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Колонка Редактора

Дороги

И
снова
здравствуйте,
дорогие
читатели! Эти листы бумаги, на которые
вы, судя по всему, смотрите в данный
момент, есть не что иное, как новая
газета нашей школы, «На крыльях
Пегаса».
«Как? – удивитесь вы. – Ведь наша
газета – «ГимназистЪ»! Не случилось ли с
ней чего плохого?» Нет, дорогие читатели,
вы не угадали, «ГимназистЪ» живет и
здравствует, а эта газета просто является
второй
газетой
22-ой
гимназии
(Радуйтесь, товарищи! Теперь наша
школа имеет абсолютное лидерство в
городе по публицистическим изданиям!
Как вы помните, газета «ГимназистЪ»
была названа лучшей в городе, а «На
крыльях пегаса», как минимум, не хуже).
Вполне логично предположение, что
эта газета будет писать на темы,
отличные от тем, на которые пишет
«ГимназистЪ», ведь мы не хотим отбирать
хлеб у наших коллег. Здесь вы сможете
прочитать стихи и прозу учеников нашей
Гимназии, интервью с учителями,
нашими школьными поэтами и другими
интересными
людьми,
статьи
о
некоторых
аспектах
школьной
культуры... В-общем, темы найдутся.
Эту газету мы делали довольно долго,
на этом нелегком пути нас поджидали
многие трудности, но все же, как вы
можете видеть, мы справились. Однако
главная проблема так и оказалась
неразрешенной. Разрешения на печать
газеты на школьном принтере нам не
дали. Поэтому, как вы видите, наше
детище было напечатано в единственном
экземпляре для вывешивания на стену. О
плюсах и минусах этого метода мы, я
думаю, еще поговорим.
Напоследок хочется сказать, что эта
газета без вас, дорогие читатели, долго не
проживет. Вы – ее главные творцы!
Пожалуйста, приносите нам свои стихи,
рассказы, рассуждения (куда конкретно
их нести, вы сможете прочитать здесь*).
Засим прощаюсь. Всего доброго вам,
дорогие читатели. Не забывайте нашу
газету. Быть может, она принесет еще
немного света в этот мир.

Дороги… Куда ведут они нас? Быть может – к какой-то одним им
ведомой цели или же – к чему-то большому и светлому, а может
быть – просто вперед. Кто знает? Кто знает, что ждет его вот за
этим поворотом? Кто знает, кто встретит его вон на том
перекрестке? Быть может, это будет старый друг? А может, новый
враг? И что он найдет в той деревне? Может быть, это и есть цель
его пути? А может, эта находка станет для него последней? Кто
знает…
По любой дороге лучше идти, зная, что где-то там, далеко, тебя
ждет родной дом. Там горит свет. Там тебя любят и ждут.
Куда легче преодолевать любые трудности, зная, что ты не один,
что где-то там, за горизонтом, точно так же идут твои друзья,
которые, если что, встанут рядом с тобой… Зная, что если ты
позовешь их, они придут… Зная, что ты сам сделаешь для них то
же самое…
В лицо опасности лучше смотреть, зная, что ты не одинок в
своей борьбе, зная, что с тобой всегда рядом те, кто готов драться
бок о бок с тобой, те, кто не отступит, те, с кем ты одной крови…
Те, за кого ты и сам готов драться…
Делать нечто благородное лучше, зная, что где-то есть та, ради
которой стоит совершать подвиги, та, что поймет тебя всегда… Та,
которую рано или поздно ты снова увидишь…
Когда же эта дорога кончится… Что ж, тогда ты снова
вернешься к повседневной жизни. Вернешься, но только до тех
пор, пока снова не выйдешь на дорогу. А ты выйдешь. Ты
встанешь у дома, посмотришь на закат солнца, почувствуешь на
лице свежий ветер… И сделаешь шаг вперед… И будет новая
дорога и новые дела, и новые враги… Но однажды, сидя у огня, ты
вспомнишь эту дорогу, вспомнишь, и на душе станет тепло…

