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Частное учреждение общеобразовательная организация  

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 
 

 

 
 

Дорогие читатели! 

 

   Приветствую вас на нашей новой творческой площадке – необычной  и очень-

очень долгожданной – в  литературном альманахе «Наши авторы».  

   Как же появился этот альманах? Дело в том, что по разным (вполне уважитель-

ным)  причинам самая интригующая, самая ожидаемая, самая волнующая рубрика 

«Наши авторы» долго находилась «в простое».  

   Наконец, пришло время, когда она ожила, наполнилась мыслями и чувствами 

наших талантливых литераторов – поэтов, писателей! Как чудесно, что мы может 

удивляться и радоваться их творчеству, гордиться ими! 

   Возрождение рубрики «Наши авторы» – самый настоящий праздник! Праздник 

Творчества, Вдохновения, трудной, честной, прекрасной работы  Души.   

   И как же хорошо, что литературных произведений появилось столько, что руб-

рика «Наши авторы» перешагнула рамки газеты «Эра эрудитов»!  

   Поэтому на совещании редакторов газеты нам пришла идея сделать из этой руб-

рики литературный альманах «Наши авторы».  

   Альманах – непериодический сборник произведений. Поэтому будем делать 

выпуски «Наших авторов» по мере появления их новых литературных произведе-

ний.    

   Желаю нашим авторам  неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, 

новых литературных горизонтов, новых прекрасных произведений и не 

слишком капризных Муз!    

 

Оксана Юрьевна Авдеева, руководитель проекта 
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 Полина Вдовина, 

10 класс 
 

 

 

В е т е р   п е р е м е н 
 

Летит ветер перемен... 
Строгим правилам взамен 

Он несёт свободу и мир. 
 

Забыв все заботы, тревоги, 
Брось всё и встань посреди дороги, 
Широко руки раскинув, кричи во весь голос — 

И он лишь услышит твой радостный возглас. 
 

Ветра буйного дыхание впусти в свой дом, 
Полной грудью дыши, остальное — потом; 
В далёкие края тебя он зовёт, 
Лети же за ним — он тебе эту песню поёт! 

 

Отворите окна в своих сердцах! 

Остановив время, позабыв о часах, 
Танцует ветер по цветущим полям, 
Деля счастье своё с тобой пополам. 

 
Летит ветер перемен... 

Поёт песню он нам всем 

Про свободу и любовь. 
 

Не слушай, что говорят другие вокруг; 
Пой вместе с ним: он твой единственный друг, 

Он один сможет тебя понять 

И на крыльях своих выше неба поднять! 
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Вперёд смело иди, помня о прошлом; 
Будущее рядом — его чувствовать можно 

В этом беге ветра безумном, 
В порывах его и в дыхании шумном; 

 

Об этом услышишь ты в крике орлов, 
Увидишь в полёте их, выше что облаков, 

Тихо шепчет об этом деревьев листва, 
Вечерами звенит трель соловья. 

 

Мчится ветер перемен... 
Берёт он нас в свой плен — 

Его веленью подчинись. 
 

Неся с собою радость и свет, 
Мелодию счастья, дух великих побед, 
Он в душах пустых разжигает огонь 

Стремления к цели, за мечтами погонь. 
 

Летит он по улицам прямым, 
Даря счастье старым и молодым. 
Умывайте ветром глаза и лицо, 
Упивайтесь лёгкой его красотой! 

 

Жизнь на земле у тебя лишь одна, 
Никому не прожить её за тебя — 

Возьми судьбу сам в свои руки, 
И не одолеют тебя ни страхи, ни муки. 
 

Посмотри, оглянись вокруг: 
Ты не один, мы с тобой, мой друг; 
Летать свободно — наше счастье, 
И не существует над нами власти. 
 
Час настал: борись! 

Отступать не торопись. 
И пусть будет неравным бой, 
Знай: правда всегда за тобой. 
 

Борись за свободу, справедливость и честь; 
В тебе же самом вся истина есть; 
Ты — верный защитник целого мира, 
Поверь в себя — вот твоя сила; 
Прислушайся к ветру, за солнцем следи: 
Они помогут тебе — смело за ними иди! 

