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Под их пером наша действительность чудесным образом преображается, всё плохое вдруг
исчезает, а добро восходит перед нами как утреннее солнышко. Возможно, читая и разглядывая
детские работы, мы найдем в них ту капельку утешения, ту горошину надежды, которых нам
так часто не хватает.
Русский философ Иван Ильин ещё в начале ХХ века писал: «Не думайте, что сказка есть
забава.., что взрослые умны, а дети глупы. Не обратно ли дело обстоит? Не от «ума» ли добрая
половина нашего горя родится?..»
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Во время кровавых потрясений, революционных бурь и
безжалостных войн больше всех страдают дети и культура –
самые незащищённые, хрупкие и в то же время самые
драгоценные составляющие человеческого бытия.
		
В наши дни, когда распад империи повлёк за собой столь
ужасные последствия, верующие и думающие люди всё чаще и
чаще сравнивают нынешнее время с Содомом и Гоморрой. Но
теплятся в ночи лучины, зажигаемые Божьими созданиями,
которые не жалуются на мировую тьму, а пытаются осветить
нам узкую дорогу, ведущую к Свету Фаворскому.
		
Меня часто приглашают на выставки работ, созданных
детьми, и я вижу, что один детский рисунок может противостоять всей той
нечистоплотности, которой пичкает нас «актуальное искусство». Детские работы словно
искупают грехи этих разрушителей прекрасного; этих, не ведающих, что они творят,
псевдохудожников, стремящихся надругаться над самым сокровенным, что даровано
нам от Бога, да заодно и поиздеваться над самим Создателем. Циничным насмешникам
неведомо, что Бог поругаем не бывает.
В альбоме «Наше родное», который вы держите в руках, собраны удивительные
в своей первозданной красоте, трогательности и задушевности творения детских рук.
Перелистывая эти страницы, будто погружаешься в воды животворной реки. Хочется
низко поклониться учителям этих маленьких художников, тем людям, которые, помня
заповедь Христову «о малых сих», всю свою жизнь посвятили детям, заботе об их душах.
Желаю юным мастерам Божьего благословения и долгого счастливого труда на
прекрасной ниве искусства!
Савва Ямщиков
искусствовед-реставратор,
заслуженный деятель искусств России,
академик РАЕН («Российская энциклопедия»)
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У меня часто болит душа, да и как ей не болеть, когда
видишь, что Волга загажена, прекрасный лес сожгли, кто-то
погубил рыбу в реке… Чёрствые, безжалостные сердца бывают
у взрослых. Быть может, у них не было детства? Того чистого,
счастливого, радостного, которое потом всю жизнь согревает
человека?.. Не знаю, но убеждён, что память о счастливом
детстве, заполненном творчеством, сказкой, общением с природой
и хорошими книгами, никогда не даст очерстветь человеку, как
бы трудно ему потом не жилось.
		
Наши детские годы – это чистые родники, бегущие
поначалу в незаметных местах и не имеющие имён, но потом они
образуют ту самую Волгу, текущую многие сотни километров. Великую реку народной
жизни.
		
А ещё книга «Наше родное» говорит нам, взрослым: вот что получается, когда
дети живут духовной жизнью и творят всерьёз, вдохновлённые на создание чего-то
настоящего, а не игрушечного. Здесь что ни рисунок или рассказ – то открытие Божьего
мира! Сколько любви к изображаемому, увиденному острым взглядом и чутким сердцем.
Сколько старания и умения в работе с материалом: мозаика, темпера, акварель, рисунок…
Впрочем, и я, старый художник, не могу вполне найти объяснение тому чуду, которое вы
держите в руках.
Борис Диодоров,
народный художник России,
профессор,
заведующий кафедрой иллюстрации
Московского государственного
университета печати,
лауреат премии Х.К.Андерсена
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Здравствуйте, добрые люди!
Эту книгу мы посвящаем русской деревне – надорванной войнами, измученной
реформами, уставшей от нищеты, но по-прежнему прекрасной в душе своей,
устремлённой к свету. Книга – наш поклон деревне, а не прощание с ней. Была б душа
жива, всё остальное с Божьей помощью наладится.
Шёл я к этой книге, быть может, всю жизнь. С тех пор, как уехал из родной своей
деревни Дмитровки сначала в поселок, потом в областной город, вскоре ушёл в армию,
а после учился на художника в Ленинграде, много скитался по стране и живу теперь под
Москвой, к которой никак не привыкну. И повсюду согревает мне сердце память о моей
Дмитровке. И всегда мне с тех пор не хватает широты, раздолья, простора. Видно я этим
простором заболел с рождения и на всю жизнь.
Помню, когда мне было лет пять, меня по осени крестили в церкви. Но у нас
в Дмитровке не было храма, и меня повели за шесть деревень, далеко. Пешком шли,
дождь накрапывал, летели листья. Ещё помню: собрался я в первый класс с цветами,
а по нашей деревне торжественно, как лебеди, идут девочки в белых фартучках – как
красиво, празднично! Очень я школу любил и учительницу Ларису Степановну. Помню,
разболеешься, один день пропустишь, а она уже вечером приходит проведать.
Деревенские школы издавна были ручейками, которые питают нашу сущность. То, что
сегодня повсюду пытаются избавиться от малокомплектных сельских школ, закрывают их
под предлогом экономии – это, на мой взгляд, надругательство над нашими истоками. Оно
страшно аукнется нашей культуре, ведь всё самое свежее, чистое и здоровое приходило в неё
из деревни. Откуда же нам ждать новых Шукшиных и Беловых, Астафьевых и Распутиных,
Гаврилиных и Рубцовых?..
Помню ещё, как мы в детстве ходили в походы, как рыбёшку майками ловили – да,
обычными майками. Майка раздуется в воде как пузырь и пока рыба там барахтается, ты её
рукой пытаешься ухватить. А гуси! Однажды поздней осенью они взяли и уплыли на другой