Родимцев А.П., 9А
главный редактор

Родимцев А.П., 9А
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Уважаемые читатели! Я имею честь приветствовать вас в этой рубрике, в рубрике, которая, вне всяких
сомнений, является сердцем нашей газеты, в рубрике «Царскосельский Лицей».
Те из вас, кто читал первые номера «Гимназиста», могут вспомнить ее. Да, именно так называлась тогда
поэтическая рубрика. Те же из вас, кто читал эту рубрику в самом первом номере внимательно, вспомнят еще
кое-что: ее редактор, то бишь я, обещал, что рубрика эта будет расширяться (и это при том, что она и тогда
была немаленькой – 1,5 страницы). Однако же, читая второй номер, вы увидели ее довольно куцей, чуть ли не
полустраничной. Справедливо полагая, что возмущению многих не было предела, приношу вам, читатели,
свои глубочайшие извинения! Все дело в том, что в работе над вторым номером я участия уже не принимал,
так как вышел из редакции в силу определенных этических соображений. Однако обещания свои я держу. В
этой газете рубрика «Царскосельский Лицей» будет существенно расширена.
Сегодня в этой рубрике вы сможете прочесть стихотворения на самые разные темы: о судьбе и любви,
героизме и истории, о Тьме, наконец… Наши поэты, как всегда, постарались. На этом я позволю себе
закончить вступление и перейти, собственно, к стихам.
Да здравствует поэзия, товарищи!
Родимцев А.П., 9А

***

Тьмою прикрытые

***

Тяжело дышать,
Когда мечта разбита.
Тяжело терять,
И не нужны молитвы.
Ты забудь слова:
Весь шепот губ – на ветер.
Ты опять одна,
И снова темный вечер…
Он, как всегда, с другой…
Сплетенье рук и губ…
Вчера он был с тобой,
Сейчас с твоей подругой…
Ильченко А., 10Б

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Я не пошла на дискотеку.
Я заболела. Спать легла.
И сон… Зима… Метель и мгла…
Температура… Дрожь пошла…
Я до лекарства еле доползла.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…
А где-то там, далёко, дискотека…
Анонимно

Утро туманное, утро старинное,
Место, и Богом и людом забытое…
Встали пред мною, сверкая сединами,
Люди живые и люди убитые…
Люди прекрасного века ушедшего,
Вечные призраки, вечные странники,
С миром ушедшие, в тени ушедшие,
Ночками темными, утрами ранними.
Тьмою прикрытые, снегом покрытые,
В тени ушедшие позднею осенью,
Где вы теперь? Иль за дверью
закрытою,
Или в избушке за темными топями?
Кто же ответит на эти вопросы мне?
Люди вокруг лишь по ветру
качаются…
И только ветер, быть может, ответ мне
даст:
“Рано пока тебе… Скоро узнаешь
сам…”
И по сей день вокруг города кружатся
Многими тропами темными битые,
Те, кто хранит до сих пор свое
мужество,
Миром убитые, Тьмою прикрытые…
Родимцев А., 9А

Господи, помоги мне найти ответы!
Я просто схожу с ума.
Может, ждет меня принц мой где-то,
А я здесь прозябаю одна.
Как же трудно мне сделать выбор:
Жизнь закончить или еще пожить?
Навалилась гранита глыба
Мне на душу. Чем дорожить?!
Я мечтаю начать все сначала,
Чтоб забыть предыдущие ошибки.
И опять ты скажешь: «Я все знала»
И не сдержишь понимающей
улыбки.
Что ты знала?! Ничего! Откуда?!
У тебя же нет таких проблем!
И опять лапши на уши – блюдо,
Я опять все это блюдо съем.
Жизнь, как карусель, идет по кругу,
Меняются лишь даты, имена,
Меняется и возраст – зеркало
испуга,
Чем старше, тем страшнее иногда.
Щекоткина Я., 9А

Зимняя красота

***

Луч света

Обтянутый кожей скелет,
Кажется, жизни в нем нет,
Но воздух глотая пустой,
Молча кричит он: «Постой!»
Но немец не видит ребенка.
Ему наплевать. У подонка
Одно на уме: «Это враг»
Он кинул мальчишку в овраг…
Одна только пуля,
И чей-то сынуля
На мерзлой земле,
В овраге на дне.
И сердце не бьется,
Струей тонкой льется
Невинная кровь по траве…
Ильченко А., 10Б