5 августа, 2020 
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М ѐ р т в ы е   д у ш и 
 

Мёртвые души, спящие души... 
Их голоса звучат всё глуше и глуше; 
Всему покорны, всему послушны, 
Свет жизни в них давно потушен. 
 

Мёртвые души, холодные души... 
Огонь не горит в них: он им не нужен; 
Лёд вместо сердца, ветер и стужа, 
Ум онемевший, будто простужен. 
 

Мёртвые души... Маятся души, 
Бродят средь нас прозрачной толпой; 
И не понять, им хуже иль лучше: 
Они не видны за своей пустотой. 
 

Мёртвые души, праздные души... 
Тратят время своё ни на что: 
То сплетни распустят, то просто пошутят, 
Как один из них проигрался в лото. 
 

Мертвые души, продажные души... 
Дорогое сторгуют по самой низкой цене; 
Угрызения совести их больше не мучают: 
У них её купили уже. 
 

Мёртвые души, нищие души... 
Всё своё растеряли давно; 
Ничего у них, всё упущено, 
Впрочем, им уже всё равно. 
 

Мёртвые души, во тьме утонувшие, 
Вы доверились слепо судьбе. 
Откройте глаза, навеки заснувшие, 
Душу живую верните себе. 

25 сентября, 2020 
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Я   ж и т ь   х о ч у! 
 

 

Я жить хочу! 
Звёзды и небо, водопады и реки, 
Будьте со мною навеки, 
Изо всех сил вам кричу — 

 

Я жить хочу! 
Смело в завтра смотреть, 
Всей душою и сердцем гореть 

И не жалеть ни о чём ничуть — 

 

Я жить хочу! 
Верить в лучшее и мечтать, 
Целый мир в своём сердце создать; 
Без крыльев я в небо взлечу — 

 

Я жить хочу! 
Хочу свободы! Всему назло и вопреки 

Я буду петь и писать стихи, 
Я никогда не замолчу — 

 

Я жить хочу! 
Прочувствовать каждый момент, 
Страхам сказать твёрдое "Нет!"; 
Мою не погасить вам свечу — 

 

Я жить хочу! 
Искренне молиться Богу, 
Позабыть любую тревогу, 
Улыбаться солнца лучу — 

 

 

 

Я жить хочу! 
Дарить миру свою любовь, 
Встречать утро каждое вновь; 
Всех улыбкой своей освечу — 

 

Я жить хочу! 
В море свой парус поднять, 
Всех людей душою обнять: 
Жизнь их любить научу — 

 

Я жить хочу! 
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Хочу гордиться своей страной, 
И гордилась чтобы она мной: 
Не зря же уроки учу — 

 

Я жить хочу! 
Хочу быть самой собой. 
Быть хочу только с тобой. 
Я жить хочу! 

3 ноября, 2020 

 

 

L a   v i d a   e s   u n a   y   e s   u n   c a r n a v a l 
 

Моя душа, почему грустишь, 
Опустила голову и молчишь? 

В глазах твоих почему печаль? 

¡La vida es una y es un carnaval!1 

 

Моя душа, ты не грусти! 

Если кто обидел, ты его прости; 
Прошлого тебе не должно быть жаль — 

¡La vida es una y es un carnaval! 

 

Моя душа, что в тебе за боль? 

Ведь на твоих щеках от чего-то соль... 
¿Dime, por qué tú te sientes mal?2 

¡La vida es una y es un carnaval! 

 

Моя душа, ну же, улыбнись! 
Улыбкой к солнцу скорее прикоснись! 

Его тепло оков расплавит сталь; 
¡La vida es una y es un carnaval! 

 

Душа моя, ну не надо слёз! 

Где ты, в стране гроз иль грёз? 

Не отвечай, lo me da igual:3 

¡La vida es una y es un carnaval! 

 

Моя душа, с облаков спустись, 
Открой глаза и пробудись! 

