  

Очень сильно люблю литературу  

как отечественную, так и зарубежную. 

 Основное хобби - чтение книг.  

 

Знакомство с будущим 
 

Зима. Семь часов утра. Термометр за окном показывает 

нескромную цифру -28. «Сегодня как назло поставили 

последний зачёт, почему мне так не везёт в жизни, а? Ехать в 

университет, только для того, чтобы мне поставили 

«автомат» по литературе - плохая перспектива. Конечно, я бы 

мог позвонить старосте группы, попросить отнести мою 

зачетную книжку преподавателю, но она такая вредная, ещё 

больше настроение испортит. Ничего не поделаешь. 

Придётся собираться». Поразмышляв о своей «непростой» 

судьбе, Слава Винченко позавтракал чаем с бутербродом и 

отправился в путь.  

Жил Слава далеко от университета, а если быть точнее, то 

в совершенно другом городе, каждый день ему приходилось 

вставать раньше, чем остальным однокурсникам. Под конец 

учебного года он изматывался настолько, что засыпал прямо 
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в маршрутном автобусе, бывало и так, что он пропускал 

нужную остановку, вследствие чего опаздывал. Но 

преподаватели относились к нему хорошо, он прилежный 

студент - до мозга костей гуманитарий. Очень сильно 

привязан к литературе и к русскому языку, всегда исправляет 

речь своих близких и не только, за что бывало, получал 

угрозы. Но делал он это не специально. С давних пор ему 

хотелось быть учителем начальных классов, поэтому он так 

трепетно относился к речи окружающих. 

Только из-за своей мечты он терпел утомляющие поездки. 

Маршрутки ходили часто, хоть с этим проблем не было. 

Каждый день Слава наблюдал одни и те же лица: вот, 

например, женщина лет тридцати в белом пальто, которая 

всегда выходит на самой первой остановке, а вот дедушка, 

который ездит до поликлиники. Но основным контингентом 

автобуса была молодёжь, скорее всего это были студенты и 

школьники. Сегодня Слава сел на одиночное место, чему был 

несказанно рад. Он включил плеер, надел наушники и 

старался не уснуть. 

Спустя десять минут студент уснул сладким сном, ему 

снился пляж и море, было так тепло, даже жарко, пот стекал 

по лбу. Слава с тревогой открыл глаза, его пробрала дрожь от 

того, что он, возможно, снова проспал нужную остановку. Он 

стал оглядываться, салон автобуса был пуст, а сама 

маршрутка стояла на месте. Сердце юноши быстро билось от 

испуга. Стёкла маршрутки были черными, из-за этого нельзя 

было понять, где ты находишься в данный момент. Слава 

стянул шапку с головы и вынул наушники, было тихо и не 

слышно проезжающих мимо машин. Он насторожился и 

решил выйти из автобуса. Студент потихоньку прошёл через 

весь салон и остановился около двери, долго колебался, 

прежде чем открыть её, затем вспомнил, что у него зачёт и 

рывком толкнул дверь. Его ослепило солнце, и откуда-то 

донёсся запах летней травы. Парень наконец-то привык к 

яркому свету и стал всматриваться в окружающую его 

обстановку. Пред ним простилалось бесконечное зелёное 
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поле, вдалеке виднелось какое-то здание. Здесь он точно 

никогда не бывал. «Так. Стоп. Сейчас же зима! ЗИМА! Что 

случилось?!» - прокричал Слава. Он оббежал вокруг 

автобуса, но не обнаружил ни одного человека, на месте 

водителя тоже никого не было. В противоположные стороны 

от машины тянулась бесконечная дорога. Славе стало жарко, 

и он снял куртку, затем его осенила мысль о том, что ведь 

можно кому-нибудь позвонить, даже той вредной старосте. 

Но телефон не позволил ему это сделать - сеть пропала, не 

проходили даже экстренные вызовы. «Что вообще здесь 

творится?!» - прошептал он. Затем его взгляд устремился на 

строение вдалеке. – «Может быть, там кто-нибудь есть. 

Стоит попытаться». И он смело шагнул в это море травы, она 

переливалась на солнце и покачивалась в разные стороны, 

словно волны океана. Это зрелище завораживало и 

успокаивало.  

Так и брёл Слава Винченко, оставляя за собой следы из 

одежды, ему было безумно жарко, он не постеснялся остаться 

в одних трусах и футболке. Эта жара и опьяняющий запах 

лета напомнили ему детство и отдых с родителями на море, 

он тогда беззаботно бегал по пляжу и искренне радовался 

самым обычным вещам. Вспомнив это, Слава невольно 

улыбнулся и стал увереннее идти до своей цели.  

Когда молодой человек почти дошёл до того загадочного 

здания, он понял, что это школа. Он подошёл к одному из 

множества её окон и заглянул внутрь. По-видимому, там шёл 

урок, дети сидели за партами и внимательно слушали 

учителя, никто не разговаривал, у всех были умные лица, 

которые жаждали знаний. Учителем был мужчина, лет 

тридцати, и кого-то он ужасно напоминал Славе. Затем 

студент сфокусировал взгляд на стекле и увидел своё 

отражение в нём, потом он снова посмотрел на учителя и тут 

понял, что этот учитель и есть он! Слава решил постучаться в 

окно, но прежде чем его рука достигла стекла, он провалился 

сквозь землю и очнулся в автобусе, наполненном людьми. 

Испугавшись, он вскрикнул, пассажиры оглянулись на него и 
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с невидимым пальцем у виска также отвернулись. Слава 

спросил водителя, где будет следующая остановка, оказалось, 

что это та остановка, на которой он обычно выходит. 

Покачиваясь из стороны в сторону, ещё не отойдя ото сна, 

студент вышел и тут же попал в цепки объятия мороза. 

В аудиторию он пришёл последним. Там его дожидался 

преподаватель по литературе, пары которого он никогда не 

пропускал.  

‒ Вячеслав, рад вас видеть! Снова проспал остановку? – 

произнёс Александр Васильевич.  

‒ Здравствуйте! Вы даже не представляете, что сейчас со 

мной случилось! – студент красочно рассказал всё 

преподавателю, так как доверял ему и очень любил говорить 

с ним о литературе и слушать его. 

Студент и преподаватель ещё долго обсуждали необычный 

сон, затем они выпили чаю и продолжили говорить уже про 

литературу и писателей, про зачёт забыли оба. Уже вечером 

вспомнили об этом, когда начали собираться домой. 

Александр Васильевич расписался в зачетной книжке и 

вручил её Вячеславу. Пожелав друг другу счастливого 

Нового Года, студен и преподаватель разошлись по своим 

домам. 

Спустя несколько лет Вячеслав Винченко стал 

преподавателем начальных классов, ученики его любили и 

прилежно учились. 

Он изредка вспоминал тот безумный сон,… а был ли это 

сон?  
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Разумов Никита  

МБОУ «СОШ № 7». 

Занимается лёгкой атлетикой. 

Девиз: «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

мечтает состояться как личность.  
 

Будущее уже завтра 

Что определяет наше будущее? 

Я, Мирон Громов, всегда пытался найти ответ на этот 

вопрос. По своей натуре, я максималист, что является 

лучшим стимулом для того, чтобы сделать мир лучше. 

Моя внешность заставляет всякий раз оглядываться 

прохожих. В свои двадцать лет я полностью седой, словно 

старик. Моя жизнь круто изменилась вечером двадцать 

четвертого октября две тысячи девятого года.  

В этот день ничего не предвещало плохого. За окном 

завывал ветер, который попадал в квартиру, сквозь 

деревянные окна ветхой многоэтажки, со двора доносились 
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детские крики. Всё это не мешало мне читать книгу, в 

ожидании Жени, моей девушки. 

Моё спокойствие прервал громкий звонок в дверь. 

– Да, да, Женя, иду уже, – сказал я, подходя к двери. 

Вместо двадцатилетней темноволосой девушки, я увидел 

лысого мужчину в синей рабочей форме. 

– Вам кого? – спросил я и посмотрел за спину мужчины. – 

Что за коробка? 

–Вы Мирон Громов?  

– Да. 

–Это вам. Всё оплачено, только нужна ваша подпись. 

После того, как я подписал бумагу, мужчина ушёл. 

– Ну и что это такое? – спросил я, разглядывая коробку, 

которую тускло освещала лампа на лестничной клетке. 

 Коробка была не такой тяжелой, как мне показалось. Я 

поставил её перед диваном, не решаясь открыть. 

– Такие сюрпризы меня не радуют. 

Убирая резкими движениями скотч с коробки, я 

почувствовал себя археологом, который нашёл сокровище. 

– Телевизор? Правда? 

Через несколько секунд телевизор новейшей модели 

красовался на столе. 

– Стоп, а что тут за листок, – сказал я, и нырнул рукой 

на дно коробки. – «Извините, но мы не смогли исправить 

вашу поломку». Всё ясно, сломанный он. 

Я тяжело сел на диван, который заскрипел подо мной. 

– Ну и для чего тебя мне принесли, раз ты нерабочий, а? 

Я решил проверить, что же не так с этим телевизором. 

– Может пару болтиков вывалилось, может провода 

отошли? – произнёс я, вставив провод в розетку. – Работает! 

Я прирожденный электрик! 

Снова пошарив в коробке, я отыскал пульт от этого 

телевизора, сел с довольным видом на диван, раскинув руки, 

и нажал на красную кнопочку на пульте.  

– Неужели?! 



60 
 

Передо мной мелькали местные каналы, я листал их взад-

вперёд, особо не вслушиваясь в слова диктора. 

– Неплохая штуковина, а главное, нужная в хозяйстве, – 

сказал я, закидывая ногу на ногу. – Что у нас интересного 

происходит? 

«Сегодня, двадцать пятого октября две тысячи девятого 

года, из-за сильных осадков и порывистого ветра объявлено 

штормовое предупреждение…». 

–СМИ врут! Дату неверно называют, – сказал я, посмотрев 

на календарь. – Да, точно, врут! 

На следующем канале новости повторялись: 

«Скорость ветра при порывах будет достигать 17-20 

метров в секунду». 

Я был ошарашен происходящим: 

     «….. не парковать машины вблизи деревьев и слабо 

укреплённых конструкций…». 

–Да вы чего, с дуба рухнули? Какой снег? – подбежав к 

балкону, крикнул я. – Если там идёт снег, то я балерина! 

Глупый, говорящий ящик! 

Я со злостью плюхнулся на диван, и выключил телевизор. 

Но, через несколько минут, снова нажал на кнопку. 

Из динамиков доносилось:  

«Потерпел крушение пассажирский самолет, на борту 

которого…». 

– Что происходит? 

«По предварительной версии, причиной катастрофы стали 

атмосферные условия». 

– Так, толи я сплю, – сказал я, и посмотрел в окно, – толи 

это… новости на завтра... нет, чушь, это всё чушь, какие ещё 

новости на будущее? Ещё и неполадки в телевизоре какие-

то… неполадки, он же сломан. Невероятно! 

Я ходил из стороны в сторону. 

– Стоп, какой самолёт разбился?! Нужно немедленно 

предупредить их! 

В Интернете я нашёл номер телефона аэропорта. 
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–Здравствуйте, завтра, слышите меня, завтра будет 

нелётная погода и самолет может рухнуть! 

– Если вы ещё раз позвоните, то на ваш адрес приедет 

наряд полиции, – сказала уставшим голосом работница 

аэропорта. 

Три коротких гудка в моём телефоне дали понять, что 

разговор закончен. Мне не поверили. 

– Если вы себе не помогли, то я помогу вам. 

Переключая каналы, я записывал в свой блокнот все 

детали происшествия, номер рейса самолета, дату вылета. Я 

старался ничего не пропустить и… 

–Мирон? –окликнула меня девушка. 

Я открыл глаза и увидел, что телевизор пропал. 

–Я уснул?  Где телевизор?! 

– Ты чего кричишь, какой телевизор? –смеясь, спросила 

Женя. 

– Он будущее показывает. 

– Спи, Мирон, ты уже совсем поехал от своих 

компьютеров. 

– Не веришь? Завтра снег должен пойти, очень сильный, 

такой, что пробок на дорогах много будет, даже самолеты 

падать будут, – начал я перечислять, как обезумевший. 

 Женя лёгким движением руки отодвинула штору. 

–Хм, где же он? Спи, Мирон, ты устал. 

После того, как Женя закрыла за собой дверь, я смотрел в 

окно и ничего не понимал. На улице нет ни снега, ни ветра. 

Ничего... 

 Я ходил по дому до самого вечера, пытаясь понять, что 

произошло, периодически поглядывая в окно. Ну а что, вдруг 

погода изменится. 

– Ладно, заработался, – смирившись, сказал я. 

Громкий звонок в дверь. 

– Вы Мирон Громов? – спросил лысый мужчина в синей 

рабочей форме. – Я ваш телевизор привёз. 

– Так, давай распишусь, – сказал я, выхватив листок из рук 

мужчины. – До скорой встречи. 
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Я отодвинул мужчину и взял своё сокровище. Телевизор 

оставил дома, а сам побежал к своему хорошему другу, 

программисту.  