И звезда с звездою говорит:
Нету света с честью в мире этом,
Правды слог здесь многим ядовит,
Тьма в сердцах с рассвета до
рассвета…

***

Во тьме снежинок тает зимний
вечер.
Пушистый снег искрится в свете
фар.
В домах повсюду зажигают свечи.
Зимы – колдуньи, ожидая чар.
Она же постаралась не напрасно –
Деревья в шубах редкой белизны,
Мороз все стёкла разукрасил классно,
Медведь давно в берлоге видит сны.
Но можно ль этим чудом восхититься
Без звёзд мерцанья в небе, при луне?
И на снегу, что утром серебрится
В пронзительной морозной тишине.
Старкова А., 7А

Совесть здесь погасла навсегда,
Желтый блеск презренного металла
Все затмил. И истины звезда
Слишком уж далека от нас стала…
Но еще не поздно. Жизнь вернуть
На планету-мученицу эту
Можно. Нужно только всколыхнуть
Веру, честь и правду силой Света.
Родимцев А., 9А

Новая Эра
Когда пройдут зарницы над

землей,
Когда, проснувшись, встанет
новый век,
Подняв свой черный стяг над
головой,
Великим станет Черный человек.
Начало эры грóмы возвестят
Начало эры темной и святой.
И встанет новый стяг и новый
враг,
И грянет небо ядерной зимой…
Но в этом мире станет меньше

лжи,
Толпа увидит истину в тот час.
Вздохнет народ, поднимет он
мечи,
Поняв, что не уйти на этот раз…
И будет небо, будут облака,
И те, кто жив остался, на свободу
Пойдут; и понесут свободы стяг…
Дадут начало новому народу.
И битва та останется в веках,
Мир будет помнить вечно эту
битву…
И будут меч и крест – свободы
знак,
Им будут возносить молитву…
И лишь одни не перейдут в тот мир –
Те, кто сейчас одни лишь миром
правят…
То будет мир не тела, но души…
Лишь через Тьму мир светлым
станет!
Родимцев А., 9А

Мама
Вот сижу я у костра
И смотрю на небо.
Пламя пожирает
Ветки от деревьев.
А на небе звезды –
Синие и белые.
Вроде бы далекие,
Но такие близкие.
Ну а я сижу в тиши,
Вспоминая маму,
Ведь она сидит одна,
Вспоминая дочку.

***

Кресты

Жизнь – клубок и люди – миражи…
Карточные домики так легко
разрушить!
Хочешь, смотри на них, но не дыши.
Сама решай, как тебе будет лучше.
Лучше со мною или одной?
Лучше быть гением или же психом?
Может, покажешь мне когда-нибудь
свой
Мир, где счастливых хватает с лихом?
Я так беспечна, как розовый лист…
И так же чиста душою.
Только она-то, душа, хочет ввысь –
Взлететь и не знать больше боли…
Люди въелись, как ногти в кожу,
И каждый оставляет след:
Кто-то отпечатает гнусную рожу,
Кто-то оставит безбрачья обет.
И вот на душе хитина наросты;
Слоев – как многолетнему дереву лет.
Мне на все наплевать уже просто,
В глубине меня зажегся Лунный свет.
Я хочу освещать людям путь,
Дарить свое тепло и ласку.
Но в руках моих – серебряная ртуть…
Ваша жизнь мне тоже кажется
несладкой!
Как хотелось мне, чтоб все было
отлично –
И внутри, да и снаружи тоже…
Только вот, горю я, словно спичка,
Что падает вниз на асфальт, туда, где
лужи.
И хоть лужи – первое из благ,
Что в своей находят люди жизни,
Я замачиваю в них свой белый флаг –
Как могу, так и служу Отчизне…
И рисую, как могу, картины
Для людей, не видящих цвета.
Подставляйте, люди, свои спины,
Нынче в моде снова хромота.
Я не стерва, просто на душе – броня,
Что помогает мне бороться с миром,
Защищая от него меня,
Иль от меня его. Не правда ль, мило?!
Щекоткина Я., 9А