Вокруг тебя — бесконечная даль. 
¡La vida es una y es un carnaval! 

 

Моя душа, давай с тобой летать, 
Но и о Земле не будем забывать; 
Доиграем жизнь hasta el final:4 

¡La vida es una y es un carnaval! 
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Моя душа, вперёд смелей иди! 

Ты в этой жизни сможешь далеко пойти. 
Первый шаг — начало всех начал. 
А жизнь одна, и это — карнавал! 

14 декабря, 2020 

____________________________________ 

 

1 Жизнь одна, и это карнавал! (исп.) 
2 Скажи мне, почему тебе плохо? (исп.) 
3 мне всё равно (исп.) 
4 до конца (исп.) 
 

 

О т ч е г о   л ю д и   н е   л е т а ю т ? 
¿Por    qué    no    vuela    la    gente? 

 

Отчего люди не летают?.. 
Отчего люди не летают так, как птицы? 

И почему они прикрывают 

Весёлой маской мрачные лица? 

 

Отчего не хотят осознанно жить 

И за каждый поступок свой отвечать? 

Почему не умеют меж собою дружить, 
А только выгоду из всего получать? 

 

Отчего всю свою жизнь превращают в страдания, 
Не видя ни света, ни радости; 
Шанс отрицают со счастьем свидания, 
Считая всё за грехи и слабости? 

 

Так отчего же люди не летают? 

Отчего не летают, словно птицы? 

Руки раскинув, в небеса не взмывают, 
Подобно вольной орлице? 

 

Говорят, у нас крылья были когда-то, 
И люди тогда бы умели 

Летать, растворяясь в красках заката... 
Чего бы ещё мы хотели? 

 

Но не родились мы с сильным крылом, 
Не поднять ему нас над облаками, 
Не пронести над далёким селом 

И не умчать нас вслед за ветрами. 
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Но людям крылатая мысль дана; 
Через года и любые границы 

В неизведанный мир унесёт нас она, 
Дальше, чем вольные птицы. 
 

Проникнуть в тайны Вселенной, 
Сущность познать бытия, 
За гранью реальности трёхмерной 

Говорить со своим высшим Я — 

 

Мысль наша всесильнаа, 
Любые тайны раскроет она, 
Любая преграда пред нею бессильна: 
Она воле лишь нашей подчинена. 
 

Летайте свободно, душою летайте 

По дальним и ближним мирам. 
Но и этого мира не забывайте, 
Не отдавайтесь всецело мечтам. 
 

¡Vuela, amigo, no te pares jamás! 
¡Descubre el mundo sin miedo! 

Sigue tu mismo camino, pero además 

La realidad no olvides, donde estás siendo. 
14 декабря, 2020 

 

 

 

 

 

¿<•••>? 
 

Что это?.. Как это?.. 
Может быть, сон? 

Сквозь стёкла запертых 

Пыльных окон?.. 
 

Что я?.. Кто я?.. 
Зачем же я здесь? 

Край тишины и покоя 

Где-нибудь есть?.. 
 

Сколько же можно 

Без смысла бродить? 

Неужели так сложно 

Осозназнанно жить?.. 



- 9 - 

 

 

Вопросы, вопросы... 
Найдётся ль ответ?.. 
Мир многоголосый 

Отзовётся иль нет?.. 
 

Ведь смысл должен быть 

На этой земле, 
Света луч пролить 

На жизнь во мгле; 
 

Стать нам яркой 

Путеводной звездой, 
Наполнить мир сказкой 

И песнею заводной. 
 

Он будет светить 

В ночи маяком, 
Тепло нам дарить, 

Горя огоньком. 
 

Так где же искать его? 

Ни в чужом, ни вовне, 
Ни за гранью мира сего: 
Весь смысл — во мне... 

25 декабря, 2020 

 

 

 Какой-то не такой 

р у с с к и й   ч е л о в е к 
 

Русский человек по улице идёт, 
Русский человек себе под нос поёт, 
Русский человек всем улыбку раздаёт, 
Но никто его толком не поймёт. 
 