Благодарим
тех, кто помог появиться на свет
этой книге: Российский Фонд культуры,
Павла Ивановича Чистова, Дмитрия Ивановича Дёмина,
Бориса Григорьевича Иванова, Владимира Ивановича Алексеева,
Владимира Алексеевича Митрохина, Дмитрия Вадимовича
Мельничука, Михаила Николаевича Гайдукова, Евгения Николаевича
Загороднего и настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа
протоирея Алексия, иерея Алексия, протоирея Алексия, Сергия,
Надежду, Романа, Ларису, Клавдию, Василия, Алексия, Людмилу,
Владимира, Константина, Михаила, Ольгу, Александра, Елену,
Ксению, Нину, Дмитрия, Наталью, Ольгу, Инну.

Аня, 12 лет.
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берег, где цыганский табор стоял.Прикормили их там, что ли. Так отец разделся, прыгнул в
ледяную воду и поплыл, а вернулся уже с гусями.
Зимой гуси у нас прямо в сенях жили. Помню, заходишь в дом, спотыкаешься об
них, боишься наступить. А в сильные морозы тут же и поросёнок, и телёнок, и ягнёнок.
Мы из соски их, бывало, выкармливали. Ноев ковчег какой-то!
В деревне всегда работы много, но для нас, детей, она в радость была. Вот собрался
отец строить новый саманный дом. Привез конский навоз, соломы рубленой, красной
глины и доверил мне водить лошадей по кругу – они месили всё это. А мне счастье – так
я любил лошадей, купали с ребятами их в пруду, в ночное ходили.
По себе помню, как важно общение с животными, непрестанная забота о них.
Поэтому сейчас при воскресной школе у нас есть небольшой зверинец. Ребёнок, который
окружен живностью, всегда добрый. Когда мне было лет двенадцать, я так начитался
Аксакова и Арсеньева, что решил стать охотником. Но у нас в донецких степях – какая
охота, и я решил бежать на Байкал или на Дальний Восток. Я ужасный фантазёр был.
Занял у соседки-старушки одиннадцать рублей и придумал, что вот приеду на Байкал,
научусь охотиться, а потом сообщу маме, чтобы она не волновалась. Оставил записку
родителям, взял хлеба и пошёл пешком на станцию, увидел состав с углем, спросил
машиниста: «Куда идёт этот поезд?» «Да в Сибирь…» «Ну, это мне и надо…» Поймали
меня на станции Дебальцево, чёрный был как негритёнок от угля. Милиционер довёз
меня обратно и на моей станции сдал дежурному. Я плакал ужасно, раскаивался. «Ну
теперь-то не сбежишь? Иди домой, мать-то ждет». И отпустили меня. Я отправился,
но по дороге зашёл на базар, и там мне один козлёнок понравился – беленький такой,
кудрявенький, с чёрными пятнышками. А у меня ещё денег осталось четыре рубля, и я
отдал их за козлёнка. Прихожу домой с козлёнком. Тут слезы, конечно. Мать не знает –
бить меня или целовать.
Чего только не натерпелись родители со мной и моими братьями! Сколько сил
они отдали, чтобы дать всё хорошее и отвлечь от всего плохого. У нас дома было два
баяна, пианино, скрипка, домбра и много книг. Я читал с фонарём под подушкой и
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это меня иногда выручало. Однажды на уроке географии меня спрашивает учитель:
«Готов?», а я и учебника-то не открывал. Но говорю, что готов. «Ну, иди расскажи о
Волге…» И я целый урок о Волге рассказывал то, что помнил по книжкам. Ребята
ещё удивлялись, что этого в учебнике и нет.
Большая у нас была деревня. Не было тогда такой утечки из деревни в город.
Все помогали друг другу. Любое событие касалось всех. Вот идёт по деревне парень,
которому завтра в армию, опоясан вышиванным рушником, рядом с ним – девушка,
которая его будет ждать. Заходит парень в каждый дом и приглашает на проводы. И на
эти проводы приходят и взрослые, и дети. И у всех там свои обязанности, свои радости,
своя гулька, как у нас говорили. Парень у всех прощения просит, люди его в дорогу
благословляют, наказы разные дают, песни поют.
Мы, дети, в деревне будто птицы жили. Светлой, зелёной и радостной жизнью – как
на цветочном лугу. И мне очень хочется, чтобы эта книга была таким вот цветущим
лугом.
Необычность нашей книги в том, что у неё много авторов. Это мальчики
и девочки с разных концов России – с Русского Севера и Дальнего Востока, из
Сибири и Черноземья, из Подмосковья и с Урала. Свои рассказы и сказки они
прислали нам после того, как через педагогическую газету «Первое сентября»
мы объявили конкурс «Сказка с ладошку». Иллюстрации же к ним нарисовали
подмосковные дети – учащиеся коррекционной школы города Лобни,
воспитанники нашей воскресной школы при храме Спаса Нерукотворного Образа
(г. Долгопрудный) и дети из храма Воскресения Христова в Шереметьево.
Так как детских мозаик у нас сделано очень много и все наши дети хотели
поучаствовать в общем труде, на нескольких страницах книги сделаны коллажи из
детских работ.
А теперь – в путь! По тропинкам детства в страну родную.
Диакон Димитрий
9