Каких-то пятьдесят минут и пять остановок, и я уже 

стучусь в железную дверь. 

– В Бога не верю, косметикой не интересуюсь. До 

свидания. 

– Андрей, это я – Мирон. 

После моих слов настала тишина, послышался лязг 

ключей, звон нескольких цепей, я, возможно, даже, услышал, 

как открылся амбарный замок, и вот, из-за дверей выглянула 

заспанная физиономия в очках. 

–Точно один? – спросил Андрей. 

Я закатил глаза и зашёл в дом, в котором никто не жил, 

кроме самого Андрея. 

Андрей догнал меня. 

– Так, тебе чего? 

– Мне нужно, чтобы самолёт не взлетел. 

Андрей резко остановился, а потом улыбнулся. 

– Ты это серьёзно? 

– Серьёзен, как никогда. 

– Рассказывай, что к чему. 

– Мне видение пришло, что завтра произойдёт 

авиакатастрофа. Мне нужна твоя помощь, чтобы помешать 

этому. 

Андрей широко раскрыл глаза. 

–С тобой всё в порядке? 

Я промолчал, сделав каменное лицо. 

– Эх, зачем я соглашаюсь? 

–Ты спасёшь человеческие жизни! 

–Да,– коротко ответил Андрей.  

–Это займет не больше… 

– Я понял, – перебил меня Андрей. – Во сколько вылет 

самолёта? 

–Завтра, в шесть часов вечера. 
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Андрей с разбегу сел в своё кресло на колесиках, и 

принялся за работу. 

–Всё элементарно. 

Андрей, без остановки, строчил по клавиатуре. Время 

летело незаметно. 

–Готово! Что-то ещё, друг мой? –спросил меня 

Андрей. – Уже ночь на дворе.  

– Да, спасибо, Андрюха, я так тебе благодарен!– 

сказал я, и пошёл к выходу. 

Автобусы не ходили в это время, пришлось 

добираться пешком. 

Дома я был ближе к утру. 

– Где ты был? – спросила меня Женя, как только я 

переступил порог дома. 

– К другу ходил, – ответил я, включив телевизор. 

 «Хакеры взломали компьютерную сеть аэропорта. 

Действия злоумышленников повлияли на работу воздушной 

гавани. Все рейсы отменены. Информационные табло 

одновременно перестали показывать информацию о рейсах, 

демонстрируя надпись «Это спасёт Вам жизнь». 

Я вздохнул, с облегчением, и не заметил, как уснул. 

Утром я решил убедиться, что всё в порядке. Но 

телевизора не было, а на столе лежал листок с надписью: 

«Благодарим за обращение. Ваша проблема устранена». 

– Это был сон, – схватился я за голову. – Как же глупо 

я поступил… 

– Мирон, снег пошёл! – крикнула Женя, –Всё 

сбывается… 
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Никитин Максим 

Я считаю,  что главное в рассказе  

это не только сюжет и персонажи, а ещё мелочи. 

 Я стараюсь описывать почти всё, что происходит  

вокруг моего персонажа, а также, если что  

объяснить ту или иную вещь. 

Моё кредо: Идти до конца, дописать историю  

если я её начал и не забрасывать её! 

 

Ореол 

Пролог 
 

Небо окрасилось в серый цвет и полностью затянулось 

тучами. Где-то в этих тучах виднелись падающие на землю 

обломки недавно сражающихся в них крейсеров. Вдалеке 

прогремел взрыв. Высокая башня, стоящая на верхушке горы 

от удара одного из обломков крейсера раскололась на две 

части. Одна из этих частей с грохотом упала на космопорт и 

вместе с ним ушла в темноту ущелья. Крики суеты, которые 

недавно доносились от космопорта, резко оборвались с этим 
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грохотом. Подул промерзающий до костей ветер, что нёс 

запах горелой плоти. 

Среди гор лежащих на земле силуэтов стоял один, и 

судорожно покачивался. Он держал в руке энергетический 

меч, от которого исходил пар из-за недавно пролитой на него 

крови. Силуэт поднял голову и посмотрел в уже почерневшее 

небо. Там он увидел несколько инопланетных крейсеров, 

безнадежно пытающихся покинуть черные тучи. Черная туча 

сверкнула, и в крейсеры устремился мощный заряд молнии, 

пробивший их насквозь. Спереди силуэта неожиданно 

появились другие. Подняв энергетические мечи в небо, они 

издали рёв и помчались на одинокий силуэт. Несколько 

мгновений, и колыхающиеся на ветру ромашки окрасились в 

фиолетовый оттенок крови. 
 

Глава 1 

Сандхейлиос 

 

Подул теплый ветерок, приносящий с собой запах чего-то 

вкусного. Этот запах резко ударил мне в голову. Дико 

захотелось есть, несмотря на то, что недавно обедал. 

Приподнявшись с песка, я осмотрелся по сторонам. 

Среди детей, взрослых и более старых представителей 

человеческого вида виднелся сандхели. Сандхели 

представляли из себя расу человекоподобных существ. Они 

были на несколько метров выше любого человека, имели 

более длинные руки и ноги, были немного горбатыми. Их 

лица – это небольшие овалы со ртом, который мог 

разделяться на четыре части из-за агрессии. 

Один из таких шел по пляжу и нёс на шее странную 

картонку с надписью «Живи и ешь». Очень странный и 

противоречивый лозунг, как мне кажется. Конечно, как 

только его увидели дети на весь пляж раздался… радостный 

вопль. Дети толпой побежали к этому бедному сандхели. Тот 

же с улыбкой на лице что-то радостно им сказал и начал 

предлагать разного вида сладости. Сладости сандхели были 

довольно специфического вкуса. Человек в возрасте больше 
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14-ти лет не мог употреблять их, так как они казались ему 

слишком горькими. Тем не менее, детям они очень сильно 

нравились. Вся суть этих конфет заключалась в соке одного 

растения: «Генавия». Её сок очень сильно влиял на вкусовые 

рецепторы. Так как у детей они слабее, сок не казался им 

очень горьким.  

Конечно, так как я являлся ребёнком 15-ти летнего 

возраста, я уже не мог их есть. Один их вид вызывал у меня 

тошноту. Я нехотя встал с песка, посмотрел вдаль, в этот 

синий океан и голубое небо. Тут в кармане затрещал «кейп» 

(это было наподобие мобильника), я сунул руку в карман и 

достал его. На экране я увидел фото женщины, над которой 

была надпись: Мама. Я, не понимая в чём дело, поднял 

трубку. 

- Что случилось? – спросил я, зажмурившись от яркого 

солнечного луча. 

- Ты где? – прозвучал голос в кейпе. 

Я начал вертеть голову в поиске таблички с названием 

пляжа. 

- Окаина, северная часть. А что? 

- Значит до дома добежишь быстро. Кое-кто приезжает, – с 

радостью в голосе сказала мама. 

Я неожиданно задумался, пытаясь вспомнить, кого мы 

потеряли за последние несколько дней. Наконец меня 

осенило. Но вспомнив, что отец две недели назад уехал на 

месяц, я снова задумался. 

- Что-то случилось? - спросил голос в кейпе. 

- Я не могу понять, о ком идёт речь. 

Тут же в кейп громко рассмеялись.  

- Ты что собственную сестру забыл? 

И меня наконец осенило. Моя сестра 2 дня назад уехала в 

командировку. Закончив все дела как можно быстрее, 

вернулась домой.  

- Ок, скоро буду, – сказал я в кейп и положил трубку.  

Я выбежал с территории пляжа и направился вдоль дороги 

к огромному жилому комплексу, находящемуся в горе. 
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Наконец достигнув точки назначения, я остановился и 

тяжело отдышался. Войдя в фойе, я помахал стоящей за 

рецепшеном инопланетянке, подошел к лифту и нажал 

кнопку вызова. Немного погодя я зашел в него и нажал 

кнопку 9-го этажа. Заиграла весёлая музыка. Если бы я ехал в 

нём в 1 раз, я бы улыбнулся, но за 10 лет этот громофон 

изрядно меня достал. Увидев моё лицо через камеру лифтёр 

выключил музыку. И я с облегчением вздохнул. 

Наконец я достиг 9-го этажа. Передо мной открылся 

коридор, в котором было всего 3 двери: наша, 

новоприбывших соседей сандхели, и последняя дверь – наши 

старые знакомые. Подойдя к нашей двери, я приложил руку к 

сенсорному экрану на ней, и она благополучно открылась. В 

нос сразу ударил запах дорогущих, как машина отца духов. Я 

вошел в прихожую, снял жилет, кроссовки, и немного 

прошёл по квартире, пытаясь понять, откуда исходит этот 

запах. Он шёл из зала, где 2 женских голоса яро что-то 

обсуждали. 

Я вошёл в зал. На диване сидела мама, попивая какой-то 

коньяк из её вековой коллекции. У окна стояла девушка 23-х 

летнего возраста. Она была одета в офицерскую форму, 

которая очень хорошо подчеркивала её фигуру. Она потянула 

руку к голове и, взяв резинку для волос, распустила свои 

красные как кровь волосы.  

- И всё-таки, почему ты ему отказала? – Спросила мама, 

допивая очередной бокал. 

- Нашей семье не нужны те, кто готов променять всё ради 

денег, поэтому я послала его куда подальше. 

Девушка резко обернулась в мою сторону. Её синие как 

небо глаза тут же устремились на меня. Наступило неловкое 

молчание. Мама, подняв пустую бутылку вина, грустно 

вздохнула – Что как не родные, дети? – спросила она. Сестра 

тут же налетела на меня, обхватив обеими руками и сжав до 

такой степени, что у меня чуть не вывалились глаза. 

- Не так сильно, - еле сказал я. 
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Немного ослабив хватку, сестра снова посмотрела мне в 

глаза. 

- Что случилось с твоими глазами? – спросила она. 

Раньше мои глаза были голубого цвета как у сестры, но 

после того как я прошел тест на совместимость с 

энергетическим мечом, они приобрели красный оттенок. 

Вскоре глаза полностью перекрасились в красный цвет. 

Рассказав это сестре, я выслушал нравоучение, но её тут же 

успокоила мама. Так как я раньше не описал её, я сделаю это 

сейчас. У мамы были волнистые светлые волосы. Она была 

чуть выше меня ростом и имела элегантную фигуру и 

телосложение. В отличие от нас с сестрой у неё были зелёные 

глаза. 

Сестра строгим взглядом посмотрела на меня. 

- Если Арбитр будет обучать тебя более глубоким знаниям 

по искусству владения клинками сандхелиоса, смотри чтоб 

ничего себе не отрубил! 

Сестра сделала умный вид. Мне захотел рассмеяться. 

- Что?! – увидев мою ухмылку спросила сестра. 

- Вик, кленок сандхелиоса при привязке к своему 

владельцу не может нанести ему никакой физический урон. 

Вика удивлённо посмотрела на меня. 

- Просто будь осторожней! 

- Приму к сведению. 

Через час мама накрыла на стол, и мы устроили 

небольшой праздник в честь приезда сестры. 
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Новоселова Вера 

студентка ХГУ,  

 факультета журналистики.  

Еще в детстве начала сочинять рассказы и сказки,  

но не записывала их, а просто рассказывала своим друзьям.  

В школе очень любила литературу и русский язык, 

 поэтому решила поступить на журналиста.  

 

Хотите услышать о войне, которая априори, была 

проиграна? Да, да, да…  Бывает даже так, что противники не 

догадываются о существовании друг друга. Мой рассказ 

может быть отчасти запутанным, но так на самом деле все и 

было. 

Мы с семьей, мы сидели на нашей кухне, и как обычно 

занимались вечерними делами. Моя старшая сестра Клара 

читала книгу, мой младший брат Петя играл со своей 

машинкой. Наши родители оживленно спорили о том, что 

приготовить на ужин. Вопрос был серьезный. Мой папа - 

потомственный мясоед, и всегда любил говядину больше 

рыбы. А мама наоборот считала, что полезные витамины 

больше содержатся в рыбе. И так… Вечер продолжался. 

Вскоре все родные легли спать, и свет в квартире потух. 
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И вдруг, сквозь сон слышу оглушительный грохот на 

улице, за темным окном. Звук был очень похож на взрывы 

праздничного салюта. За окном рокотало и гудело. Не особо 

обращая на это внимание, я тут же заснула. Но уснуть не 

удалось: грохот продолжался, и как будто нарастал с каждым 

разом, и вот он, кажется, уже возле меня, совсем близко. Мне 

стало жутко страшно. Мои родные спали, ни о чем не 

подозревая. И я заставила себя усилием открыть шторку у 

окна. То, что я увидела, меня ужаснуло, я никогда не думала, 

что стану свидетелем такой картины. 