Русский человек над улицей парит, 
Русский человек сердцем всем горит, 
Русский человек бог знает что творит — 

Все говорят о нём: "Какой-то сибарит!" 

 

Русский человек танцует целый день, 
Русский человек не похож, как все, на тень, 
Русский человек совсем не знает лень, 
И все видят в нём себе крыло и сень. 
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Русский человек сегодня заводной, 
Русский человек от счастья сам не свой. 
Все думают, что он какой-то не такой, — 

Он просто любит жизнь, как никто другой. 
 

Он хочет каждый день петь и танцевать 

И с раннего утра, как бабочка, порхать; 
Он хочет этот мир душою обнимать 

И о любви своей на всю улицу кричать; 
 

Ему нравится купаться в солнечных лучах, 
Он каждому подарит улыбку на устах, 
У всех он зажигает свет радости в глазах, 
Он сердце открывает в простеньких стихах; 
 

Ему хочется мечтать и быть самим собой... 
Для своего народа он будто бы чужой, 
Все думают, что он какой-то не такой, — 

Он просто любит жизнь как никто другой. 
 

                                  * * * 

Русский человек по улице идёт; 
Русский человек себе под нос поёт; 
Русский человек всем улыбку раздаёт, — 

Однажды и его кто-нибудь поймёт. 
 

30 декабря, 2020 

 

 

Б ы т ь   п о х о ж и м 
 

Каждый хочет быть похожим 

На маму или на отца, 
Или на брата, предположим, 
На артиста или певца; 
 

Каждый хочет быть похожим 

И про себя забыть, 
Но никто простым прохожим 

Почему-то не хочет быть. 
 

Каждый может быть похожим 

На кого угодно из людей, 
И в душе, вполне возможно, 
Ты театрал и лицедей — 
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Жить без маски не так уж сложно. 
Зачем заигрывать с судьбой? 

Тебе не нужно быть похожим — 

Просто будь Самим Собой. 
1 февраля, 2021 

 

Н е б о   и   З в ѐ з д ы 
Небо и звёзды. Тёмная ночь. 
Луна бледно-серым серпом. 
Она будто мне хочет помочь: 
Мол, расскажи о больном. 
 

Небо и звёзды. Вокруг тишина. 
Всё онемело - ни звука; 
Только в моём сердце слышна 

Игра тетивы лука. 
 

Небо и звёзды. Безмятежна Земля. 
Царство покоя и благодати. 
Часовыми стоят тополя... 
Только меня лихорадит некстати. 
 

Небо и звёзды. Кругом ни души. 
Утонул город во сне. 
Сердце моё, так не спеши: 
Ты горишь, словно в огне. 
 

Небо и звёзды. Плачет душа. 
И сердце бешено бьётся. 
Сижу у окна, еле дыша, 
А оно никак не уймётся. 
 

Небо и звёзды. Мучительно больно. 
Будто в сердце вонзили кинжал. 
Сейчас бы заплакать, тихо, невольно, 
Но не хочу, чтобы кто-нибудь утешал. 
 

Небо и звёзды. Одним только им 

Открою я боль свою и печаль; 
Песню спою я братьям своим — 

И ветер унесёт её вдаль. 
 

Небо и звёзды. Миллионы очей 

Глядят на нас день ото дня; 
Надо мною горят миллионы огней — 

И лишь один для меня. 
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Небо и звёзды. Закрываю глаза. 
И снится мне чудная, чужая страна, 
Где под солнцем растёт винограда лоза, 
Где катится на берег тихо волна, 
 

Где небо и звёзды обнимают луну, 
Где месяц всем дарит улыбку свою, 
Где нет места печали и сну, 
Где море смоет боль всю мою. 
 

Небо и звёзды. Пробуждаюсь от сна. 
Покойна земля, покойна и я. 
Где-то есть эта чужая страна, 
Где ждёт сердце чьё-то меня. 

3 февраля, 2021 

 

Т ы   у ш ѐ л 
Ты ушёл, а я осталась — 

Значит, продолжаем жить. 
Моя нить жизни не прервалась: 
Мне пока что рано уходить. 
 