Как жили в старину
Знаете, как интересно на уроке истории? Вот нам учительница
объяснила, как образовалась Русь. И я даже представила, в какой
одежде в старину ходили люди, какие строили дома, как они
приняли православную веру. Я теперь знаю, что такое иконостас и
что такое икона, и как живут монахи в монастыре, и для чего они
там живут. Теперь я могу отличить фреску от настенной живописи.
Теперь я всегда жду этих уроков.
Анастасия Ковнер
3 класс, школа № 41
г. Челябинск

Фрагмент росписи трапезной Серафимо-Знаменского монастыря (темпера).
Лиза, 8 лет; Наташа, 11 лет; Полина, 14 лет; Алёна, 16 лет.
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Фрагмент росписи трапезной Серафимо-Знаменского монастыря (темпера).
Лиза, 8 лет; Наташа, 11 лет; Полина, 14 лет; Алёна, 16 лет.
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Чудесное яблочко
Жил да был маленький мальчик. Он мечтал стать богатырём.
Однажды залез он на яблоню, там висело много спелых плодов.
Но мальчик выбрал самое маленькое и зелёненькое яблочко. Съел он
яблочко, спрыгнул с дерева, да так, что земля затряслась. Идёт мальчик,
как землетрясение. Яблочко оказалось волшебным, и он стал богатырём,
как мечтал.
Началась война, а мальчику было всего лишь семь лет. Пошёл он на
войну, так как он стал очень сильным. Воевал на славу. Вернулся Петя на
Родину, все его уважают и почитают.
Яблоню ту, с которой он сорвал яблоко, огородили золотой изгородью.
Людмила Макарова
ученица 3 класса гимназии
г. Устюжна
Вологодская область

Маша, 8 лет.
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Родная деревня, Алексей 13 лет.
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Журавли
Танцуют журавли плавно, то одним крылом, то другим поводят. Шеи
изгибают, курлычат себе звонко, осень призывают. Это они с родными краями
прощаются.
Маша Уголькова, 7 лет, п. Шереметьево, Московская область

А я два раза журавлей видел. Первый раз в Куе, где мы жили, второй раз в
Смородинке. В Смородинке я видел, когда они летели на юг. Они были высоко
в небе. А в Куе их видел летом, когда они пролетали над домом соседей. Они
для меня были очень большие, их всего было двое. Казалось, что один журавль
старенький, а другой молодой. Говорят, что журавли помогают своим слабым
сородичам и могут на себе донести их к тому месту, куда все они летят.
Вадим Гырнец, 11 лет, п. Смородинка, Вологодская область

Вадим, 17 лет.
18
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Светлая осень. Ваня, 6 лет; Максим, 7 лет.
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История одного листочка
Жил на берёзе листочек. Он хотел увидеть, что там, за деревом?
Он рвался изо всех сил, но веточка его держала.
И вот наступила золотая осень. Листочек проснулся и увидел
остальные листочки. И удивился, потому что они были красные и
жёлтые. Он думал, что они заболели.
Он видел, как все листочки улетают. Он взял и начал летать.
Он видел собак, машины, людей и пароход.
А ещё он повстречался с гусеницей, ёжиком, муравьём и
водомеркой.
Саша Курилов
3 класс
школа “Наш дом“
г. Благовещенск
Амурская область

Аня, 5 лет.
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Серафим 7 лет; Маша 7 лет.
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Жёлтая сказка
Утром светило очень яркое жёлтое солнышко. Оно освещало
маленькую жёлтую поляну.
Однажды на этой поляне прогуливался жёлтый цыплёнок. Вдруг он
увидел жёлтый цветок. В цветке лежала удивительно жёлтая гусеница.
Цыплёнок хотел склевать маленькую гусеницу, но не успел. Пушистая
гусеница превратилась в прекрасную жёлтую бабочку. Хотя цыплёнок
не успел позавтракать, но зато удивиться успел!
Люда Ганьковская
3б класс
средняя школа №1
г. Устюжна
Вологодская область

Маша, 7 лет.
26

27

Зимний лес. Миша, 8 лет.
28

29

Как лесорубам стало стыдно
В одном огромном лесу жила семья: папа,
мама и дети. Они сажали деревья. Вот одно
дерево выросло и стало большим. А в лес
стали приходить лесорубы и рубить деревья.
Дерево очень боялось, что его срубят. У этого
дерева были друзья, и они тоже боялись, что
их срубят.
Как-то раз лесорубы пришли снова рубить деревья, и семья, которая сажала их,
увидела это. Они стали рассказывать лесорубам, что деревья, хотя и разговаривать
не умеют, и стоят на месте, но всё-таки они
живые. Они дышат. Они растут всю жизнь.
Они так же, как и мы, чувствуют боль.
После этих слов лесорубам стало стыдно.
Они больше никогда не рубили деревья.
Дима Сурнин
10 лет.
4 класс, школа №1
г. Алапаевск
Свердловская область