Кресты на кладбище и памятники,
Как летописные страницы жизни.
Они – одомашненные странники,
Память о тех, кто служил Отчизне.
Почему меня так привлекают
Ваши правильные углы?
Даже солнце не испугает
Меня, если рядом вы.
Да, я странная, но это мой выбор:
Стать чьей-то копией или остаться
собой.
Я выбираю второе, я – голубь мира,
И я прошу, заберите меня в мир
свой.
Я хочу быть с вами на «ты»,
Не боясь ни страха, ни смерти.
Мне исполните все мечты,
Что в душе накопились. Вы верьте!
Ведь без веры никому не прожить –
Я же верю, безразлично, во что.
Что-то есть в этом, что-то должно же
быть!
Я без веры чуть меньше, чем никто.
Кресты оживят в моей памяти
Листы исписанных книг.
Мне непросто дается, знаете,
Писать в стихах свой личный
дневник.
Но я привыкла, привыкнешь и ты.
Тебе, быть может, тем же помогут
кресты.
Щекоткина Я., 9А

***
Устала, жить я больше не могу.
Прощайте, люди! Я скоро умру…
Умру я бледно, незаметно,
Не просто тихо, но бесследно…
Я мир и жизнь любила, как могла,
И не любили часто лишь меня…
И насмехались часто надо мной.
Я плакала, когда была одна.
Лишь одиночество мне спутником
здесь было,
Всегда я очень крепко с ним
дружила,
Но и оно меня оставило одну.
Жди, Боже, скоро я приду…

Анонимно

***
Анонимно

Черная кошка
Неожиданно чёрная кошка
Предо мной пробежала одна.
Жизнь хорошая штука,
Но сегодня несчастна она.
И с тех пор не могу я уснуть
Во мне страх ожиданья беды.
Суеверие не обмануть
Принесёт оно скоро плоды!
Старкова А., 7А

Он ласков, мечтателен, мил…
Он мой, и не будет чужим.
Он любит меня, но не знает,
Что сердце мое занимает
Не он, а другой человек…
Мальчишка, прости, что на век
Я сердце ему отдала,
Прости, что любовь навсегда,
Прости, что Тебе разрешила
Себя полюбить. Я решила,
Что ты все поможешь забыть,
Поможешь Его разлюбить.
Не знаю, люблю ли Тебя?
Мне плохо, когда я одна.
Я рядом с Тобой быть хочу,
Но сердцем Его я люблю…
Ильченко А., 10Б

Злая Сказка
Жил да был Кощей Бессмертный,
Никому он не мешал.
Но нашел его ученый,
Что на Марсе побывал…
Вскрыл его злодей-ученый,
Рассмотрел и изучил.
Раздолбал всю черепушку –
Труп обычный получил.
Ибо был Кощей Бессмертным,
Пока был в честнóм бою.
Мог он в схватке быстрой, честной,
Головý спасти свою…
А мораль сей странной сказки
Очень трудно не понять:
Убивают самых лучших
Ренегаты, мразь и тать!

Родимцев А., 9А

***

***

Севастополь

Прикосновенье губ, дыханье
затая…
Я не пойму, зачем люблю тебя?
Ведь знаю, чувства безответны —
Взаимная любовь в мечтах
заветных.
Я для тебя пустышка, и тебе я не
нужна.
Ну почему же по тебе схожу с
ума?
А если безразлична я тебе —
Забудь любовь, забудь признанья
все,
Забудь тот поцелуй, забудь меня,
Забудь, что умирала без тебя…
Ильченко А., 10Б

Наша жизнь – она одна,
Но не всякому дана.
Жизнь подобна реке…
“Погадай-ка на руке”, –
Попросила у гадалки
Женщина в мужской ушанке,
Да в заплатанном пальто. –
“Где мой сын? Сказать никто
Мне не смог. А может ты, –
Ты провидица судьбы,
Скажешь матери, где сын?
Может он совсем один,
В поле родненький лежит
Злыми фрицами убит.”
“Жив твой сын. Он вдалеке
Так скучает по тебе.
Скоро в дом вернется он
Охранять твой хрупкий сон.”
В женском сердце появилось
Чуть надежды. Мать молилась,
Чтобы сын пришел домой,
Чтоб прошел сквозь страшный бой.
В двери тихо постучали.
Мать открыла. Передали
От родного письмецо.
Пишет он, что далеко.
И на Родину вернется
Он не скоро. Что придется
Подождать его немного…
Мать стояла у порога
И ждала, когда придет
Сын домой. Ее прижмет
К груди сильной, боевой.
Но была она лихой
Пулей ранена прям в грудь…
В сердце сына боль и грусть.
Он вернулся. Нет войны.
Но с войной ушла и ты.
Ильченко А., 10Б