Ты ушёл, не попрощавшись 

И не сказав мне ничего; 
А я, душой вся сжавшись, 
Не плачу почему-то от того. 
 

Ты ушёл, так быстро и внезапно, 
Что я поверить долго не могла 

В то, что не вернёшься ты обратно 

Под лоно моего крыла. 
 

Ты ушёл, в ночи исчезнув, 
Как будто в чаще мотылёк; 
Навсегда нырнул ты в бездну, 
Неся свой хрупкий огонёк. 
 

Ты ушёл и шаг за шагом 

Ты всё дальше и дальше от меня; 
Не бойся: с тобою рядом 

Всегда и всюду буду я. 
 

Часы тобою наполняя, 
Я продолжу жизнь мою. 
Ты ушёл, мне оставляя 

Любовь безумную свою. 
10 февраля, 2021 
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В ы б о р 
Если у вас нет дохода, 
То на него не начислят налог; 
И вас не обругают у входа, 
Если не переступите через порог. 
 

В случае отсутствия цели, 
Не придётся её достигать; 
А если вы ничего не умели, 
То вам и не помогать. 
 

Если нет у вас совести, 
Вас не будет мучить она: 
Хотите, делайте подлости — 

Она у вас кристально чиста. 
 

Если мнения вы не имеете, 
Отсаивать не придётся его; 
Ну, а если вдруг онемеете, 
И не спросят у вас ничего. 
 

Если нет у вас гордости, 
Никому вас не оскорбить; 
А если не было молдости, 
То вам по ней не грустить. 
 

Если ни о чём никого не просите, 
Не откажет вам никто никогда; 
А если вы ничего не помните, 
Не забудется ничего тогда. 
 

Если не посещают вас радости, 
То не сменятся горем они; 
И не оставят вас дети в старости, 
Если не было у вас семьи. 
 

Если слёзы в глазах не появляются, 
Не придётся вам их скрывать; 
А права, как известно, не нарушаются, 
Если нечего нарушать. 
 

Если вы не знали свободы, 
То неволя вас не томит; 
И не огорчают вас непогоды, 
Если солнце вас не манит. 
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Если вы — человек без Родины, 
То вам по ней не скучать, 
И не будете так расстроены, 
Если придётся вам уезжать. 
 

Вместе со всем, с чем-то одним, без ничего — 

В жизни много разных путей; 
Выбирайте — благо, есть из чего, 
И идите своею дорогой смелей. 

11 февраля, 2021 

 

 

С е р д ц е 
Ветер воет. 
Окно стучит. 
Сердце ноет. 
И невпопад стучит. 

Разум глючит. 
Душа томит. 

Сердце мучит. 
И неистово болит. 

Сколько можно? 

Меня терзать? 

Слишком сложно. 
Всем всё рассказать. 

Жжёт, пылает. 
Горит огнём. 

Изнутри сжигает. 
Дотлевающим углём. 

Плачешь, стонешь. 
Чья это вина? 

Чего ты хочешь? 

В чём твоя беда? 

Хочешь моря? 

Или солнца? 

Спрятаться от горя? 

Или вернуть питомца? 

Свободы хочешь? 

Или ласки? 

Песни просишь? 

Бесконечной сказки? 

Жизнь и смерть. 
Борются в тебе. 
Тяжело терпеть. 

И всё держать в себе. 
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Сон и бред. 
Душа в крови. 
Мочи нет. 
От безумия любви. 

Умираю, Боже! 
Защити меня!.. 
Сердце тоже. 

Умирает. Без огня. 
13 февраля, 2021 

 

    

  
                       
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     

 
 

 

 

 

Сабина Елисеева,  

7 класс 
  

     

 
 
 
 
   Передо мной человек крайне необычный. Да  все люди по-своему необычные. Но найти 
изюминку не так просто. Ведь изюм – сушёный  виноград. Поначалу виноград содержит 
очень много сока.  
   Виноград бывает разный, какой-то вяжет, а какой-то  – очень  сладкий. Но, когда его сушат, 
остаются сладкие соки.   
   Мы рождаемся разными. Развиваемся. И в развитии мы стараемся уберечь  как можно 
больше сладкого сока, не потерять его.  
   Именно поэтому, каждая изюминка творит чудеса. 
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*** 
В потоке мглы найди рассвет. 
В глухой тиши услышь ответ. 
В холодном сне найди тепло. 
В жестоком сне найди добро . 
 