За окном, возвышаясь над сумрачной ночью, и, буквально, 

«дыша» прямо в окно нашей квартиры, расположился 

огромный зеленый танк. Не было видно, кто там прячется 

внутри, за железным корпусом танка, но мне сразу стало 

понятно, что времени на раздумья у меня больше нет. Тут же 

я разбудила своих родителей и рассказала им всю 

серьезность ситуации, мы начали поспешно собираться в 

дорогу. Началась жуткая паника. Мы не понимали, что 

вообще происходит и почему под нашим окном ходят какие-

то люди с огнестрельным оружием. Мы не хотели верить, то 

это была война. Эвакуация была неизбежной, но, к нашему 

ужасу, атака началась немедленно. И только я и моя старшая 

сестра Клара успели выбежать за дверь. Сразу же в нашу 

квартиру понеслись пули. Когда немного стихло, мы 

вернулись в квартиру и, к несчастью, не обнаружили никого 

из родных в живых. Это было очень горько. Мы просто не 

могли осознать, как наша жизнь спокойная, размеренная 

могла обрушиться в такой короткий промежуток времени. 

Дальше было только хуже. Мы с сестрой побежали к 

автобусной остановке, по пути прячась от военных. 

Укрылись от пуль под крышей какого-то полуразрушенного 

магазинчика. Я не знаю, почему нам тогда повезло, если 

можно назвать это везением. Мы сели на автобус и доехали 

до города. А там нужно было начинать жизнь заново. Это 

казалось невозможным, как можно без денег, без жилья, жить 

просто, не зная, когда тебя убьют, изнасилуют и будешь ли 
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ты вообще здоров.   Борьба за выживание. Я бы назвала это 

только так. 

Была еще одна особенность у тех людей, которые нас 

завоевывали, но о ней чуть позже…  А пока о наших с 

сестрой странствиях. 

Важно было найти работу. Это стоило огромных усилий. 

Кто разрешит детям без документов и образования работать? 

Никто. Мы жили на улице, иногда ночевали на вокзале, и 

только чудом нам удавалось избежать неприятностей. Я 

начала курить. Я была достаточно глупа, но мои нервы были 

на пределе, курение немного меня отвлекало. Что ж, наконец-

то моя сестра нашла работу. Да. Простая, обычная она 

должна была следить за складом в магазине, за доставкой и 

распаковкой продуктов. Можно было немного отдохнуть. Но 

не тут-то было. Ее коллеги. Обычные люди, вроде бы. Одна 

дама одета в серую водолазку и юбку карандаш, имела 

густые темные волосы – администратор.  Ещё одна девушка 

очень яркая, с пирсингом и тату, вела себя даже вызывающе 

– продавец. Мужчина - водитель сорока лет с бородкой и 

пивным пузиком, невысокого роста. Что объединяло этих 

совершенно разных людей? 

Глаза. Они внимательно следили за моей сестрой Кларой. 

Да это понятно, первый дни работы, стажировка и нужен 

контроль за новенькой. Но тут было нечто другое. Это был 

взгляд зверя. Настоящего хищного зверя. Пора раскрыть вам 

эту тайну. Моя сестра их всегда чувствовала с рождения, она 

называла их «монстры». Почему монстры? Они выглядят 

также как мы, едят то, что едим мы, разговаривают, 

общаются, смеются, рожают детей. В общем, их 

биологическая природа - человеческая. Но монстры не 

испытывают жалости. Для них ты всего лишь человеческое 

мясо. Да. Они как животные на охоте, учуют слабую тварь в 

стае и будут её убивать. Никто не узнает о них. Потому что 

они находят тех, кто знает об их существовании и больше 

таким людям не жить на свете. 
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С такими монстрами ей приходилось встречаться каждый 

день. И каждый день она чувствовала на себе их острый 

взгляд, и особо специфический запах. Вы знаете, как пахнет 

лев на охоте или даже просто ваша домашняя кошка, когда 

ловит мышь? Запах наживы, стремления, запах обладания 

низшим разумом. Обычные люди потеют и от них довольно 

неприятно пахнет, но эти люди источали звериный запах. 

Дама в серой водолазке, администратор магазина, 

внимательно посмотрела на Клару и сказала ей, что если она 

будет плохо работать, то она пустят её на шашлык. Вроде бы 

шутка. Но у человека с бездушными пустыми глазами, она 

звучала почти как угроза. Что ещё оставалось делать Кларе, 

выхода не было, а работать было надо. Вскоре рабочий день 

закончился, и можно было идти домой под тяжелыми 

взглядами своих сослуживцев. Что они задумали? Кто знает... 

На следующий день моя сестра вновь пошла на работу. 

Как обычно она убирала ненужные коробки в угол, 

распаковывала товары. И тут наткнулась на кладовку. Там. 

Всюду. Везде. Лежали и висели человеческие головы. От 

ужаса Клара оцепенела и тихо закрыла дверь кладовой. Что 

её ждало? Она решила больше не оставаться на этой работе, 

ожидая своей участи. Впопыхах она прибежала домой, 

рассказывая мне всю ситуацию. Я пыталась успокоить её, 

говорила, что возможно ей все показалось. Но правда была 

жестокой, сестра явно говорила о, том, что видела 

собственными глазами. 

Потом я устроилась на работу в ночной клуб 

администратором. Моя сестра решила делать маникюр. Что ж 

жизнь вроде бы стала налаживаться. Но нервы Клары начали 

сдавать. Ей казалось, что за ней следят. Причём очень часто 

она видела машину с темными стеклами, которая резко 

отъезжала вслед за ней. Ей стали писать незнакомые люди в 

сети с угрозами. Угрозы сообщали о желании неизвестного 

собеседника найти Клару, причинить ей зло. 

Она перестала выходить по вечерам на улицу. Сначала она 

не выходила в 9 часов вечера. Потом она не смогла выходить 
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уже в 5 часов вечера. И однажды. Клара вышла на улицу в 

плохом настроении. Она пошла на встречу с клиенткой, 

которой собиралась делать маникюр. Тихий, прохладный 

весенний вечер. Тут шаги за спиной. Чей-то голос окликает 

чужим именем. Настойчиво. Клара, не оборачиваясь, 

ускорила шаг. Преследователь.. Следом, ещё быстрее.. Шаг 

за шагом. Кларе стало казаться, что ноги стали ватными, и 

как будто погружаются в песок. Все глубже ноги утопают, и 

идти невозможно. Трудно дышать. Чужие ноги догнали её. 

Все она исчезла. Никто не знает, что с ней произошло. Где 

она? 

Вечер. Ночь. Утро…. Люди исчезали, а война 

продолжалась. 

 

 
Романенко Артем  

студент 

«Техникума коммунального хозяйства и сервиса» 
 

Военная Хроника 

Пролог 
 

-Я умру?-подумал он. 

-Нет! Ты будешь жить, но уже в другом обличии, - сказал 

голос извне. 

После чего время вновь начало своё движение... 

Глава 1 (Кто же я?) 

-Очнулся от сильной боли в голове... 

Последнее что помню - вечер, люди... много людей, поезд. 

Точно, я же был на перроне в ожидании поезда до Гинзы... 

Так. Где же я теперь? Это точно не Гинза. 

Неужели тот голос мне не померещился? 

Надо найти людей. Желательно узнать, где же я нахожусь. 

И тут я увидел ЭТО! На небе было 3 солнца! 

Я подумал, что это уже очень странно и отправился на 

поиски какого-нибудь населённого пункта. 
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Спустя несколько часов путешествия по дороге при 

довольно-таки неприятной погоде я наконец добрался до 

населённого пункта. 

Первым делом я решил освежиться. (благо река была рядом) 

После купания - отправился поговорить с местными 

жителями и немного остолбенел... 

«Это точно не наш мир...», - подумал я, когда увидел людей-

ящеров. 

И тут время снова остановилось... 

Это был ОН... 

-Я дарую тебе новую жизнь в этом мире. Постарайся не 

умереть и не забывай, что я всегда слежу за тобой, - сказал 

ОН. 

-Этот мир совсем не такой как твой прежний, здесь 

преобладает магия, но также есть и множество вооружений. 

-Ну почему именно Я? Если бы ты следил за мной раньше, то 

не допустил бы такого! - ответил я. 

-Просто живи, и постарайся не умереть раньше времени... 

И время вновь восстановило свой ход... 

Я вспомнил. Я всё вспомнил! При следующей встрече я 

обязательно отомщу тебе существо Х. 

Глава 2 (Война. Хорошо или нет?) 

Буквально через 2 месяца моей жизни в этом мире я сумел 

заработать на официальные документы имперца и накопил на 

более-менее приличное жильё. 

После чего началась Война... 

Митинги, призывающие к войне, были повсюду... 

Многим эта война была довольно выгодна... 

На медобследовании у меня заметили большой потенциал к 

магии, чем я и не преминул воспользоваться, и вступил в 

ряды военных магов Империи! 

Сначала меня отправили обучаться в военный университет. 

Буквально через два месяца плодотворного обучения мне 

доверили обучать второклассных солдат! 

Некоторые из солдат были недовольны тем что ими 

помыкает какой-то сопляк вроде меня. 
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Буквально вдолбив им что они никто и звать их никак я не 

без проблем, но закончил таки обучение в университете. 

Глава 3 (Линия фронта) 

-Лейтенант Серебрякова! Открыть огонь по противнику 

Империи! 

-Так точно Майор Шварпс! 

Лейтенанты Дегричёв и Роупен, ослушавшись моего приказа, 

полетели уничтожать артиллерию врага. 

-Лейтенант Дегричёв, лейтенант Роупен, отставить атаку на 

вражескую артиллерию! 

Но они уже вошли в раж и сражались на передовой. 

Вечером того-же дня... 

-Лейтенант Дегричёв, вы с лейтенантом Роупеном 

отстранены от ведения боевых действий! 

-Но Майор Шварпс, мы же пришли воевать по собственной 

инициативе, да и эта артиллерия довольно сильно мешала 

нашим солдатам! 

-Вы же знаете, что с вами может быть за несоблюдение 

приказа вышестоящего по званию?! 

-Пожалуйста, майор Шварпс, не наказывайте их слишком 

строго! 

-Ладно, живите пока, я перенаправляю вас в дот... 

Глава 4 (Стратег или же демон?) 

Вечером следующего дня... 

-Майор Шварпс! Разрешите доложить? 

-Докладывайте. 

-Вчера в 23:08 был уничтожен дот, в котором были 

лейтенанты Дегричёв и Роупен! 

-Я догадывался об этом, ведь дот - отличная мишень. Не 

движется, всегда на месте. Идеальное место, где хотел бы 

умереть солдат! 

-Лейтенант Серебрякова! 

-Вас слушаю! 

-Лейтенант Серебрякова, вы направляетесь за линию фронта 

на обучение для продвижения по званию. Я уже подал 

рекомендательное письмо. 
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-Правда?! Огромное вам спасибо! 

-Также я тоже направляюсь в военный университет для 

повышения по службе. 

-А Бог то всё-таки есть, - тихонько сказала лейтенант 

Серебрякова. 

Спустя несколько месяцев... 

-Блин, как же надоедает что нужные книги стоят так высоко... 

-Интересно... Какой нынче литературой увлекаются люди... 

«Действия Ганнибала при битве в Каннах», - интересный 

выбор. 

-Простите генерал! Я Майор Интерлих Шварпс! 

-Подполковник отряда стратегии операций Зетуар. 

-Для меня большая честь познакомиться с вами! 

-Я наслышан о вас, вы ещё во время обучения успели 

заработать себе орден «серебряных крыльев», когда в 

одиночку уничтожили целый отряд боевых магов. 

-Ваши слова - честь для меня! 

-Если не спешишь, можешь пройтись со мной? 

-Да! С удовольствием! 

В кабинете Генерала Зетуара. 

-Присаживайтесь. 

-С вашего позволения. 

-Вообще я хочу спросить у тебя кое о чём. 

-... 

-Что ты думаешь о войне? 

-Раз вы уж разрешили высказаться, уверен эта война 

превратится в мировую. 

-Хмм... довольно интересное суждение... 

-Я думаю, что если мы не успеем закончить её до зимы, то 

она сильно затянется. 

-Возможно... 

-Я бы поступил так... Начал бы с уничтожения слабых 

противников, чтобы получить место для манёвра, после чего 

нанёс бы решающий удар в самое сердце Альянса. 

-Вы буквально недавно у нас, а уже догадываетесь о наших 

планах?! Похвально майор Шварпс. 
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-Я просто предположил, что это самый лучший вариант, ведь 

при затяжной войне у нас могут слишком быстро 

закончиться припасы. 

-Мы подумаем над вашим рассуждением. 

Глава 5 (Время побеждать) 

Осенью того же года в здании планирования операции... 

-Сегодня мы приступаем к завершающей фазе войны с 

Альянсом. Буквально сейчас наши войска отступают назад, 

чтобы заманить противника в заминированные окопы. 

-Также на данный момент батальон специального назначения 

занят уничтожением вражеского пункта командования. 

-Генерал! Майор Шварц докладывает, что вражеский пункт 

командования был уничтожен! 

-Отлично! Господа! Сейчас мы официально переходим к 

завершающей фазе этой войны! 

В то же время на рейоновском фронте... 

-Взрывай! 

-Есть! 

Бабах. Над окопами выросло огромное облако пыли. 

-Всем войскам! Переходим в контрнаступление! 