Лера, 5 лет.
30
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Русская зима. Коля, 6 лет; Маша, 7 лет.
32
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О чём говорил мне старый бабушкин сундук
Когда моя бабушка была маленькой девочкой, в сундуке она хранила тряпичные куклы и игрушки из соломы и дерева.
Бабушка росла и сундук рос с моей бабушкой. Он взрослел и его
внутри хранящиеся вещи взрослели: книги, ленты, серьги, бусы,
красивые платья и платки. Сундук много повидал вещей и на сколотых
уголках его обшивки видно, каким он был цветом.
Сейчас бабушка хранит там свои почётные грамоты, похвальные
письма из школы её детей, памятные вырезки из газет, ценные вещи,
очень важные документы.
Сундук самый старый среди всей мебели у нас, его все уважают.
Он знает все тайны и секреты моей бабушки.
Валерия Леонова
4 класс
Начальная школа “Почемучка“
Института программных систем РАН
г. Переславль-Залесский
Ярославская область

Миша, 6 лет.

34
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Алексей 8 лет; Феодосия 6 лет; Павел 6 лет; Анна 8 лет.

36

37

Чудесная пчёлка
Жили-были дед и баба. Дед ходил к пчёлкам мед собирать. Одна
пчёлка ему сказала: «Не ходи наш мёд собирать, нам нужно деток
кормить».
Не пошёл больше за мёдом дед. А пчёлка прилетела и говорит:
«Спасибо, дедушка, если нужно помочь, позови меня».
Пришёл дед домой, а соседка его дочь обидела, бусы ей разорвала
и в траву кинула. Прилетела пчёлка, бусины собрала, а какие бусины
не нашла, те ландышами зацвели.
Ваня Быков
1а класс
средняя школа №1
г. Устюжна
Вологодская область

Алексей, 10 лет.
38

39

Гена, 8 лет; Саша, 10 лет; Татьяна; Даниил, 8 лет; Ксения 11 лет.
40

41

Девочка и дуб
Стоял дуб сто лет, на него никто не обращал внимания.
Но однажды летом к нему подбежала девочка и говорит:
«О, ничего себе, какой дуб вырос на поляне!» Дуб ей в ответ:
«Девочка, я стою уже сто лет, и ты первая, кто обратил на меня
внимание. За это я тебя награжу!» А девочка ему отвечает:
«Не надо мне твоих наград, ты лучше стань моим другом».
Юля Фарнина
8 лет
школа №14
г. Полевской
Свердловская область

Алексей, 11 лет.
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Семья. Таня 6 лет; Наташа 8 лет; Катя 8 лет; Сережа 9 лет.
44

45

Иван да мыши
Жил-был старик. У старика был сын Ванюшка – такой
ленивый! Только и знал, что спал, ел, с мышами играл и
кормил их. Однажды старик заболел и умер. А Ванюшке хоть с
голоду помирай, работать не хочется. Вот и пришлось мышам
друга из беды выручать: по соседям бегать, еду добывать. Мыши
ему хлеба принесут, одежду притащат. А однажды даже денег
принесли…

Маша, 8 лет.

46

47

На следующий день Иван на рынок пошёл. Ходил, ходил
по рынку, не знает, что и купить, ведь всё ему мыши приносят.
И видит: котов продают, взял да и купил одного. Веселее жить
будет. Васька песенки будет мурлыкать, а мыши еду носить.
Вот пришел дурень домой, мыши его встречают. Он достал
из-за пазухи кота. Кот как увидел мышей и давай их ловить.
Мыши разбежались в разные стороны.
С тех пор мыши с Иваном перестали дружить и стали ему
вредить. Ивану пришлось работать идти, чтоб себя накормить
и про котика не забыть.
Николай Шпикин
3 класс гимназии
г. Устюжна
Вологодская область

Катя, 9 лет.
48
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Деревенское гуляние. Маша, 7 лет.
50

51

Про бабочку
Это случилось летом. Мы косили в поле сено. К моему брату всё
время садилась необыкновенная бабочка. И я говорила маме:
– Мама, а почему садится бабочка на брата, а не на меня? Наверное,
он сладкий, а я не сладкая?
Мама молчала, и вдруг бабочка отлетела от брата и села мне на
волосы. Но через несколько секунд она вновь улетела и уже не села
ни на меня, ни на брата. Бабочка просто улетела. И когда я смотрела,
как она улетает, я чуть не заплакала.
Каждый раз, когда я вспоминаю этот день, мне хочется плакать.
Настя Полыскалова
4 класс
п. Октябрьский
Верхнеуслонский район
Татарстан

Маша, 9 лет.
52

53

Наташа, 4 года; Маша, 8 лет.