Ищи, ищи, мы подождём  
И то тепло, и тот рассвет.  
Но жизнь идёт, и время тоже. 
Мы ищем всё, но не находим. 
 
Мы всё копаем и копаем, 
Пытаемся услышать.  
Но вот зачем? 
Зачем нам всё искать и слышать? 
 
В чём времени и жизни смысл? 
Ведь многие о жизни толковали, 
И в том число и я. 
Так вот зачем ночами мы не спали,  
О жизни размышляли, писали, говорили? 
 
Все прочитают. Но только ведь,  
Никто и не поймёт. Никто и не задумается.  
Выходит, пустая трата времени.  
Я распинаться здесь не буду.  
Нотации читать не стану… 
Вы на секунду посмотрите, на жизнь, что сотворили сами… 
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Алина Киселѐва,  

10 класс  
 

 

 
 

 
*** 

 
Сиротливо дождь стучит по лужам,  
Подоконник в каплях, что в слезах,  
Прошепчу я тихо: «Ты мне нужен», 
Но слова заглушит пустота. 
 
А вода лишь с новой силой льётся,  
По стеклу рисуя мрамор вен. 
Без тебя, но сердце всё же бьётся,  
Только жить не хочется совсем... 
 
 

*** 
 
В сердцах горят огни,  
В сердцах горят они,  
Родные люди греют душу,   
Шепчу тебе: «Ты нужен»,  
Но это заглушает пустота.  
Она заглушит, как всегда, все чувства наши и мечты... 
 
Погаснут огоньки, пленяющие души,  
И мы окажемся одни,  
Шепчу опять тебе: «Ты нужен»,  
И режет боль по сердцу мне,  
Я знаю, что ответа я не получу.  
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Заглушит чувства пустота, и я стою одна.   
А люди, словно муравьи,  
Куда бегут они? 
Вы думаете, что они в тепле?  
А что касаемо души?  
Я думаю, я знаю, что все пусты. 
 
 

    
                               

 
 

 

Оксана Моисеева,  

8 класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

        Рисунок Оксаны Моисеевой 
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   03.03. 

   В этот день за окном шёл ливень и стучал по стеклу, так что сидеть дома было лучше 

всего.  

   Сегодня мы разговаривали около двух часов. 

   Впервые за долгое время, на лице Майнхарда появилась действительно искренняя 

улыбка, его глаза засияли, и в них играл свет от тусклой лампы в углу комнаты, и мне от 

этого становилось радостнее. Иногда мне кажется, что он ведёт себя настолько серьёзно 

оттого, что он старше меня и хочет, чтобы я вырос таким же, даже несмотря на то, что 

разница в нашем возрасте всего два года. 

   Я толкнул его, на что тут же получил ответную реакцию и победное выражение лица, 

когда он заметил, что я чуть не упал со скамейки. Он тут же рассмеялся и  вдруг резко 

встал, отчего скамейка эта  с грохотом отодвинулась. Я опёрся рукой и встал, чтобы по-

смотреть, куда он ушёл. Он побежал по лестнице, иногда оборачиваясь назад, и смотрел 

на меня с какой-то уже  утерянной радостью, а я же в это время совсем не понимал, что 

происходит и быстро спустился по лестнице за ним, случайно скинув какую-то коробку, 

отчего она с грохотом упала на пол. Майнхард это заметил, улыбнулся,   и через две се-

кунды он поднял руку и помахал мне.  

   Я подумал, что, видимо, он сейчас наденет пальто и уйдёт  или что-нибудь ещё, что 

может прийти ему в голову. Я уже привык к его немного необдуманным выходкам. 