Спустя 4 часа всё было кончено. 
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Романов Роман 

резерв проводников, проводник 

 

Разрушенный мир 

Крудж очнулся, но не подал вида, лежал неподвижно и с 

закрытыми глазами. Пробовал определить, где он находится 

в темнице – их все-таки поймали или побег удался? Поерзав, 

он понял, что лежит на камне, руки и ноги были свободны, 

сбоку доносился, звук бегущей воды и не пахло плесенью и 

гнилью. Нет, определено их не поймали. Он открыл глаза. Да, 

это была пещера. Поднявшись и оглядевшись, он увидел 

свет, (определенно это был выход) осторожно наступив на 

правую ногу, немного пошатываясь, направился к нему. 

Ожидаемой боли в ноге не почувствовалось, и это было 

странно. Ведь прежде чем вывести его на площадь и 

прилюдно казнить, а перед этим еще и помучить. Для 

предотвращения попытки побега ему сломали ногу. Выйдя из 

пещеры, в глаза ударил яркий свет, который на время 

ослепил Круджа. Проморгавшись, недалеко от входа он 

увидел сидящего спиной к нему человека. По ходу, это был 

его спаситель. Он сидел и от нечего делать тыкал в костер 

палкой. Круджа он почувствовал еще до того, как он 

подошел к выходу, хоть Крудж и шел, бесшумно (годы 

тренировок не прошли даром), но не подал вида, 

прикинувшись «чайником». Крудж сделал шаг в сторону 

незнакомца. Незнакомец ткнул во что-то палкой, 

появившийся белый дым направился в сторону Круджа.  

Крудж автоматически задержал дыхание, но это не помогло, 

от едкого дыма заслезились глаза и его пробило на кашель. 

Услышав кашель, незнакомец вздрогнул и обернулся, при 

этом можно было подумать, что он был застанут врасплох, но 

только на мгновение. На лице его была улыбка. 

- Не успел очнуться, а уже на ногах. Хорошо, очень хорошо. 

Я думал выдвинуться завтра, но раз ты уже на встал ускорим 

отбытие. 
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 И улыбка на его лице стала еще шире. 

- Кто ты и зачем меня освободил? 

Незнакомец сделал вид, что упустил первую часть вопроса 

и сразу перешел ко второй. 

- Ну я прогуливался по вашему «чудесному» городу в 

поисках человека, который бы составил бы мне компанию в 

моем путешествии. Желательно, хорошо знающего 

местность. Но в то место, куда мне надо никто не то что идти, 

даже слышать не хотел. И я уже почти потерял надежду, но 

тут я увидел толпу зевак. Мне стало интересно. Подойдя 

поближе я увидел, что по улице волоком по земле привязав к 

лошади, тащат человека. Ну и я подумал, что ты будешь не 

против, составить мне компанию. Дел то у тебя все равно 

особо-то, никаких. Ну а там получилось, как получилось  

На лице незнакомца засияла улыбка. Он повернулся снова 

к костру и начал тыкать в него палкой. Снова появился белый 

дым и полетел в сторону Круджа, но не произвел такого же 

эффекта как в первый раз. Незнакомец что-то пробормотал 

себе под нос. Крудж смог разобрать одно слово 

«замечательно». 

- Я похож на глупца, - сказав это, Крудж направился к 

незнакомцу. Незнакомец даже ухом не повел. 

- Когда тебя тащили, я не мог не заметить твоих татуировок. 

Ты обучался в Башне. А татуировка на спине означает, что 

ты прошел полный курс обучения. А это означает, что ты мне 

должен отплатить за услугу. Даже если ты и не просил меня 

помогать тебе, - сделав небольшую паузу продолжил, - 

согласно кодексу. 

Крудж остановился «кодекс». Единственное, что он не мог 

нарушить. Все эти правила были зарисованы у него на теле. 

Чтобы получить такую татуировку, ты должен доказать, что 

ты ее достоин. А получив, должен следовать этим уставам. 

- Что ты хочешь от меня? 

- Как я уже сказал, мне нужен компаньон в моем 

путешествии. 

- Куда тебе надо? 
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- А я сейчас покажу. Подойди. 

Незнакомец отодвинулся в сторону от костра. Достал 

карту, она развернулась в небольшой прямоугольник и 

зависла в вертикальном положении. Где- то в метре от земли. 

Это была очень древняя карта. На ней отображалось все в 

мельчайших деталях, любую часть карты можно было 

увеличить для более детального изучения. Да и стоила такая 

карта целое состояние, коли «была частью останков древней 

цивилизации». А их было не так много. 

Незнакомец ткнул пальцем в карту – мы находимся здесь, 

а попасть нам надо вот сюда – ткнул в другой конец карты – 

как ты мог заметить путь не близкий. И я взял на себя 

смелость проложить нам маршрут. 

Крудж взглянул на карту, глазами прошелся по маршруту. 

Да маршрут не из лучших. 

- Зачем эти зигзаги? Можно идти по прямой. Так быстрее 

будет. 

- Ну да, так-то оно так, но я хочу получить удовольствие от 

нашего путешествия, и выбрал наиболее красочный маршрут. 

К тому же, спешить нам особо некуда. Поэтому маршрут 

останется прежним. Без возражений. 

- Ладно, хорошо. 

- Вот и славненько, не люблю спорить. Так, одежда вон там - 

он указал пальцем к ближайшему дереву – еда здесь - кивнул 

на кастрюлю стоящую возле костра, – одевайся, 

подкрепляйся и в путь. 

Кружд пошел к дереву с одеждой. 

- Ах да, я же не представился. Я – Гален, твое имя я знаю. 

Прочитал на твоей спине «Крудж». Обычно выпускникам 

наставники дают звучные имена типа «Парящее облако», 

«Порхающая бабочка» ну и так далее, а твое что означает? 

Гален снова прикинулся «чайником». 

Крудж нагнулся за одеждой и пробурчал: - Проклятый. 

- Да, необычно. Ты же знаешь, что имя определяет твою 

судьбу. 

- Да оно и определило. 
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- А ты знал, что оно написано неверно. Если маленько его 

подправить, то получится другой смысл, а это значит, что 

твой наставник вложил в твои руки твою судьбу. Он не был 

уверен в том, что тебе предначертано. Поэтому я думаю, он 

намеренно допустил в нем ошибку. 

- Ты слишком много знаешь о нас. 

- Как знать, как знать, может, я тоже из вашей братии, – на 

лице Галена появилась улыбка, такая ехидная улыбка. По 

нему было трудно определить, говорит он правду или нет. А 

неважно, через две недели я его больше никогда не увижу. 

Крудж оделся. Одежда была впору, как по нему сшили. 

Ножны под мечи: одни крепились на спину, другие на поясе, 

как Крудж любил носить. Маленький арбалет крепился к 

поясу стрелы в специальном нарукавнике. Ножи для метания 

на специальном поясе, который шел от плеча и крепился к 

поясу. Ножны для кинжала также крепились к поясу с другой 

стороны от меча. Все подошло идеально. Крудж посмотрел 

на Галена, тот просто пожал плечами «мол просто 

совпадение, случайность, просто схватил первое, что 

попалось под руку, ну откуда я мог знать, какой у тебя 

размер и что ты носишь и как, и ты даже не подумай, что это 

все я заготовил заранее». 

Через полчаса они покинули лагерь. Крудж хотел перед 

уходом все прикрыть, но Гален его остановил: «Мол, незачем 

тратить время, когда найдут этот лагерь, мы уже будем 

далеко, даже если они возьмут наш след. Надо быть 

безумцем, чтобы зайти в этот лес следом за нами. Да и в этом 

он был прав. Все знали этот лес. В старые времена велась 

охота на всякую нечисть. Ее истребляли в огромных 

количествах. Кому удалось выжить, засели в этом лесу. 

Делались попытки добить ее и здесь, но безуспешно. Выжил 

только один, да и то говорят, его отпустили, чтобы он 

поведал, что стало с теми, кто вошел. От его рассказов 

мурашки бегали по коже, и он сказал, этот лес закрыт для 

людей навсегда. Кто осмелится зайти, умрет страшной 

смертью. И до сего дня таких не было смельчаков. 
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До леса добрались к обеду. Крудж на миг остановился, 

прислушался, ну лес как лес: птицы поют, разное зверье 

бегает между деревьев, не чувствуется никакой опасности. 

Странно. Надо все равно держать ухо востро. Поспешил за 

Галеном, тот не стал останавливаться, как шел, так и зашел 

вовнутрь без каких-либо задержек. Пройдя несколько часов и 

уже прилично углубившись вглубь леса, Крудж заметил, что 

Гален внимательно осматривает окрестности как-будто ищет 

что-то. И тут его взгляд упал на огромное дерево. Оно росло 

чуть в стороне от маршрута, по которому они шли. На лице 

Галена появилось облегчение. Он подошел к дереву, скинул 

свой мешок. Повернулся с улыбкой на лице. 

- А что, не сделать ли нам привал? 

- Что? Какой привал. Еще можно идти и идти. До заката еще 

далеко. 

- Да староват я стал, ноги уже не те. Гален спиной 

облокотился о дерево сполз до земли и оказался в 

полулежащем положении, - я тут полежу немного, ну а если у 

тебя осталось много неизрасходованной энергии, сходи 

раздобудь нам завтрак и желательно животного 

происхождения. 

Крудж не стал спорить и возражать, а стиснув зубы, молча 

ушел. Этот человек начинал его страшно бесить. Ага, ноги не 

те, а сам как сайгак скакал по крышам буквально вчера. Я тут 

полежу немного, а если у тебя осталось много энергии 

неизрасходованной, сходи поохоться. Крудж схватил палку и 

начал «войну с травой» вполголоса передразнивая Галена. Он 

вышел на небольшую поляну, бубня проклятья себе под нос и 

не заметил, как на него вылетел старик. Попытался 

затормозить. Он по инерции врезался в Круджа и сразу 

отскочил назад. Старик был весь седой, одет в легкие 

кожаные доспехи, борода была заплетена в косичку, волосы 

сзади собраны и стянуты лентой, к поясу был прикреплен 

кинжал со странной рукояткой, но самое необычное это была 

его ноша. За спиной он нес какое-то странное животное. 

Крудж таких не разу не видел. Голова была вся в морщинах, 
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большие пустые глаза, большая пасть полная зубов, чем-то 

походила на волка только лысого. И оно было без сознания 

или в каком-то трансе. Стали слышны крики и хруст 

ломающихся веток, скорее всего, это были преследователи. 

Старик кивнул головой и бесшумно словно кошка скользнул 

за спину Круджа и скрылся в кустах. Мгновение спустя на 

поляну спереди выбежал здоровенный детина, одетый в 

металлические доспехи, с огромным мечем за спиной, а щит 

он использовал как таран пробиваясь сквозь заросли, прям 

как настоящий медведь. Остановился, сделал глубокий вдох 

и побежал на Круджа с криками «С дороги» и выставив 

вперед щит, чтоб уж наверняка. Мгновение и щит с 

отсеченной рукой полетел в одну сторону, а здоровяк с 

осеченной ногой пролетел мимо Круджа и врезался в дерево. 

Здоровяк не издавал ни звука, скорее всего отрубился, а 

Крудж стоял и не мог понять, как это все произошло, почему 

он не отошел в сторону и не пропустил его, а инстинктивно 

убил. Да даже не глядя на него, было ясно, что он не жилец. 

На поляне стали появляться еще преследователи, их 

собралось уже семь человек. Одеты они были все в железо. 

Но один выделялся из всех. Увидев кровь и своего товарища 

возле дерева, не подающего признаков жизни, у него глаза 

вспыхнули яростью. 

- Проклятье – выкрикнул он – какого здесь… Он не 

договорил, вдохнув воздуха и сразу отрезвев вспомнив о 

преследовании. Махнул головой и двое крайних детин 

сорвались и скрылись в кустах и начали обходить Круджа, 

намереваясь продолжить преследование. Одновременно 

оставшиеся начали окружать Круджа. 

- Ты даже не представляешь, куда вляпался… он опять не 

успел договорить как рука Круджа скрылась в запазухе и 

сделала резкий выпад. Сбоку послышался хрип и треск 

ломающихся веток. Что-то рухнуло, причем большое. Крудж 

не мог понять, зачем он усугубил положение, зачем он еще и 

этих двоих убил. Он стоял и не мог понять, его тело 
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двигалось само, как будто сработал какой-то инстинкт. И тут 

до него донеслись слова: 

- Ну что вы вста… Атакующие отмерли и все разом 

накинулись на Круджа. 

 

  

Санькова Анастасия 

 МБОУ «СОШ № 26» 

Мое увлечение (хобби) - чтение мистики, 

Фэнтези, слушание музыки, рисунок. 

Девиз: «Чтобы                                                                     

достичь цели, нужно, 

прежде всего, идти» (Оноре де Бальзак). 

 

Короткий фантастический рассказ  

«Комната со старинной дверью» 
 

Когда мне исполнилось тринадцать лет, наша семья: я с 

мамой и папой и моим младшим братом въехали в новый 

дом. Дом был большой, старинный. Он внушал уважение и 

любопытство. 

Мне хотелось исследовать его и особенно чердак. Чердак – 

это огромное место над потолком. В старом доме у нас не 

было чердака, так как жили мы в пятиэтажке на втором 

этаже. Над нами и днем и ночью резвилась маленькая 

собачка, но шум создавала, как от стройплощадки. 