54

55

Про Божью коровку
Жила-была Божья коровка. У неё было сломано крыло. Один
мальчик поднял её с земли и принес домой.
Жила она в спичечной коробке. Мальчик дома ухаживал за ней.
Когда она выздоровела, её отпустили на волю.
Она улетела в самое любимое место, где начала новую жизнь.
Улетела она далеко на болота, и жила она там вечно и счастливо.
И. Матонин
6 класс
специальный (коррекционный)
детский дом-школа
г. Устюжна
Вологодская область

Феодосия, 7 лет.

56
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Весна. Наташа 4 года; Аня 5 лет.
58

59

Волшебный листок
Жили в заброшенной деревне бабушка и внучка. И хотелось
маленькой девочке, чтобы рядом было много друзей. Однажды
нашла она у бабушки старую, пожелтевшую тетрадь. Села она
поздним вечером и написала на листке своё заветное желание,
положила листок под подушку и легла спать.
Утром девочка проснулась от весёлого гомона ребятишек на
улице. Выбежала она и увидела: деревня стала большой, красивой, в
каждом доме жили дружные семьи, в которых было много детей.
Ирина Лукина
5 класс
Соболевская школа
Устюженский район
Вологодская область

Алексей, 11 лет.
60
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Масленица. Катя, 8 лет.
62
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Письмо Марии Ивановне
Здравствуй, дорогая Мария Ивановна. Как поживаешь? Как
хозяйство – овцы, куры, коровы? Я очень соскучилась. Как там
поживает болезненная Малышка?
У нас сейчас каникулы до 16 апреля. Я каждый день считаю. Ещё
осталось 7 недель, и я приеду в деревню. Везёт же тебе, ты зимой и
летом находишься в Поповке. Как у тебя здоровье? Ты, пожалуйста,
не ругай Барсика, Маруську, Малышку, Малыша, Топалку, Рогатую
Молочницу, Русскую Француженку, Злючку, Смородинку, Чернышку
Болезненную, Лю-Лю и Бесхвостого, если они провинятся. Они всего
лишь животные, и мозг у них маленький. А так я надеюсь, что всё у
тебя хорошо. До скорой встречи.
Даша Белозёрова.
Да, совсем забыла, 6 апреля мне исполнилось 9 лет.

Роман, 6 лет; Маша, 9 лет.
64
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Лена 7 лет; Митя 11 лет; Лена 10 лет; Гена 12 лет; Юля 8 лет.
66

67

Вадим Гырнец

Маленькие рассказы
Вологодская область, Бабаевский район, посёлок Смородинка

Алексей, 11 лет.
68
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Лесная река. Андрей 12 лет; Алексей 12 лет.
70

71

Сижу я в комнате один.
А снег кружится за окном
И речка вся покрыта льдом.
А я пишу рассказы
про друзей, себя и дом…

Маша 8 лет.
72
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Здравствуйте!
Мне нравится сочинять и записывать свои истории и сказки. Может
быть, и вам они понравятся. Расскажу вам про нашу семью. Моего отца
зовут Михаил Константинович, а маму Любовь Иннокентьевна, ещё
у меня есть брат и бабушка. Брата зовут Никита, бабушку зовут Нина
Александровна. Мы с мамой, папой и братом раньше жили в Вепсском
крае, в Куйском сельсовете. Сейчас там у меня живут бабушка Галина
Васильевна, дедушка Константин Петрович и прабабушка, она вдова
ветерана войны, работала в тылу. Дедушка раньше работал лесником, а
бабушка Галя в колхозе, теперь она на пенсии. Папе 33 года, он работает
помощником машиниста на вывозке леса. Мама работает в школе. У нас
ещё есть собака, её зовут Рада, она рыжая, у неё уши большие. Есть кот,
его зовут Котофей Иванович. Вот и всё.

Маша, 8 лет.
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Андрей, 9 лет; Максим, 11 лет; Полина, 12 лет.
76

77

Дом у леса
Наш дом стоял рядом с лесом. Маме долго приходилось
добираться до работы, а мне до школы. Папе было намного
лучше, он ведь работал лесником.
После школы я сразу бежал в лес искать папу. И в этот день я,
как всегда, отправился в лес. Ведь начинались каникулы. У нас в
лесу росли кедры, и я отправился за орехами. Наконец, я нашёл
хорошую кедровую сосну, залез на неё и стал собирать орехи…

Вероника, 10 лет.
78
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И тут я увидел, что недалеко идет мой отец. Я закричал:
«Па-па!» Он увидел и крикнул мне, чтоб я слезал с дерева. Мне
пришлось слезть. Отец подошел ближе: «Что это ты делаешь на
дереве?» Пришлось показать ему кедровые орехи. Он похвалил
меня.
Мы пошли по лесу и увидели лосёнка. Он стоял один, без мамы.
Я сказал папе: «Давай возьмём его себе». На что отец ответил:
«Он уже взрослый, потому и ходит один. Тут его дом. Пойдем-ка
и мы с тобой домой».