   Я ещё не успел ничего осознать, а он уже открыл дверь,  которая от порыва ветра от-

крылась сама настежь и ударила по противоположной стороне дома, а звук стекающей 

по крыше воды усилился. Я зажмурился от света, проникшего в дом, и осторожно пошёл 

поближе. Сам он отбежал подальше, туда, где его уже не накрывала крыша.  

   Я встал около дверного проёма 

— Ты что, с ума сошёл?! — крикнул я ему как можно громче, чтобы было слышно через 

дождь, а он продолжал стоять, ещё и засунул руки в карманы. Майнхард начал разгля-

дывать мокрые деревья и асфальт. 

   Я высунул голову, но тут же возвратился обратно, когда на меня попало несколько ка-

пель.  

   Майнхард вдруг махнул рукой и направился к дому. 
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   Когда он уже подошёл достаточно близко, он оперся спиной на стену, по которой уже 

стекала вода, посмотрел вниз, скрестил руки и невинно улыбался из под намокших во-

лос, иногда посмеиваясь.  

   Я быстро закрыл дверь, которая уже намокла с внутренней стороны и проверил со-

стояние Майнхарда. Состояние плачевное, я подумал об этом, засмеялся, а после сказал: 

— Ты что наделал?  

           

*** 

   05.03. 

   Дверь открылась и Майнхард зашёл в комнату. 

   Посередине комнаты стоял старый коричневый стол, ещё с того времени, когда был 

жив его отец, он был немного потресканый, и углы его были спилены, чтобы когда 

Майнхард был ещё совсем маленьким, он не пострадал, и, пожалуй, это единственное, в 

чем забота его  проявлялась. И то, скорее всего, сказала ему это сделать мама. 

   Он молча направился тяжёлыми шагами, еле отрывая ноги от пола, к столу, с лицом не 

выражающим отвращение, показывая самому себе, как он может терпеть.  

   Его глаза совсем помутнели, плечи были согнуты вперёд, как будто на спине держит 

он что-то очень тяжёлое и несёт это уже неделю, ни разу при этом не отдохнув. А ему 

говорила мама, что если человек чувствует усталость, то это и есть сама жизнь.  

   Он вдруг тяжело вздохнул, и его брови соединились, он  задумался на минуту, а после  

отодвинул стул, который  сильно заскрипел и, наверное, кого-то бы разбудил, если бы 

этот кто-то  спал, как людям свойственно спать.  

   Майнхард начал равнодушно есть суп  и время от времени, задумываясь, осторожно 

улыбался выцветшей стене, иногда поглядывая направо, и ему хотелось в бешенстве, 

потратив все оставшиеся силы, согнуть ложку  и кинуть дорогую бабушкину тарелку в 

окно, и пусть летит и разбивается, она дорогая, но платил за неё не он.  

   Их  жизни тоже купили не они, а распоряжаются ими — они. Причём спокойно и без 

всяких размышлений о том, что они кому-то дороги, а даже если не дороги, то могут ра-

ботать, и Майнхард не понимал их поступки.  

   Его потерянные глаза с осторожностью покосились направо, как будто сейчас он что-

то сворует. Руки вдруг вцепились в стол, и он опёрся ими, чтобы встать. Около минуты 
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стоял он и смотрел сначала в оборванные обои на ветхих стенах, потом в пол и уже по-

сле на неподвижно лежащую холодную руку, которая прежде была самой родной.   

   Майнхард продолжал смотреть уже на серый рукав и не мог подвинуться или запла-

кать. Вдруг  он почувствовал что-то похожее, как если бы самолёт пролетал совсем 

близко к воде и задел ровный край крылом, и осталась бы дорожка, но совсем ненадол-

го. 