Идет война, и льется кровь,
Но город весь в защите
И немцы наступают вновь.
Ну, немцы, погодите!
Взрываются бомбы,
И пули свистят.
Русские воины
Врагов победят.
И вот долгожданная наша
победа!
Ликует народ, и разбиты враги!
Но этой войной не закончены
беды,
И много еще побед впереди.
Баранчиков А., 6А

***
Шел смертный бой, земля в огне
кипела,
И за спиной пошли броневики…
Взорвался танк и самолет на дело
Летит. Идут наши полки.
Упал фугас. Из нашего окопа
Строчит неутомимый пулемет.
И снайпер бьет, и вновь пошла
пехота…
Но наш десант идет. Идет вперед!

!КОНКУРС!

Стреляют немцы из гранатомета,
И где-то ППШ не устает.
Взорвался танк. 12-ая рота
Попала под обстрел. А бой идет…
Родимцев А., 9А
(2 года назад)

***
Жизнь вытекает, как сквозь пальцы
песок…
Как же мир к окружающим людям
жесток!
На сердце России – раны,
Нанесли которые другие страны.
И у меня на душе порезы,
Что жизнь оставляет – кот облезлый.
Сердце трепещет в груди,
Задавая вопрос один:
«Что я здесь делаю?!» Клетка узка,
Да и мне не хватает сил для броска…
Дайте напильник, что ли, пилу,
Может быть, с ними я выйти смогу?
Свет солнца увижу без желтых очков,
Первый раз усну без тяжелых снов…
Клетка все сжимается, препятствуя
дыханию.
Зря Ева сорвала яблоко Познания –
Из-за женской глупости мучаемся мы.
Я не знаю кем, но дни мне сочтены.
И не очень грустно знать, что скоро
смерть,
В параллельный мир где сквозная
дверь.
Суицид – как принцип. Их я не
меняю.
Может, это глупо. Может быть, не
знаю.
Щекоткина Я., 9А

Товарищи поэты! Прошу минуту внимания! Совсем недавно мы праздновали великий праздник
русского народа – День Победы. Хочется сказать, что тема Великой Отечественной войны трогает
сердца многих наших поэтов. Уже в этом номере вы можете найти несколько стихотворений,
посвященных этой странице нашей истории (они отмечены красным значком 9 мая). Однако мне
кажется, что этого мало. Поэтому я имею честь объявить вам о начале конкурса работ, посвященных
Великой Отечественной вообще и 9 мая в частности. Я думаю, что учительский состав Гимназии
поймет меня и будет активно поощрять оценками участие и, тем более, победу в конкурсе. Но не это
главное. Главное – то, что вы можете проявить себя и заработать признание и уважение своих
товарищей, а это дорогого стоит. Ну и, конечно же, я позволю себе понадеяться, что этот конкурс
станет дебютом для многих поэтов, которые до этого и не подозревали о своем таланте. Так что, даже
если вы никогда не писали стихов (а если писали – тем более), попробуйте. Быть может, ваше
произведение можно будет смело назвать шедевром.
Стоит сказать, что этот конкурс – первый, проводимый нашей газетой, поэтому, уважаемые читатели,
прошу – не подведите нас.
А сейчас позвольте попрощаться, господа.
Да пребудет с вами Муза!
Родимцев А.П., 9А