Алексей, 12 лет.
80

81

Воришка
У нас в саду растёт большая яблоня. Летом мы с Колькой забирались
на неё и начинали есть яблоки. Один раз мы, как всегда, сидели там и
ели яблоки. Вдруг я увидел, что внизу зашевелилась трава.
Я медленно слез с дерева и, не спеша, подошёл к этому месту. Рукой
потрогал – что там, где двигалась трава? И заплакал. В мою руку будто
воткнули сразу несколько иголок. Я посмотрел и увидел серый шарик.
Колька крикнул, что это ёж. Да, это был он! Рядом с серым клубком
лежало спелое яблоко. Сразу стало понятно, что здесь делал этот
проказник.
Колька сказал: «Ну его, пошли домой!». И мы ушли. Дома мне
перевязали руку.
А потом мы с Колей и мамой пошли в сад к тому месту, где лежал
ёж. Но его там не было. А яблоко он всё-таки утащил.

Алексей, 9 лет.
82

83

Кошачьи хитрости
Глава 1
Жил в избушке дедушка, а с ним старая кошка. Она уже много лет
не приносила котят. Старик кормил её, поил, ухаживал за ней. А кошка
целыми днями сидела возле дома и мурлыкала.
Бывало, солнце пригреет старую шерсть и кошка начинает кувыркаться. Старик аж ахает от радости: вот чудо-то какое!
Но это длилось не долго. Через год кошка пропала. Дедушка искал,
искал, но не мог найти свою любимую кошку.
Через полтора года, когда старик уж стал забывать о пропаже, кошка
вернулась. И не одна! В зубах она принесла маленького котёнка. Старик
был так счастлив, что чуть до потолка не подпрыгнул.

Алексей, 12 лет.
84
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Глава 2
Прошло несколько лет. Наверное, три года. Старая кошка скончалась,
а после умер и старик. Кошка, которая была раньше маленьким котёнком,
выросла. Она стала взрослой. Начала добывать себе еду охотой. Один
случай охоты я вам расскажу.
Однажды утром кошка как всегда выбежала в поле. Засела в засаде у
дороги. Спряталась, чтобы её, хитрую, никто не увидел и не заподозрил,
что она здесь сидит. А по этой дороге птицы любили ходить, на солнышке
греться, песочные ванные принимать. И вот птицы прилетели и стали по
дорожке разгуливать. Кошка как выпрыгнет из своего убежища! Да не
успела – птицы разлетелись, кто в какую сторону. Наша кошка здорово
огорчилась.
Пошла она по дороге дальше в поле и увидела: бежит грызун. Как
помчалась за ним и тут же догнала, и съела мигом. Вот какая кошка.

Маша, 8 лет.
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Даниил, 7 лет; Василий, 8 лет; Лена, 9 лет; Аня, 9 лет; Алексей, 12 лет.
88
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Берёзовые шишки
Петька сказал, что у берёзы есть шишки. Я, конечно, не поверил ему.
Вечером я спросил у мамы: «Правда, что на берёзе растут шишки?».
Мама ответила: «Правда». Но я и ей не поверил. Тогда мама сказала:
«Вот сходи-ка ты завтра утром в лес и увидишь на берёзке шишечки».
Утром я пошёл в лес, подошёл к берёзе и посмотрел на неё
внимательно. На ней были почки да серёжки. Я обошёл весь лес, но не
нашёл на берёзах шишек.
Вернулся домой и объявил маме с порога: «Нет на березах никаких
шишек! Одни почки да серёжки».
– Глупенький, – сказала мама, – серёжки – это и есть шишки.

Маша, 9 лет.
90
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Зимний ручей
Однажды я пошёл в лес один.
Там было много разных следов. Я ходил по следам
и хотел найти хоть одного животного. Но это было
бесполезно. К вечеру, когда стало смеркаться, я наткнулся
на шалаш и провёл там ночь.
На утро я встал и пошел дальше и увидел впереди
лося, он пил воду из ручья. Я удивился, что он пьёт такую
холодную воду.
Лось ушёл, а я вышел из-за кустов, подошёл к ручью и
увидел столько следов, что просто растерялся. Я решил
остаться и посмотреть, кто придет ещё…

Алексей, 11 лет.
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Первый пришёл кабан, затем заяц, а потом никто не шёл.
Уже собравшись идти к шалашу, я вдруг увидел, что
пришла группа лосей с вожаком. Они увидели меня и
повернули обратно в лес.
А мне пришлось вернуться домой. Дома меня немного
поругали, но я привык. Летом я ходил туда ещё, но больше
никого не встречал.
Потом я ходил к ручью ещё раз, но больше никого не
видел.

Максим, 12 лет.
94
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Поход на гору
Мы с Колей собирались в поход и выбирали, куда идти на гору
или в лес. Я сказал Кольке: «Давай бросим жребий. Маленькая
палочка это поход в гору, а большая в лес». Колька согласился.
Я взял две палочки, обломал одну и зажал в кулаке. Колька
выбрал самую маленькую.
На следующий день мы отправились в путь на гору. Дорога была
длинная, почти пять километров. Наконец мы добрались до этой
горы и решили передохнуть, потому что стало темнеть. Мы выбрали
самое ровное место, поставили там палатку, развели костёр и легли
спать.

Алексей, 10 лет.
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Утром разобрали палатку и пошли дальше. Через два часа мы
добрались до вершины горы. Там было так здорово. Всё видно, как
на ладошке. Домики и деревья, как игрушечки, стояли внизу. Нам
понравилось, но надо было идти обратно.
Наступил вечер и мы пошли спать в палатку. Ночью я проснулся
от того, что кто-то ходил рядом. Было так страшно, что я разбудил
Кольку. Он достал из сумки фонарик, сказал, что надо проверить.
Мы вышли и увидели стадо горных козлов. Животные испугались
нас и убежали, а мы пошли спать дальше, чтобы, проснувшись
утром, отправиться домой.