 Он собрался, беспокойным движением поправил воротник на рубашке, немного улыб-

нувшись перед этим, как и всегда он делал в тревожных моментах, и со всей силой и 

обидой пнул ногой своего брата. Вина с такой же силой ударила в висок, в глазах всё же 

навернулись слёзы, и Майнхард упал на колени, взял холодную руку в свою, горячую и 

нервно трясущуюся, но всё еще живую. Он уткнулся лбом в шею своего самого близкого 

товарища и почувствовал, как собственные горячие слёзы потекли по его щекам, его 

рука всё еще сжимала чужую руку, теперь  ещё сильнее. Он не мог ничего сказать, начал 

задыхаться, нервно перебирая чужие волосы. Он смотрел в неподвижные глаза, в кото-

рых еще вчера видел свет и радость. Он не понимал, что могло произойти за один день. 

   Но в голове его теперь на всю жизнь застынет одна мысль. 

   Прошёл час,  он лежал на кровати, на которой последний раз спал он в шестнадцать 

лет. Он вспомнил, как обнимала его перед сном мама и выключала свет, а потом шла в 

комнату брата и делала так же. А сейчас он лежал, и только  иногда бил ногой по матра-

су и ещё реже поднимался, садился на кровать, закрывал лицо руками, царапая до по-

краснений, спуская руки вниз и кричал про себя, сам от этого теряя слух, после этого всё 

равно начиная слабо плакать, тут же вытирая глаза и ложась обратно. 

— Ты что наделал? 

                  

*** 

 

— Эта весна холоднее прошлой —  глухой голос раздался, смешиваясь с шумом появ-

ляющихся на деревьях листьев.  

   Уже вечерело, и воздух становился прохладным и влажным, от него немного дрожали 

руки, как год назад. Трава была ещё прошлогодняя и жёлтая, и тихо шуршала, и лома-

лась под ногами.  

   Лицо Майнхарда уже не выражало никаких эмоций, только глаза были немного по-

красневшими, и из-за слёз, подступивших к ним, он почувствовал прохладу. Он слушал, 
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как шумят листья на деревьях, летают птицы, где-то вдалеке кто-то смеётся. Сейчас, 

возможно, кто-то веселиться с товарищами или с семьёй, кто-то вернулся к семье и вме-

сте ужинает. Эти звуки так далеко, что кажется, что они из другого, сосем далёкого вре-

мени, как будто это всё происходит лет двадцать назад. Сейчас Майнхард слышал  толь-

ко оставшуюся в нём звенящую пустоту.  

   Чувствовал только холод прикосновения к неровной плите с аккуратными, очень 

важными для него буквами.  

   Он пытался вспомнить больше радостных событий из своего детства. 

   Он вспоминал, как двадцать лет назад,  на месте этой могилы, они стояли перед  ог-

ромным полем, и встречали воздух, который бьёт в лицо и от которого хочется закрыть 

глаза. Слышали далёкие  звуки разрезанного неба. Совсем другого, светло-голубого с 

пышными облаками. Сейчас же, небо было серым, как на фотографиях, и  только оно, к 

сожалению, так сильно подходило под цвет плит. 

   Он вспоминал, как улыбался тогда и убегал от брата дальше, а сейчас брат сам убежал 

дальше от Майнхарда по вытоптанной тысячами не виноватых людей дороге.   

   Он утратил блеск в своих глазах.  

   В поле ночью ярко светят звёзды и особенно хорошо слышны звуки. При наклоне го-

ловы, тонкие пряди волос поднимаются от ветра, руки уже не хотят двигаться. После 

дня без еды руки на холоде немного трясутся. Пора уже возвращаться домой, но Майн-

харда клонило в сон, такой же забытый и навсегда связывающий его с этим местом. 
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Дорогие читатели! 

 

   Вы дочитали последнюю страницу первого литературного альманаха «Наши авторы». 

 

   Уверены, что никто из вас не остался равнодушным. Мы были приглашены нашими авто-

рами в гости в творческие «лаборатории», где развиваются, трудятся, чувствуют их души и 

разум.  

    

   И ещѐ мы совершенно уверены в том, что наши читатели – прекрасные, тонко чувствую-

щие, думающие, сопереживающие, тактичные, интеллигентные люди – найдут для наших ав-

торов достойные слова благодарности, признательности и добрые пожелания! 

 

   Желаем всем нам, землянам, исполнения надежд и мирного неба на нашей планете! 
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