Рукописи не горят. Так, кажется, говорил мессир
Воланд. Я не верю ему. Рукопись, настоящая рукопись,
доверенная бумаге, пергаменту, папирусу, а не безликой
машине, горит. Горит быстро и ярко, на миг согревая
нас и освещая все вокруг. А потом остается только
пепел, немного серой пыли. Иногда на ней можно
различить остатки букв или даже отдельные слова,
старательно
выведенные
автором,
а
потом
уничтоженные безжалостным критиком. Чаще всего
автор и критик – это одно и то же лицо. Никто так не
придирается к собственным произведениям, как ты сам.
Сожаление приходит уже позже, когда произошло
непоправимое.
Сколько великих произведений погибло в пламени,
сколько писателей так и осталось безвестными? Не
сосчитать. Я, конечно, не Воланд. Я простой физик. И
немножко лирик. Совсем чуть-чуть. Почему я начал это
писать? Я хочу рассказать вам о своей ошибке, которой
суждено было изменить судьбы многих.
Начнем с самого начала.
Все свои дни я проводил в маленькой лаборатории с
обваливающимися потолками, щедро выделенной мне
заботливым НИИ. Впрочем, наши чувства были
взаимными. Я заботился о репутации родного НИИ
ничуть не больше, чем он обо мне. Я лишь старательно
создавал видимость работы, запуская мерно гудящие
приборы с мигающими разноцветными лампочками, а
сам в это время писал роман.
Конечно, мне далеко до признанных мастеров
литературы. Сам я оценивал свое произведение на
четверку с минусом, причем исключительно за стиль.
Сюжет был хорош. Я придумал его еще в школе и все это
время оттачивал, доделывал, продумывал. Я прошел все
дороги рядом со своими героями, я жил их жизнью. Этот
сюжет был достоин пера мастера.
Я не мастер. И даже не филолог. Чтобы не
переделывать по двадцать раз одну и ту же фразу, я
решил не перечитывать написанное до того, как будет
готова последняя строчка. Это оказалось не так сложно.
Герои шли к намеченной цели, ручка летала по
страницам тетрадей. Перечитывать просто было
некогда.
Когда повествование было закончено, я облегченно
вздохнул. Теперь можно было спокойно все проверить.
Лучше бы я этого не делал. Стройный, тщательно
продуманный ход сюжета казался сплошным штампом,
неудачной попыткой подражания неизвестно кому.
Герои вели себя как полные идиоты, их действия можно
было предсказать на много страниц вперед. А язык...
Это было что-то среднее между диссертацией по физике
и записками сумасшедшего. Я не мог поверить, что
способен написать такое. Все мои мечты о славе,
восторженных
отзывах
и
толпах
поклонников
рассыпались, как карточный домик. Рука нащупала в
кармане зажигалку. Вот оно, решение! Этот роман не
должен увидеть свет. Пламя неуверенно лизнуло
истрепанные, покрытые пятнами листы. Я стоял и молча
смотрел, как исчезает результат многих дней работы.
Наконец огонь угас. В металлической кювете осталась
только горстка пепла. Я аккуратно ссыпал его в круглую
банку из-под чипсов и спрятал в самый дальний угол
шкафа.
Трудно сказать, зачем я это сделал. Одно очевидно –
именно оставленный непонятно зачем пепел бездарного
романа стал причиной всех событий последнего года.
В тот день я долго не мог уснуть. Мысли о сожженном
романе не выходили из головы. Теперь, когда ворох
тетрадок превратился в пепел, сюжет казался не таким
уж и бездарным. Да и язык не слишком плохим. Все
можно было бы поправить. В конце концов, надо же с
чего-то начинать. На прилавках полным-полно книг в
десять раз хуже этой! Однако чувство сожаления
пришло слишком поздно. Переписывать роман заново не
хотелось. Я бы просто не выдержал еще нескольких лет
работы над тем же сюжетом. Оставалось одно – пепел. Я
не волшебник, да и книга не феникс. Ее невозможно
восстановить. Хотя...
Я вскочил и заметался по комнате. Физик я или нет?
Молекулы, атомы... Они рассыпались, потеряли свою
форму. Что такое горение? Это соединение с
кислородом. А если попробовать обратный процесс?
Связи между молекулами разрушены, но они должны
еще некоторое время помнить друг друга.
Натянув джинсы и куртку, я помчался в лабораторию,
одержимый новой идеей. НИИ когда-то закупил кучу
импортного оборудования, и теперь оно пылилось в
шкафах, занимая добрую половину и без того небольшой
комнаты. Кто бы мог подумать, что оно когда-нибудь