Юля, 12 лет.
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Даниил, 6 лет.

100
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Заяц
Заяц живёт в наших лесах.
Зимой он похож на снег. Летом он серый, потому что
это его маскировка.
У него очень длинные уши для того, чтобы охлаждаться после бега.
Когда заяц набегается, то и горькая осина для него
становится сладкой и вкусной.

Маша 8 лет, Катя 9 лет.
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Полярная ночь
Сегодня я проснулся как всегда утром, сорвал лист календаря
и ахнул: завтра наступит полярная ночь, а у меня как назло села
батарейка в фонаре. Быстро оделся и помчался в магазин. Магазин
был закрыт. Тут я вспомнил, что он открывается в девять часов утра,
а сейчас только семь. Что мне делать? Пришлось идти домой.
По дороге домой я встретил своего друга. Он носился по улице
от радости, что наконец-то будет полярная ночь! Он всегда рад ей,
потому что в темноте носиться по улице гораздо интересней, чем
днём.
А я пришёл домой, лёг спать. Проснувшись, я оделся и пошёл
в магазин за батарейками. Магазин был открыт. Я вошёл, купил
батарейки и отправился домой с улыбкой на лице.

Алёша, 11 лет.
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Андрей, 12 лет; Аня, 10 лет; Лена 10 лет.
106

107

Рысь
Сегодня после школы я пошёл гулять по полю. Поле это в
конце нашей деревни. Стоит там большой стог сена, это наш папа
поставил в прошлом году. Я помогал тогда ему ставить. А сегодня
я брожу по полю и грущу. Но что там, вдалеке? Кто-то прыгает?
Какое-то животное?..

Даниил, 8 лет.
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Я нагнулся и пополз. И что я вижу! Это рысь с рысятами
играет. Конечно, я удивился и даже протёр себе глаза, не
мерещится ли мне. Но это были живые рыси! Пугать их
было опасно, и мне пришлось потихоньку отползти.
Мне повезло, что я видел живую рысь и не одну, а с
рысятами.

Рысь. Аня, 8 лет и Ксения.
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Гена, 10 лет; Лена, 11 лет; Аня, 9 лет.
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На рыбалке
Как-то мы с Лёшей читали книгу про рыбалку. Там было
написано, какие в озерах и реках водятся разные рыбы.
Мы, конечно, решили завтра же утром сходить на озеро. Лёша
с вечера накопал червей и себе, и мне. А утречком мы вышли
из дома и отправились на Чёрное озеро. Дошли мы быстро, но
проголодались и решили перекусить. Я достал из ранца
бутерброды, а Лёша термос с чаем. Перекусив и разобрав удочки,
мы стали ловить рыбу…

Аня, 9 лет.
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Нам эта рыбалка что-то не нравилась. Настал день, а у
нас всего было девять окуней и три плотвички.
Оставив удочки на берегу, мы пошли бегать по лесу.
Только через час мы вернулись проверить, поймался ли
кто на крючок. Лёша потянул удочку, но вытащить рыбину,
которая сидела на крючке, не мог. Вместе мы вытянули, а
на крючке был большой язь. Вот удача! Лёша уже держал
его в руках, как язь выскользнул из рук и упал в озеро.
Вот незадача!
Пришлось вернуться домой с маленьким уловом.

Саша, 8 лет.
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Аня, 11 лет; Илья, 10 лет.
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На охоту
Один раз мои друзья пригласили меня на охоту на белых
куропаток. Я сразу согласился. Друзья предупредили, что надо
хорошо выспаться. Когда я пришёл домой, то сразу схватился за
ружьё. Оно было заряжено.
Настала пора ложиться спать. Я быстро завёл будильник и
заснул. Проснулся утром, быстро встал, проверил ружьё ещё раз
и стал ждать вечера.
Ровно в восемь вечера я отправился к своим друзьям. Там мы с
ними попили чайку, потом отправились в путь. Путь был нелёгкий,
но мы все-таки добрались до места.
Один мой друг-охотник сказал, что надо разжечь костёр и
спрятаться в кустах так, чтобы куропатки не увидели. Мы так и
сделали.

Алексей, 11 лет.
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Настала ночь, куропаток долго не было. Вдруг затрещали сухие
ветки, из черноты появилась стайка куропаток. Впереди шёл
куропач-вожак. Куропатки подошли к костру и начали крутиться.
Мне сразу показалось, что они исполняют какой-то танец. Я и про
ружьё забыл, и про охоту. Так это было красиво.
Но вдруг раздались выстрелы, стайка взлетела в воздух. Три
куропатки не успели взлететь. Мои друзья взяли их, затушили
костёр и мы пошли из леса.
Они шли весёлые, а я молча.