Поэтому мы с братом были счастливы жить в особняке, 

так ласково мы стали называть наш дом. 

Брат с энтузиазмом стал исследовать все закоулки дома. 

Он устраивал бешеные игры. Но самое важное открытие он 

сделал, когда попал на чердак. Некоторые двери были новые. 

Но одна дверь была старой, и скрипучей и вся была черная. 

Отец строго – настрого сказал, что нельзя так делать. А 

мама сказала ему, не будешь слушаться я тебя закрою в этой 

комнате, где находится старая дверь со времен ещё самой 



85 
 

Екатерины Великой. Но он не слушался никого, а лишь 

хулиганил. 

Как-то раз он мучил соседнюю кошку: привязал к ней 

банки, стрелял в птичек из рогатки, хотелось его за это 

наказать, но он этого не понимал. 

Он всегда думал, почему его наказывают ни за что. 

Я училась в гимназии и была круглой отличницей. И 

родители гордились мной, но брат называл меня «зубрилой», 

говорил, что я зануда и не хочу с ним играть, когда его 

друзья не выходили на улицу. Я отказывалась, думала, что 

если его хорошо напугать, может он будет понимать все 

наказание и не хулиганить.  

На следующий день была жаркая погода, на улице стояла 

жара от лучей солнца. Мой папа ушел на работу, и мы 

остались с мамой убирать дом. Наша мама сказала, выберите 

любую комнату какую хотите. Брат хотел комнату с самой 

старой дверью, но мама сказала, что эта комната не 

комфортна, потому что дверь вся была в занозах и ручка 

была ржавая и ещё скрипела. Когда брат придумал что с ней 

делать, он взял собой рогатку и стал стрелять в дверь. Я 

отобрала у него рогатку и наказала. Он с угла показал мне 

язык. Но это было смешно. Мы убрали все комнаты, и стали 

ждать папу на ужин. Он пришел с работы с подарками. Брату 

ничего не подарил, потому что он плохо вёл себя и не умеет 

ценить старых вещей. Он обиделся и со щеками как шар 

пошел спать. 

Следующий день был таким же, как прошлый – жаркий. И 

мы с мамой пошли на рынок покупать продукты. Брат снова 

стал стрелять в кошек и птиц. Но мама подошла к нему и 

сказала, нельзя так делать с живыми существами. Он лишь 

положил руки в карманы и опустил. Мы пришли домой и 

сели за стол помогать маме с приготовлением обеда. Мама 

сказала, что мы должны приготовить вкусный обед, потому 

что придет папа после работы. Я начала чистить картошку. 

Но брат стал брать грязными руками еду и класть себе в рот. 
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Мама снова его отругала. Пришел папа после работы 

уставший, голодный и говорить сыну: 

- Сынок, ты почему маму и сестру не слушаешься. Но он 

лишь взял яблоко в рот и убежал на улицу с друзьями кошек 

гонять и птиц. 

Ко мне подошел отец и сказал:  

- Давай твоего братца проучим. Как его проучим? Он сказал 

мне на ушко и ушел к себе в комнату. 

На следующий день брат вскочил с кровати, оделся и 

помчался, как тройка коней на улицу. Я ждала брата, когда 

он придет. Он пришел к обеду с синяком под глазом. Мама 

спросила, что случилось, он лишь улыбнулся. И ещё у него 

не было зуба. 

Я сказала брату, давай с тобой поиграем в старой комнате, 

он сказал, давай. Я повела его в эту комнату и сказала, ты 

водишь, он начал проговаривать считалочку, а я быстро 

закрыла дверь. Он досчитал до конца и захотел выйти, но не 

смог, потому что дверь была заперта. 

И вот в кромешной темноте в правом дальнем углу 

показался силуэт женщины, одетой в старинную одежду. 

Раздался голос. Мальчик испугался и стал кричать. Несмотря 

на то, что мальчик плохо себя вел, силуэт женщины 

показался ему знакомым, он видел его в учебнике по истории 

России. Екатерина Великая собственной персоной оказалась 

перед ним. Она погрозила ему пальцем, он понял ее без слов 

и решил, что будет вести себя всегда хорошо и не будет 

больше заходить в эту комнату со старинной дверью. 

А сестра за дверью продолжала издавать странные звуки. 

Говорила брату, что нельзя себя так вести, что нельзя 

портить книжки, бить кошек и птиц, что нужно слушаться 

родителей. Брат испугался, стал плакать и говорить, что он 

больше так не будет. Как только открыли дверь, он обнял 

маму и папу. Я подошла к отцу и сказала, откуда ты знал, что 

он перестанет так делать? Но он улыбнулся и сказал, что так 

было нужно, что человек пока не испытает на себе страх, и не 

будет слушать родителей и обижать окружающих, будет 
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твердый как камень. Я ему показал, что если ты не будешь 

ценить старые и новые вещи, а также живых существ, ты 

вырастешь плохим человеком. 

 

Сунчугашева Анастасия 

 ХГУ им. Н. Ф. Катанова 

 

Необычный день Тани Утяткиной 

Таня Утяткина устало плюхнулась на свою кровать. А всё 

потому, что у неё был крайне загруженный, но тем не менее 

самый счастливый день, который она запомнит на всю жизнь. 

Возможно, даже когда-нибудь в будущем будет рассказывать 

о нём своим внукам, а те с восторгом на лицах будут её 

слушать и думать, что бабушка снова начала рассказывать им 

сказку. Но несмотря на усталость, она встала и достала 

листок с бумагой, чтобы на следующий день убедиться, что 

эти сказочные события ей не приснились. 

Всё началось с обычного похода в библиотеку, он был 

настолько обычный, что Таня иногда забывала, как 

заглядывала в то маленькое, но уютное местечко. В этот раз 

всё было по-другому. Во-первых, когда Таня открыла дверь, 

она заметила, что вместо приветливого библиотекаря сидел 

какой-то куст! Во-вторых, обычно заметив такое, девушка 

просто разворачивалась и уходила, ну а так как сегодня был 

Хэллоуин, то ничего страшного. Даже наоборот, хорошо, что 

библиотекари идут в ногу с молодежью, вот только 

библиотекарь перестаралась, костюм выглядел слишком 

натурально! 

- Дорогая, мы уже закрываемся! – проворчал куст. 

- Но вы же до шести работаете, – недоуменно сказала 

девушка. 

- Сегодня нет! – ворчливо прикрикнул куст. – Нашлись 

мне указывать, работать мне или нет! – Такими словами 

библиотекарь выгнал Таню на улицу. 
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Тут у Тани произошел шок! Вместо кирпичных домов 

стояли двухэтажные дома, но только не из кирпича или 

бетона, а самый настоящий белый мрамор! Под ногами же 

был не асфальт, а дорожка из светлого камня. Возле каждого 

дома был мини сад, и цветы там были совсем незнакомые, а 

деревья вообще выглядели как произведения искусства. 

Второй шок пришел сразу же за первым, как только она 

увидела, кто ходил по улицам: люди, огры, эльфы, гномы, 

дроу, оборотни, вампиры и это только те расы, какие девушка 

знала. 

- Милая, вам плохо? – обратился к ней краснокожий 

монстр. И вот тут не выдержав, девушка упала в обморок. 

Первое, что почувствовала девушка, была необычайно 

мягкая кровать, такое чувство, что она лежала на облаках. 

Даже просыпаться расхотелось, хотелось лежать и лежать. 

- Вы уверены? – услышала незнакомый голос Таня. 

- Абсолютно, если же сегодня она не вернётся обратно, то 

исчезнет навсегда! – второй голос принадлежал женщине, но 

даже с закрытыми глазами можно понять, что профессионал. 

И тут Танюша вспомнила, почему потеряла сознание. Она 

сошла с ума. Другого варианта нет. Обычно, если люди видят 

подобное их, сразу же забирают добрые санитары на белых 

машинах. А ей очень не хотелось бы попасть в то лечебное 

заведение. Но делать нечего и пришлось открывать глаза, не 

вечно ведь притворяться. 

- Мисс, вы наконец проснулись! – оказывается первый голос, 

что она услышала, принадлежал молодому эльфу! 

- Здрасте, – сконфужено пробормотала девушка, испуганно 

прячась под покрывало. 

- Простите, не прячьтесь! Я не хотел вас напугать, – эльф 

нервно подскочил на стульчике. – На самом деле это мне 

стоит вас бояться. Это же вы проникли в наш мир! – он 

нервно подергал свою накидку. –Кто знает, может вы монстр! 

- Никакой я не монстр! – вспылила Таня и вылезла из своего 

убежища. – Сами вы монстр! И никуда я не проникала, вы 

сами меня затянули! – от обиды девушка чуть не заплакала. 
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- Конечно, конечно! – в знак примирения эльф вытянул руки. 

– Вы не монстр и я не монстр. Я просто хотел, чтобы вы 

вылезли из своего убежища, – эльф улыбнулся. 

- Вот теперь я ощущаю себя монстром каким-то – всё ещё 

обиженно. – Меня зовут Таня, Таня Утяткина, если вам вдруг 

захочется узнать имя «монстра из другого мира», – девушка 

всегда долго обижалась. 

- Очень приятно, Таня Утяткина, меня зовут Ахластанир. –

Ахластанир снова улыбнулся. – Если честно, мне бы было 

очень интересно услышать о вашем мире, вы не против? 

- А вы я посмотрю совсем не умеете извиняться перед 

девушками, – Таня вздохнула. – Я расскажу вам про мой мир, 

если вы покажете свой – несмотря на обиду, первый шок 

прошел и теперь в голове остался только восторг. Она 

настолько зажглась идей статься здесь и нарваться на какие-

нибудь приключения, что глаза начали сверкать не хуже 

алмазов на солнце. Она в волшебном мире! От этой фразы 

хотелось визжать от восторга. 

- С удовольствием, – эльф подал руку Тане. Стоило 

девушке только ответить, как началось волшебство. Скучная 

одежда ней вдруг заискрилась и превратилась в летящее 

тонкое летнее платье, волосы на голове, вдруг, начали жить 

своей жизнью, образуя какую-то невероятно прическу! А 

дальше было ещё волшебнее, Ахластанир решил показать ей 

столицу! Таня от радости даже немного взвизгнула, что 

конечно же заметил её спутник и почему-то немного 

дернулся в сторону. 

Они ходили по городу, и Таня успевала только вертеть 

головой рассматривая волшебный мир. Он был совсем 

непохож на Землю. Например, тем, что людей в этом мире 

вообще нет! Есть только внешне похожие, то есть те 

существа, которых Таня приняла за людей, были низшими 

вампирами. Все вокруг жило на волшебстве, та же белая 

дорожка мягко светила в темноте, а вместо фонарей на 

улицах летали светящиеся шарики. 
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Фонтан столицы был достопримечательностью даже у них 

в мире, только размерами он вышел как два футбольных 

поля, так ещё струи воды не только подсвечивались всеми 

цветами, но и имели свою волю! Дома имели два этажа 

потому, что так было удобнее, например, для таких рас как 

драконы, которые когда напьются не очень следят за своими 

бронированными тушками и сносят всё подряд, что выше 

двух этажей. Помнится, Таня тогда сознание чуть не 

потеряла, когда над её головой пролетела семья драконов. 

Солнце было в зените и светило очень ярко, но при этом 

почему-то не обжигало. Тёмные и светлые эльфы не 

враждовали, как писали в книгах, они вообще оказались 

родственниками! В городе вообще никто не враждовал, все 

жили в мире. 

А чего стоил королевский замок! Какой он был 

прекрасный! Такого Таня даже в своих мечтах не могла 

представить. Он выражал собой всю прелесть столицы, 

высокие башни над которыми висел своего цвета кристалл, 

причем под каждой башней росли разные растения, под цвет 

башни. Например, если это голубая башня, то над башей был 

голубой кристалл, и вокруг росли растения всех оттенков 

голубого. Башни расположены полукругом центром, 

которого был дворец из блестящего белого камня. Дворец же 

в свою очередь разделён на четыре секции: Зима, Лето, Весна 

и Осень. 

- А дальше у нас… - хотел продолжить эльф, но его 

прервал очень громкое «брррр» из живота девушки. – По-

видимому, поздний ужин. 

- Было бы не плохо, – засмущалась Таня, не то, чтобы она 

прям этого смущалась, но эльф был красив, очень красив и 

кто знает, может она останется здесь навсегда. А красивым 

эльфам нужны красивые девушки, такие, например, как Таня 

Утяткина. 

Ахластанир привел её в шикарный ресторан, по мнению 

Тани, но эльф сказал, что самый простой. Возможно, по его 

мнению, заведение внутри огромной капусты - это так 
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средненько, но Танюша так не считала. Внутри всё было 

сделано, странно, не из капусты, а из обычного дерева, хотя 

назвать это дерево простым было трудно, потому что оно 

было живое! То есть подходишь к такому пеньку говоришь, 

мол такой-то нужен стол на столько персон и вуаля, прямо на 

глазах пенёк превращается в стол со стульями. Обслужила их 

оборотень-зайка, но видимо Таня слишком пристально на неё 

смотрела, что заказанную еду принес огромный мужчина 

оборотень-зайка, а эльф ещё долго перед ним извинялся за 

поведение Тани. Еда же на удивление выглядела как с Земли, 

конечно, были и различия, довольно большие различия. 