пригодится? Время шло, эксперимент следовал за
экспериментом. Доверяя больше своей интуиции, чем
справочникам и учебникам, я делал все новые и новые
приборы, пока наконец горстка пепла не превратилась
снова в лист бумаги, слегка желтоватый, но вполне
крепкий.
Увы, восстановить свой роман мне так и не удалось.
Пепел так и остался пеплом, похоже, прошло слишком
много времени.
А вот недавно сожженные листки восстанавливались
вместе с написанным. На следующий день я
продемонстрировал
свое
изобретение
начальству.
Начальство скептически хмыкнуло, но милостиво
разрешило дать небольшое объявление в газету.
Первую неделю никто не приходил. Я уже начал было
сомневаться в пользе своего изобретения, но потом в
моей лаборатории начали один за одним появляться
авторы с повышенным уровнем самокритичности. Я и
подумать не мог, что такое количество людей что-либо
пишет, причем пишет именно на бумаге. Всклокоченные
парни, очаровательные мечтательные девушки, люди,
переживающие кризис среднего возраста. Уничтожив
тексты своих произведений, они раскаивались и шли ко
мне.
– Рукописи не горят, – говорил я, возвращая им
заветные листки.
Прошел год. Прибор работал, как часы, начальство,
которое
решило
брать
с
авторов
деньги
за
восстановление произведений, уже успело обзавестись
новыми иномарками, а я сидел все в той же
лаборатории. Я не получал ни копейки из денег горелитераторов, но зато никто, кроме меня, не знал
принцип работы прибора. Это было моим главным и
единственным условием.
Однажды во время обеденного перерыва ко мне в
лабораторию
ворвалась
женщина.
Бледная,
растрепанная, с горящими глазами, она напоминала
ведьму.
– Ты! – закричала она с порога. – Это ты виноват!
– В чем? – опешил я.
– Это из-за твоего дурацкого аппарата он покончил с
собой!
– Кто?
– Мой сын! – по лицу женщины текли слезы ярости. –
Если бы он просто сжег свою книгу, ничего бы не
случилось. Редактор разнес его в пух и прах, и все это
благодаря тебе!
Лицо ее посерело, голос сорвался. Схватившись за
грудь, она с тихим стоном осела на пол. Скорая
констатировала смерть от инфаркта. Начальство,
выслушав мой рассказ, привычно хмыкнуло и велело не
обращать внимания на сумасшедших.
Но я не мог так все оставить. Приятель-журналист
помог найти данные о самоубийствах за последний год.
Результаты оказались ошеломляющими: часть людей
покончила с собой после разговоров с редакторами
издательств. Они сжигали книги, восстанавливали их, а
потом слушали жесткую критику и не могли пережить
потрясения. Ведь одно дело – когда сам осознаешь
несовершенство своего творения, и совсем другое –
слышать о его бездарности от постороннего человека.
Вместе с осознанием произошедшего пришел страх и
ужас. А как бы поступил я, узнав горькую правду о
своем романе? Это должно было прекратиться.
Полчаса в запертой лаборатории – и прибор
превратился в кучу деталей. Оставались только чертежи
и схемы. Я бросил их в кювету и поднес спичку.
Как и год назад, пламя взвилось вверх, пожирая плоды
моих трудов. Пара минут – и все кончено. Я ссыпал
пепел в банку с остатками романа.
За окном тихо заворчала иссиня-черная туча,
закрывшая большую часть неба. Я распахнул окно.
Тяжелый воздух не двигался, все замерло. Потом туча
снова подала голос, и первый порыв ветра взметнул
пыль. Прохожие заторопились к ближайшим магазинам.
Хлопнуло окно, раздался звон разлетевшегося стекла.
Природа буйствовала, словно понимая мои чувства.
Я снял крышку с банки. Ветер подхватил серый
порошок и унес высоко в темное небо. Я не Воланд. Не
мне решать судьбу рукописей. Жаль, что осознание
пришло только сейчас. Вы спросите, что я делаю теперь?
Занимаюсь любимым делом. Начальство НИИ с большим
удовольствием выпроводило меня. Насколько я знаю,
они все еще пытаются восстановить прибор, но это им
никогда не удастся. Ведь для того, чтобы пепел мог
снова стать рукописью, нужно, по меньшей мере, быть
писателем...

Мартовецкий А.А., 9А