Например, овощи имели совсем другую форму и цвет, но тем 

не менее напоминали обычные, с Земли. А вот фрукты 

совсем различались, и цветом, и формой, и вкусом. 

- Наши миры так различаются! – восторженно восклицал 

эльф. – Прямо противоположные. Как бы мне хотелось 

побывать в вашем, как там… - остановился на секунду он. - 

Точно, Земля! 

- Да ну вас, у нас на Земле и в тысячную долю не так 

классно, как у вас на Синти! – Таня доела свою порцию и 

теперь решилась на то, что решалась весь день. – Знаете 

Ахластанир, я думала весь день и… - она замолчала на 

секунду. - Я бы хотела остаться в вашем мире. 

Эльф от неожиданности даже выплюнул вино, которое 

пил. Но уже через пару секунд взял себя в руки и серьезно 

посмотрел на девушку: 

- Я бы очень хотел, чтобы вы с нами остались, но вам нельзя. 

- Но почему? – Таня конечно не отрицала, того что ей ответят 

отказом, но всё равно было очень обидно. 

- Понимаете, я бы с удовольствием, но если вы не вернётесь 

до утра домой, то просто-напросто исчезнете – Эльф говорил 

серьезно. – Наши миры слишком разные и наш мир вас 

отторгает, поэтому я тоже не могу навестить ваш мир. 

Таня замолчала, её мечты только, что были разбиты. Всё, 

что она придумала, больше не будет, ей придется вернуться в 

свой серый мир. Это было настолько обидно, что она просто 
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заплакала. Эльф, видимо, понял чувства девушки, решил не 

вмешиваться. 

- Простите Таня, но нам уже пора – через некоторое время 

он легонько тронул плечо уже притихшей девушки. – Мне 

очень и очень жаль, но, если мы сейчас же не придём к 

порталу, вы исчезнете. 

- Конечно, пошлите, – девушка подняла заплаканное лицо и 

грустно бросив последний взгляд на ресторанчик, пошла за 

эльфом. Пока они куда-то шли Таня вертела головой как 

могла, чтобы запомнить на всю жизнь волшебные места. 

Шли они довольно долго, возможно даже Ахластанир понял, 

как грустно ей и специально повел длинной дорогой. 

В итоге она вернулась туда, откуда всё началось, вход в 

библиотеку. 

- Вы уверены, что если я не уйду, то исчезну? – спросила 

Таня, грустно глядя на дверь. 

- Абсолютно, посмотрите на ноги, – Эльф опустил взгляд. – 

Если вы не поспешите, то… 

Таня посмотрела на свои ноги и обомлела, они 

становились прозрачными! Над спешить, она конечно хочет 

остаться здесь, но не ценой жизни. Она любила жизнь, 

особенно свою. 

Девушка подняла взгляд на Ахластанира и улыбнулась. 

- Думаю, пора прощаться. Не знаю, как у вас в мире, а у нас 

принято на прощание обниматься. – Таня порывисто 

прижалась к теплому телу эльфа. Он же сначала немного 

оторопел, но через секунду уже обнимал девушку. 

- Хорошее у вас прощание, – проговорил эльф отпуская 

Таню. 

- Мне тоже нравится, – она улыбнулась. – Прощайте, дорогой 

друг! 

- И вам того же Таня Утяткина! – он улыбнулся ей. 

Таня уже почти дошла до двери, как вспомнила, что 

хотела сделать. Быстро развернувшись и подбежав к Эльфу, 

она поцеловала его. 
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- Вот теперь прощайте! – озорно улыбнувшись она 

подбежала к двери и бросив последний взгляд на 

шокированного парня, скрылась за дверью. 

- Ты уже пришла, Танюша? А я тебя ждала вечером. Ещё 

даже книжки не успела подготовить, которые ты попросила. 

– милая старушка библиотекарь посмотрела на неё и 

улыбнулась. 

- Здравствуйте, Марина Евгеньевна. Я… - Таня быстро 

оглядела себя и к разочарованию поняла, что на ней был её 

повседневный костюм, в принципе как обычно. – Я тогда, 

наверное, зайду попозже. 

- Конечно, конечно, – улыбнулась старушка. – Заглядывай 

почаще. 

- Обязательно, до свидания. –Таня приветливо улыбнулась 

старушке и с надеждой открыла дверь. Но волшебства не 

произошла, она была в своем родном городе. 

 

Тараканова Саяна  

МБОУ «СОШ № 25»  

                                                                                  Увлечения: 

учится в ДХШ им. Д. И. Каратанова 

 
Новое приключение Колобка 

Вы знаете, что Колобок от дедушки ушел, от бабушки 

ушел, от Волка, Медведя и печально закончил свою жизнь в 

пасти Лисы. Но в нашей истории он не был съеден Лисой, а, 

наоборот, подружился с нею. Как же так получилось? 

Давайте я вам расскажу.  

На самом деле, Лиса по имени Алиса как умный 

представитель своего вида, была изобретателем. Когда 

самоуверенный Колобок встретился ей на узкой тропинке, 

она его не съела, а пожалела. А, может, будучи красивой и 

стройной лисой побоялась испортить фигуру. Кто знает 

точно, о чем думала Лиса Алиса в тот момент?  
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Но когда Колобок оказался у нее на кончике носа, Лиса 

Алиса лизнула его, и он скатился ей на руки. «А ты 

забавный!», - сказала она, хитро посмотрев на него. «А ты 

красивая! Давай подружимся? Ты чем занимаешься, когда не 

ловишь себе еду?» - недолго думая, ответил Колобок. Лиса 

ответила: «Я еду себе не ловлю, мне жалко живых мышей, 

поэтому я сконструировала едодел, он делает любую еду из 

воздуха». Так беседуя, они вместе добрались до аккуратного 

домика Лисы Алисы в виде. 

Когда Колобок вкатился в гостиную, он сразу же 

вскричал: «Ничего себе, какая странная печь!» Он подумал, 

что посредине комнаты находится печь, а оказалось, что это – 

машина времени, которую изобрела Лиса Алиса. «Я долго 

собирала материализатор мысли для нее, наконец-то я это 

сделала!» - гордо сказала она – «закрываешь глаза, 

загадываешь год, и машина тебя туда переносит». Так как 

Колобок был еще и любопытный, он быстро запрыгнул в 

машину времени и сказал: «Хочу попасть в 2018 год, увидеть 

родину моих родственников по зерну». «Не надо туда хотеть, 

ты уже испеченный», - завопила вслед Лиса Алиса, но было 

уже поздно, он ее не услышал. Пришлось ей тоже 

телепортироваться, чтобы Колобок не попал в чей-то рот.  

Когда Колобок очнулся, он понял, что оказался в каком-то 

странном месте. Он лежал в шкафу со стеклянной дверью, на 

металлическом противне, на мягкой кислой подушке. Вокруг 

в полутьме лежали такие же подушки. Становилось все 

жарче и подушки стали набухать. Он вспотел от страха и 

жары, стал прыгать по подушкам и кричать: «Помогите!!! 

Выпустите меня отсюда!!!» 

Через стекло показалось напуганное лицо Пекаря. Он 

произнес: «Что?! Хлеб! Говорящий! Наверное, 

санэпидстанция не пропустит!». И быстро побежал в кабинет 

директора, где закричал: «Борис Борисыч, у нас ЧП, в партии 

выпечки оказался странный хлеб, ее надо всю забраковать, 

как бы чего не вышло. Он кричит и просит его выпустить». 

Борис Борисыч ответил: «Ты шутишь? Какой еще говорящий 
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хлеб, такого не бывает! Не выспался что ли?» Подойдя к 

печи, он увидел хлеб с глазами. Ему стало не по себе, и тут 

он услышал: «Выпустите меня, мне плохо, жарко, я сейчас в 

мумию превращусь, в сухарь». Директор сказал: «Это мне 

кажется, этого не может быть!» Колобок в это время: «Нет, 

Вам не кажется, я натуральный живой, помогите, добрый 

человек!» Борис Борисович сказал про себя: «Я же 

начальник, я должен быть уверенным в себе и разобраться в 

ситуации». А вслух произнес: «Я не добрый, я злой директор, 

но все-таки выпущу тебя». 

Когда Борис Борисович выпустил Колобка из шкафа, он 

долго не мог поверить в то, что это настоящий Колобок, и 

что его не съели в сказке. Он помял Колобку бока, понюхал 

его, убедился, что это на самом деле хлебобулочное изделие. 

Далее Борис Борисыч сказал: «Когда-то я верил в чудеса, это 

было давным-давно, 50 лет назад. Когда бабушка рассказала 

мне сказку «Колобок», я очень расстроился, мне очень 

хотелось, чтобы колобок был жив. Теперь я снова верю в 

чудеса, потому что познакомился с тобой». Колобок 

поблагодарил директора за свое спасение и рассказал о своем 

прибытии на хлебозавод. Директор провел ему экскурсию по 

заводу, рассказал о разных видах изделий, нарисовал ему 

шапку из глазури. Потом Колобок вспомнил, что забыл 

спросить Лису Алису про возвращение назад и запечалился. 

Борис Борисыч сказал: «Не дрейфь. Во-первых, в нашем 

времени без бумаги ходить нельзя. Я тебе выдам паспорт 

изделия. Во-вторых, можешь жить на заводе и работать по 

ночам охранником». 

Все это время Лиса Алиса бегала во дворе хлебозавода, 

потому что не могла попасть внутрь из-за Пекаря. Она после 

телепортации очутилась перед дверьми и, когда хотела 

проникнуть через них незаметно, Пекарь увидел ее и выгнал. 

«Кыш, воровка, нечего тебе тут делать, пришла хлеб 

воровать, понимаешь», - проворчал он сквозь усы. Лиса 

Алиса обиделась и сказала: «Здрасьте, почему воришка? Я 

приличная, образованная и культурная лиса, у меня есть 10 
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патентов на изобретения. У Вас, наверное, ни одного нет». 

Пекарь побледнел и сказал: «Что за день такой, мерещатся 

говорящие караваи и животные, еще и с патентами». Лиса 

Алиса обрадовалась: «Вы видели каравай? Это же мой друг 

Колобок. Неужели Вы о нем не слышали никогда?». Пекарь 

проворчал: «Не только слышал, но и видел. Он меня напугал 

своими криками. Он сейчас внутри». Лиса Алиса уговорила 

Пекаря впустить ее. В это время из кабинета директора 

выкатился Колобок с бумагой в руке. Лиса Алиса завиляла 

хвостом от радости, Колобок тоже обрадовался. Лиса Алиса 

сказала: «Что это у тебя?» Колобок: «Это паспорт». «Да, с 

паспортом ты выглядишь солиднее, и даже шапка у тебя 

появилась». Раздался голос Бориса Борисовича: 

«Здравствуйте, Лиса, извините, не знаю Ваше имя, я рад, во-

первых, что Вы нашли Колобка и, во-вторых, из-за вас двоих 

теперь я верю в дружбу и чудо, в-третьих, Лиса, я Вам 

выпишу справку, что Вы работаете охранником 

хлебобулочного изделия». Лиса Алиса и Колобок 

поблагодарили Бориса Борисовича за документы и взяли его 

с собой попутешествовать. На это время он оставил вместо 

себя Пекаря, чему тот был очень рад, потому что он всегда 

мечтал побыть начальником. 

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец. 

 

Школяров Иван  

МБОУ «СОШ № 7» 

Икарус 
                                   Пролог 

От кого: Верховный сколарх. 

Кому: всему человечеству. 

Дата: 23.11.2199 г. 

Время: 07:32 ДП1 по ЦЛВ2. 

                                                           
1 До полудня. 
2 Центральное лунное время. 
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Высочайший манифест о «Несокрушимости 

человеческой цивилизации» 

Все жители планеты Земля тому свидетель, с какими 

желаниями и силами природа вступила в войну с 

человечеством. Ничто не могло отвратить злых и упорных 

её намерений. Твердо надеющаяся на свои собственные и 

собранные ею против нас почти со всех уголков планеты 

страшные силы, спешила она ворваться в самую глубь нашей 

мирной жизни, дабы излить на неё все ужасы и бедствия, 

издавна уготованные ею. 

23 ноября 2199 г. Международная космическая станция 

по приказу Академии начала эксплуатацию новой технологии 

для коррекции погоды при помощи глобальной сети 

спутников. Это событие ознаменовало конец природного 

катаклизма, который длился почти три года и разрушил 

привычную для нас жизнь на планете Земля. 

Вечная слава всем людям, павшим в борьбе за светлое 

небо над головой всего человечества!  

Мы призываем всех к искоренению последствий 

природного катаклизма, к утверждению веры и 

нравственности, и к водворению порядка в человеческом 

обществе.  

Перевод с международного языка.  

 

 

Глава 1. 

Утро нового дня было спокойным. 

Раньше Авы проснулся только я, и этим можно гордиться, 

ведь я всегда сплю ни меньше и ни больше, чем положено 

системой умного дома. 

—Странно, датчики в пижаме не почувствовали моего 

пробуждения, - тихо сказал я. — А ведь система меня 

предупреждала, что необходимо провести диагностику, 

потому что есть вероятность сбоев в работе некоторых 

участков системы умного дома. 
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Всё началось три дня назад под городом Теллур, когда 

произошла небольшая авария на станции термоядерного 

синтеза. Из-за этого инцидента пострадал Центральный 

квантовый компьютер в Академии. 

Последствий почти не было, кроме того, что всем жителям 

города пришлось перезагрузить Аву – ассистента с 

искусственным интеллектом, которая управляет всем, что 

может потреблять электричество: роботами-пылесосами, 

пищевым репликатором, умными замками – всего не 

перечислить, при помощи многочисленных датчиков, 

которые есть даже, к вашему ужасу, под моей кожей. 

Да-да, не удивляйтесь: Ава следит за состоянием моего 

здоровья. И я не вижу в этом повода, чтобы орать всем 

голосом в мегафон, что мир захватил искусственный 

интеллект! 

Первый из трёх законов искусственного интеллекта 

гласит, что ИИ не может причинить вред человеку или своим 

бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. 

Поэтому Ава всегда соблюдает этот важный закон, который 

однажды спас меня от страшного заболевания – простуды! 

*** 

Это было недавно. Я гулял вместе с моей подругой под 

сильным дождём и когда пришёл обратно домой, мне стало 

очень плохо. Датчики в теле поняли, в чём проблема, 

отправили сигнал в компьютер, который его 

проанализировал, и Ава начала трубить на весь дом: «Мистер 

Джонсон, срочно пройдите к медицинской капсуле и 

пройдите сканирование на наличие воспалительного 

процесса в Вашем организме!». 

Академия очень сильно заботится о здоровье населения и 

поэтому обязывает перинатальные центры прививать детям с 

рождения некоторое количество нанороботов, а 

строительные компании бесплатно устанавливать в дома 

медицинские капсулы, которые в народе называют «доками». 

Я незамедлительно прошёл к «доку», лег, и началось 

сканирование. Компьютер «дока» объявил: «Мистер 
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Джонсон, в Вашем организме обнаружена простуда. Сейчас 

пульт активирует нанороботов для лечения заболевания». Всё 

заняло пять секунд, и я уже мог идти дальше заниматься 

своими делами. 

Через 2 секунды Ава объявила мне, что гомеостаз 

приведён в норму, а роботы введены в анабиоз до 

следующего сеанса лечения. 

Глава 2. 
На улице было тепло и солнечно. Новый сорт генетически 

модифицированных деревьев уже распустил свои листья, в 

которых повышена эффективность фотосинтеза. 

Вакуумный поезд «Гиперпетля» остановился на станции, 

следом из вагона вышла толпа куда-то вечно спешащих 

людей. Я обратил внимание не плакат с лозунгом: 

«Гиперпетля – быстрее только телепортация» и не заметил, 

как поезд растворился в надземном трубопроводе. 

Долго ждать не пришлось, и через пятнадцать секунд я 

уже получал удовольствие от комфортной поездки со 

скоростью 1220 км/час. 

*** 

Весь путь от дома (а это, на минуточку, больше ста 

километров!) к центру города занял чуть меньше четырёх 

минут. Я вышел из поезда и направился к площади. 

Моему взору предстала Академия. 

Сие здание представляет собой нечто, похожее на 

Афинский Парфенон, только в современном стиле, без такого 

большого количества колонн и значительно больше древнего 

оригинала, который, к великому сожалению, остался только в 

графических исполнениях, так как его полностью уничтожил 

природный катаклизм. 

Внутри Академии, располагается Центральный 

квантовый компьютер, все правительственные учреждения 

Планетарной Федерации и, если верить городским легендам, 

в подвале здания имеется инопланетная библиотека с 

ценными рукописями внеземных цивилизаций, но Верховный 

сколарх не давал каких-либо комментариев по этому поводу. 
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Оказавшись в здании, первым делом я вижу главный 

вестибюль, озаряемый ярким солнечным светом, он не даёт 

возможности разобрать лица людей, и колонны, неподдельно 

желающие пробиться наружу через стеклянный купол 

потолка. 

Всюду кипит жизнь, пока Ава не объявит о конце рабочей 

смены, продолжительность которой не больше пяти часов. 

Остальную работу делает квантовый суперкомпьютер. 

Миновав вестибюль, я прошёл в аудиторию, где 

школьникам рассказывают о разных вещах, 

преимущественно исторических и научных. 

Как раз через десять минут начнётся лекция для всех 

желающих, сев на мягкий диван, я смотрю на толпы людей, 

которые так же, как и я, хотят узнать что-то новое. 

Через некоторое время началась и лекция.  

*** 

На весь зал раздался звук аплодисментов, – это 

закончилась лекция. Посетители ещё долгое время 

обсуждали прослушанное. 

Я тоже остался под большим впечатлением, потому что 

лектор очень просто и доходчиво объяснил все важные 

события, относящиеся к двадцать второму веку. 

Кратко изложу суть лекции.  

В конце двадцать первого века наступил «новый мировой 

порядок». 

- Можно ли предположить, что «новый мировой порядок» 

установил Бильдербергский клуб? - спросил кто-то из 

слушателей. 

- Нет, все эти предположения – одна конспирологическая 

теория, которая ничем не подкреплена. - «Новый мировой 

порядок» произошёл сам, как естественный процесс 

реформирования общества, - ответил лектор и продолжил 

рассказывать дальше. 

Пропаганда гуманизма, прав защиты животных и людей, и 

научный прогресс привели к тому, что общество нуждалось в 
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новом виде политического устройства, который бы мог 

объединить всех людей под одно крыло без войн и насилия. 

Таким «крылом» выступила ноократия - вид 

политического устройства, основанного на «приоритете 

человеческого разума». 

Это следующий шаг вслед за демократией, более 

совершенная форма государственного правления, когда 

власть находится в руках интеллектуальной элиты, с 

помощью технологий и науки толкающей человечество к 

прогрессу. 

Представителями этой совершенной формы правления 

являются ноократы - высокопрофессиональные специалисты 

по организации интеллектуального управления обществом и 

повышения качества жизни людей на основе широкого 

внедрения достижений науки и техники. 

Пост информационное общество и виртуальная эра – это 

побочный эффект из-за стремительного прогресса. В 

поистинформационном обществе окончательно закрепилась 

власть ноократии, и её главный фактор развития - 

информация (знания). 

Виртуальная эра даёт людям возможность оцифровывать 

своё сознание, переносить его в компьютер и жить в 

виртуальной реальности. 

Реформировалась и законодательная сфера. Новые 

законы, направленные на защиту прав животных, запретили 

убивать последних. Теперь все продукты животного 

происхождения стали выращивать в промышленных 

лабораториях. 

- А как же проблема с перенаселением планеты 

животными? - прервав рассказ лектора, поинтересовался 

один из сидящих в зале. 

- Очень интересный вопрос, – сказал лектор. - Популяции 

животных стал регулировать специальный вирус, который 

живёт во всех особях и подавляет репродуктивную функцию 

большинства видов, не давая им перенаселить планету, – 

ответил он. 
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- А как государство регулирует уровень человеческой 

рождаемости? – спросил тот же слушатель. 

 - Пока старым и всем известным способом, - лектор отпил 

немного воды из бокала. — Такую же систему планируют 

применять для борьбы с демографическим взрывом 

человеческой рождаемости, но пока что Академия 

придерживается старого порядка и думает, как это правильно 

реализовать, - ответил он и продолжил вести рассказ дальше. 

Каждый человек получил все возможные личные права, 

которые не даёт нарушить ЦКК 3  с заложенной в системе 

неизменяемой Конституцией.  

Глобализация достигла невиданного масштаба, стерев 

все границы между странами и создав единое человеческое 

государство под названием Планетарная Федерация, где все 

люди общаются на одном едином международном языке. 

Медицина победила все болезни, достигнув в реальном 

мире с помощью генной инженерии максимальной 

продолжительности жизни человека – ста восьмидесяти семи 

лет! Стало доступным печатать внутренние органы на 3D-

принтерах или заменять их бионическими. 

Был побеждён голод. Еда выращивается в лабораториях с 

помощью пищевых репликаторов, которые способны 

собирать из отдельных атомов или молекул сколь угодно 

сложные конструкции по вводимому в них плану. 

Человечество колонизировало Луну, Марс и Титан, где 

были основаны автономные государства, подчиняющиеся 

Планетарной Федерации. 

Усилиями всего человечества был побеждён природный 

катаклизм, и теперь планета находится под постоянной 

защитой глобальной сети спутников. 

В мире нет больше коррупции, войн, голода и убийств. 

Люди наконец-то обрели человечность, без которой не 

возникла бы та желанная и умиротворённая жизнь. 

Глава 3. 

Сегодня прекрасный день. 

                                                           
3 Центральный квантовый компьютер 
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Я смотрю новости на голографическом телевизоре, на 

кухне шумит робот-повар, – это он готовит завтрак. 

«Почему прекрасный день?» - спросите вы меня. А я 

отвечу вам: «Потому что сегодня с Марса прилетает моя 

жена и дочь». 

Они были на марсианском отдыхе. Марс давно славится 

своим чистым воздухом в комплексе с красивой природой, 

поэтому я решил отправить отдыхать свою семью именно 

туда. 

Сегодня еду встречать свою семью на космодром. 

Прилетят они вечером. 

Наступил вечер. Я собрался, вышел из дома, сел в вагон 

«гиперпетли» и отправился прямиком на космодром. 

Приехав туда, я расположился в зале ожидания. Через 

несколько минут завыла сирена, и была объявлена воздушная 

тревога. Ещё через несколько минут раздался взрыв, облако 

дыма и огня заволокло всю улицу. Это упал Икарус4. 

 

 

Шулятьев Александр  

Место работы: ТД «Славица» 

Хобби - историческая реконструкция, чтение книг, 

фехтование. 

 

Талант искать неприятности не пропьешь 

– Значит, вы друг семьи и летите на праздничный ужин по 

приглашению. Та-а-ак. Они на Кретоне, три километра от 

космопорта. Ваш вылет состоится через три дня. Просим 

прощения за задержку, господин Кен оС’инт, – сказал 

андроид. 

– Ничего. Три дня самое-то чтобы купить сувениры, – 

ответил Дао и направился в торговый район Корус-Прайма. 

                                                           
4 Звездолёт нового поколения, предназначенный для межпланетных 

частных перелётов.  
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Он все еще сомневался в своем заказе, но моральные 

принципы его не слишком волновали. Выйдя из космопорта, 

он неожиданно для себя сказал: 

– Да начнется охота. 

За долгие годы пребывания в городах-гигантах, у него 

выработалась болезнь, которую на земле называют 

«демофобия», что вызывало у него определенный 

дискомфорт. Люди, эя, эроны, калданцы и даже сартаны. 

Людям крайне повезло выйти на межгалактическую арену 

без боевых действий, хотя его народ заплатил немалую цену 

за свой выход. «Война за гегемонию» между тритарами и 

эронами продлилась два года, когда тритары впервые вышли 

за пределы собственной системы в 2104, а год спустя их 

разведчиков атаковали эроны, думая, что это захватчики, 

после чего началась война. История тритаров во многом 

схожа с человеческой, что изначально ставило людей и 

тритаров в «кровное» родство. 

Он завернул за угол и оказался в маленьком переулке. 

Пройдя до конца, он уперся в дверь, на которой висела 

табличка «Опасно», открыл ее и зашел внутрь. Помещение 

было окутано тьмой, и лишь на другом конце комнаты 

виднелся проблеск света за решетчатой перегородкой. Он 

подошел к решетке и оглянулся: за ней располагался 

письменный стол, на котором стоял комлинк с явным 

блокиратором приема передачи и дверь с голосовым 

блокиратором. Через две минуты к нему вышел калданец с 

протезом вместо правой руки, медленно подошел к решетке, 

оценивающе взглянул на Дао, после чего спросил: 

– Неужто Дао н’ит Саот ко мне пожаловал? 

– Я слышал, ты тут пауками и змеями торгуешь. Можешь 

что-нибудь посоветовать? – перешел к делу Дао. 

– Сразу к делу, а? Уважаю. Итак. Выбирай, – ответил 

калданец, что-то набрав на комлинке, после чего свет озарил 

содержимое помещения. Целый военный склад 

разнообразного оружия. 
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Дао долго выбирал подходящее оружие, пока не взял пару 

жучков, мини ракетницу и пистолет. На мониторе калданца 

тут-же высветилась цена за весь товар. Осталось только 

ввести оценку на генераторы. 

–Шесть на пистолет и один на ракетку, – не раздумывая 

сказал Дао. 

На мониторе высветилась цена в шесть тысяч кредитов. 

– Двенадцать тысяч, – сказал калданец, чем вызвал 

недоумение Дао. 

– Ты откуда товар берешь? – с издевкой спросил он. 

– У меня свои источники. Двенадцать тысяч, брать будешь? – 

настаивал калданец. 

–Там сказано шесть, – догадался Дао. 

– С чего ты решил? – продолжал держаться калданец. 

–На глазах написано – с издевкой произнес Дао, ведь на 

глазах калданца действительно виднелись числа. 

–Хватит. Я не торгуюсь. Гони двенадцать или уходи, – 

произнес калданец, как из-за угла вышли трое сартанцев. 

– Вижу, я в тупике? Ладно. Зря ты так, могли бы стать 

друзьями, – усмехнулся Дао, убрав руки за спину, где были 

закреплены два пистолета, после чего быстрыми движениями 

прикончил сартанцев и торговца, выпустив плазму промеж 

глаз, – Спасибо за обслуживание. Мне понравилось. Так, и 

где ты хранишь припасы? 

Через три часа. 

Дао обошел весь склад в поисках всего необходимого, но 

выбор оружия был слишком уж шикарен. Но вскоре ему 

начинало казаться, что за ним следят. 

– Нет. Дао, возьми себя в руки. В твоей профессии - это 

нормально, быть всегда на стороже, – проговорил он, 

шлепнув себя по щеке. 

Он молча перебирал оружие, но в голову то и дело лезли 

размышления. Хоть он и был убийцей номер один, он 

никогда не брал заказы, связанные с убийством гражданских 

лиц, даже случайно он не убил ни одного гражданского. 

Возможно, это играл тот фактор, что его родителей убили 
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пираты, а он сам пробыл семь лет в рабстве на границе 

удано-сартанских владений. Даже если они и были в чем-то 

повинны, то явно не могли насолить сартанскому генералу. 

Вот этот вопрос и особенно его терзал. Он впервые стал 

сомневаться, но мысли о награде ненадолго избавляли от 

сомнений. Он с трудом расслышал шорох позади себя, но 

среагировал моментально, направив два своих пистолета на 

наемника из «Кровь и плоть». 

 – Медленно реагируешь, Дао, – сказал наемник. 

– С годами становлюсь сентиментальней. Так ведь у людей 

говорят, – ответил Дао, опустив оружие, заметив, что 

наемник был без брони. 

– Тебя терзают сомнения? – подметил наемник. 

 – С чего ты взял. Можем проверить, терзают ли меня 

сомнения, но за твою смерть, боюсь, мне никто не заплатит, – 

опешил Дао. 

– Смело. Ты знаешь, чей этот склад, Дао? 

– Покойника? 

– Это наш склад. «Кровь и плоть» крышуют этот пункт. Ты 

же понимаешь, что если мое начальство узнает о твоем 

проступке, на тебя ополчится вся группировка? Охотник 

станет дичью. 

Последнее предложение особо затронуло Дао. Поскольку 

именно эта мысль пришла ему в голову после выхода из 

логова последнего заказчика. Странное ощущение пронзило 

его с ног до головы. Но он был профессионалом, поэтому он 

смог оставить это чувство в стороне на некоторое время. 

– Пускай. На меня полгалактики охотится, но, как видишь, 

дичь все еще порхает на крылышках свободы с кучей денег в 

запасе, – лишь усмехнулся Дао. 

– Возможно, но рано или поздно крылья устанут и тебе 

придется сесть отдохнуть, а когда это случится, станет 

поздно спасти свою шкуру. Капкан уже поставлен. Ты 

становишься предсказуемым, Дао. Ты угодишь в него, даже 

не подозревая о том, что сам его себе поставил, – 

предупредил наемник. 
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– Ты угрожаешь мне? – подготовился Дао в случае чего 

убить агрессора. 

–Отчасти, но… – не успел наемник договорить, как Дао 

выстрелил ему прямо в левый глаз. 

– Достал – проворчал Дао, подойдя к наемнику. Из глазницы 

наемника рекой полилась темно-красная кровь. Он быстро 

обыскал убитого на предмет маячка. Многие группировки 

вшивают под кожу своим участникам маячки, которые 

передают информацию в их центр. Так они могут отследить 

смерть своих со партийцев и узнать, кто убил их. Дао нашел, 

что искал – маячок был в области ключицы. Он выстрелил в 

нужное место три раза, тем самым нейтрализовал угрозу 

вычисления. Теперь можно будет все свалить на операцию 

полиции, после чего сделал еще три выстрела в разные 

области туловища. Теперь у него было около часа, чтобы 

убраться отсюда, пока остальные наемники не подошли. Он 

быстро ликвидировал камеры наблюдения и комлинк, после 

чего швырнул гранату в заднее помещение, а когда 

прогремел взрыв, взял все что ему было нужно и вышел из 

здания. Теперь ему нужно было придумать, как пронести с 

собой все это оружие, которое с трудом уместилось в мешке. 

Он спокойно вышел из переулка, стараясь не привлекать к 

себе внимания. 

Его снова не покидало чувство слежки, поэтому он стал 

петлять по переулкам и улицам, чтоб проверить и попытаться 

уйти. Вроде, никого не обнаружил, но чувство все нарастало. 

Он нарочно завернул в еще один переулок и тут из здания 

вышел эрон, но в этот самый момент Дао резко пригнулся, 

когда эрон выхватил пистолет с глушителем и попытался 

выстрелить ему в голову, но эрон попал в своего соратника-

калданца, который уже нацелил на Дао пистолет и готовился 

нажать на спуск. Дао быстро подобрал пистолет наемника и 

убил эрона, после чего побежал что есть мочи. За ним 

гналось пятеро наемников. Это были «Темные воды». Дао 

быстро достал маску из кармана, чтобы если начнется 

стрельба, его изображение не передали в космопорт. Маска 



108 
 

скрывала все его лицо, чтобы можно было разглядеть лишь 

глаза. Первыми начали наемники, когда они выбежали в 

главный парк. Первые пять выстрелов не принесли должного 

результата, а вот со следующей партией открылся отсчет 

жертв: пуля попала в спину закрывшего его человека и в 

грудь эи, которая в панике пересеклась с ними. Добежав до 

парковки, Дао решил подпортить преследователям жизнь. 

Пробегая мимо первой машины, он быстро достал свои 

пистолеты и с разворота прыгнул за машину, убив одного из 

наемников в грудь. Немного погодя, Дао увидел, что лишь 

усугубил ситуацию: на помощь к наемникам прибыли еще 

пятеро, а вскоре подъехали и пять машин с армейскими 

подразделениями, которая открыла огонь и по Дао, и по 

наемникам. Никто из них так и не отважился на маневр. Дао 

на некоторое время прекратил стрельбу, чтобы солдаты 

сосредоточились только по позиции наемников, дав тем 

самым ему шанс на побег. Вскоре к зоне действий подлетели 

медшаттлы и один армейский шаттл для наблюдения за 

обстановкой сверху. Дао решил этим воспользоваться, снял с 

себя маску и спрятал свое оружие, прикрыв голову, как будто 

он случайный прохожий, оказавшийся посреди линии огня. 

Он едва заметно кинул гранату под одну из машин, после 

чего быстро побежал в сторону. Когда раздался взрыв, 

солдаты решились на маневр. Под прикрытием дыма они 

обошли наемников с фланга и ликвидировали всех. Все 

внимание было приковано именно к действиям 

противоборствующих сторон, чем и еще раз воспользовался 

Дао и скрылся в толпе, что начала собираться у зоны 

действий. 

 – Талант, как говорят люди, не пропьешь, – с улыбкой 

пробубнил Дао. 

Он прошел до ближайшего бара, где работал его старый 

знакомый эронец. 

В баре почти никого не было, должно быть выбежали 

посмотреть на перестрелку. Бармен тем временем решил 
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помыть посуду, что осталась на стойке. Дао скинул сумку 

около стойки, сел на стул и позвал бармена. 

 – Бармен, налей перивы. 

– Дао? Черт, возьми. Еще жив? – удивился бармен. 

– Ты же меня знаешь, Крим, – радостно произнес Дао, обняв 

старого друга. 

– Ты какими судьбами? – спросил эронец, налив себе и ему 

перивы. 

–За сувенирами заехал, вот, решил заглянуть, – заверил Дао, 

указав на мешок. 

– А что это за стрельба была? Слышал? Как будто 

перестрелка. 

– Не знаю. Может учения или операция какая-нибудь, – 

солгал Дао, но эронец его слишком хорошо знал, поэтому 

особых усилий ему не требовалось, достаточно было 

правильно посмотреть ему в глаза. 

– Дао. Во что ты опять вляпался? 

– Ну…может, пострелял малость и побегал малость. 

– Ты еще не завязал с этой работой?! 

– Я же не ты. Тем более, что сейчас у меня очередной заказ 

угадай на какую сумму. 

– И на какую? 

– Три миллиона. 

От услышанной суммы бармен чуть не упал. 

– Тебе же на всю жизнь хватит, учитывая, твой банковский 

счет. Завязывай с этой работой пока не поздно. Небось 

шишка важная попалась. Политик или военный? 

-Вот это и самое странное, дружище. Трое гражданских. Они 

чем-то насолили сартанскому генералу. От него заказ. 

–Да. Не повезло им иметь врага в лице сартанского генерала. 

Надеюсь, это не Зор? 

–Он. 

– У-у-у-у. 

– Да. Представь, впервые меня посещают сомнения, – 

исповедался Дао. 
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– Откажись. Слишком уж это подозрительно. Откажись, – 

стал отговаривать его бармен. 

– За такие деньги? И отказаться? Нет. 

– Сам поразмысли. Что-то тут явно нечисто. Нет никакой в 

этом выгода, как и смысла. Откажись, – настаивал бармен. 

– Я выполню заказ, а после этого уйду на пенсию. Уговорил, 

– сдался Дао. 

– Вот и правильно. С такими деньгами ты с легкостью 

сможешь основать собственный бизнес, – привел пример 

бармен на себе. 

– Возможно, ты прав. Но я должен выполнить заказ, – 

согласился Дао. 

Его ждало самое странное задание из всех когда-либо 

существовавших. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Ядаринкина Светлана              

ДМТ «Весёлые человечки» МБУ ДО «ЦДТ»  

 

Наше истинное богатство 

Давно это случилось. Много лет назад, когда на Земле 

люди и мифические существа жили вместе в мире и согласии. 

Они не знали горя, помогали друг другу в разных делах. 

Русалки искали на дне морей жемчужины и 

драгоценности, лешие показывали людям тропинки, ведущие 

к местам, где росли самые вкусные ягоды, грибы и орешки, 

драконы указывали верную дорогу, феи помогали с 

растениями и заботились о животных, о самых разных и 

прекрасных, таких как единороги, пегасы и другие. А люди 

строили им дома и обещали, что никогда не станут обижать 

своих волшебных друзей. 

Но недолго продолжалась их дружба. Как-то раз приехал в 

деревушку к людям граф Трёч Йытагор, сложное у него было 

имя, что не сразу все могли его произнести. За большие 

деньги и земли предлагал он людям срубить все леса, 

высушить все реки и продать ему всех диковинных 

животных, что были у них. 

Не раздумывая, люди согласились с предложением графа, 

даже не посоветовавшись со своими друзьями. 

Граф осыпал каждого золотом, и принялись люди за 

работу: были высушены все реки и срублены все деревья, все 

диковинные животные были проданы, а сами люди 

построили на золото дома красивые, конюшни и бани. В 

общем зажили припеваючи. Не требовалось теперь им 

помощь своих друзей и в гости они их не звали. Только графа 

приглашали к себе на праздники. На одном из них, 

согласился граф оставить людям лишь одно дерево и одну 

махонькую речушку, а сам исчез бесследно. Веселились 

люди до тех пор, пока последний кусочек золота не 

истратили. Оглянулись люди по сторонам и ужаснулись. 

Неподалеку стояло умирающее деревцо и подсыхающая 
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речка и больше ничего не было: ни зеленых лугов, ни травы, 

ни цветов, теперь речка была похожа на маленькую лужицу. 

Просили и умоляли люди своих друзей помочь им, но 

обиделись друзья и ушли, куда глаза глядят. Больше люди их 

никогда не видели. 

Появился тогда граф и стали люди просить у него помощи, 

но ни за какие деньги не соглашался граф вернуть им всё, как 

было. И превратился он тогда в маленькое, похожее на 

черного козлёнка существо и сказал: «Покуда не цените то 

богатство, что у вас есть – не будете его беречь. Как только 

его лишитесь – поймёте, что ошибались, а назад уже не 

вернётесь». И пошёл вслед за другими волшебными 

существами, куда глаза глядят. 

Дома превратились в пещеры, конюшни в ямы, а бани в 

болота. 

Горевали тогда люди и отправились вслед за своими 

старыми друзьями, но сколько они их не искали – не нашли. 

Где они только не побывали, но не нашли и места такого же 

прекрасного, в котором жили когда-то. И с тех самых пор 

порешили они, что всегда будут беречь природу. Ведь пока 

не будет высушен последний источник, пока не будет 

срублено последнее дерево, пока не будет убит последний 

зверь, человек не поймёт, что природа – это и есть его самое 

дорогое в мире богатство и никакими деньгами и золотом её 

не купишь. 
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