Ася, 17 лет.
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Олени в лесу. Серафим, 7 лет.
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Вместо послесловия

Вести из Смородинки
Вот что написала нам Любовь Иннокентьевна,
мама Вадима: «…Вадиму нравится собирать рецепты
приготовления блюд, собирать марки, вести с Вами
переписку. Ваш конкурс попался мне на глаза
неожиданно. Вадим увлечён сочинением историй.
Читая их, можно понять, что он думает, чувствует, о чём
мечтает… Вадим раньше часто оставался один дома,
мы с мужем на работе, младший в садике. Вадим сидел
у окна и ждал меня. Много рисовал, писал, списывал
тексты, лепил из глины игрушки. Сейчас он становится
старше…»

Маша, 7 лет.
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А вот что Любовь Иннокентьевна рассказала, когда мы
увиделись:
– В девяносто первом году я окончила педучилище в Белозерске и отправили меня по распределению в Куйский сельсовет
Вепсского края. Отправили на год, а я там встретила Мишу и
прожила тринадцать лет. Он работал в колхозе трактористом.
Платили ему последнее время пятьдесят рублей или что-то
продуктами. Ближайший медпункт за двадцать километров.
Весной-осенью только вертолётом можно добраться. Вот мы и
решили переехать на мою родину, в Смородинку…

Алексей, 12 лет.
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Из-за переезда нам пришлось проститься с коровой Зорькой, кормилицей на протяжении девяти лет.
Предчувствуя разлуку, Зорька два дня плакала крупными, как градины, слезами…

Саша, 11 лет.
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Вадим и Никита до сих пор скучают по маленькой деревушке,
затерянной в лесах. Там на берегу таинственного бездонного озера растёт удивительное растение. Чтобы только посмотреть на
него, учёные приезжают даже из Америки.

Оля.
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Маша, 8 лет.

Рассказывает Любовь Иннокентьевна:
– Тогда учителям не платили по полгода, а мы ещё с Вадимом
в детской больнице оказались – далеко, в областном центре.
В декабре легли, а только в мае выписались. Денег не было совсем.
Я ходила к начальству, просила хоть что-то заплатить. Вадим
так болел, страшно вспомнить… Когда вернулись домой, Вадим
часто оставался один, мы с мужем на работе, младший в садике.
Вадим сидел у окна, ждал меня и много рисовал. Года три назад
начал писать истории…

Таня, 7 лет.
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Рассказывает журналист Дмитрий Шеваров:
– Из рассказов Вадима я узнал о том, почему лосята ходят иногда
по лесу одни, зачем зайцу длинные уши и кто такой куропач. Я читал
эти маленькие рассказы вслух своим домашним, потом пошёл с ними
в нашу приходскую воскресную школу и прочитал там диакону отцу
Дмитрию и ребятам. Всем рассказы так понравились, что мы написали
Вадиму письмо с просьбой прислать нам ещё что-нибудь. Так завязалась
у нас переписка с посёлком Смородинка.
Вадим пишет обыкновенными словами о самых обыкновенных
вещах. Но его рассказы хочется перечитывать и это значит: в них
есть что-то для нас очень важное. Какая-то тайна. Возможно, она – в
способности чувствовать, слышать Родину. Вадиму пишется по любви
и это самое главное.

Максим, 8 лет.
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…Из-за переезда и болезни Вадим два раза окончил первый класс. Сначала в маленькой деревенской
школе, потом в поселковой. Зато дождался, пока его
догонит младший брат Никита, и нынче они вместе
окончили пятый класс.

Паша, 11 лет.
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Андрей, 13 лет.
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Рассказывает Любовь Иннокентьевна:
– С каждым годом детей всё меньше и меньше. В девятом классе три
человека, в шестом классе один. Выпускников четверо и столько же, наверное, первоклассников нынче будет. Я учила пять коррекционных
классов сразу, теперь осталось четыре. Все они у меня сидят в одном классе. Было восемь, теперь их всего шесть учеников, каждый за отдельной
партой. У меня весной перегрузка была умственная, упала в обморок.
Обошлось как-то. Другие-то живут ещё хуже и нам, учителям, завидуют.
У меня ставка две с половиной тысячи плюс двадцать процентов доплата,
да надбавки, получается четыре тысячи. Да что о деньгах…
Лишь бы детишек чему-то научить. С ними трудно, у них диагнозы
всякие, но они душевные. И мыслят интересно, у них мир особенный в
душе. Может, потому что у них дома нет телевизоров. У многих вообще
ничего нет, из одежды лишь что-то плохонькое. Вот нынче была радость:
одного мальчика научила читать, он не разговаривал совсем. Потом
он научился говорить «до свидания». Как научила?.. Долготерпением.
Я для него как мама стала. Он со мной почти все дни. Утром вместе в
школу идём, вечером вместе обратно…

Алексей, 12 лет.
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Саша, 9 лет; Максим, 8 лет; Егор, 8 лет.
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После одного случая соседи в посёлке стали звать Никиту
«молитвенником». А случай был такой. По весне приехали
к соседке-старушке сыновья. Вышли за околицу, выпили,
развели костер, а тут ветер налетел и понёс огонь по сухой
траве к поселку.
Никита с мамой в это время были на реке, бельё полоскали.
Никита, почувствовав неладное, поднялся от реки на берег, а
там уж всё поле в огне.
Пока бежали к дому, пока таскали вёдра с колодца и
заливали горящие заборы и сараи, Никита успевал молиться:
«Господи, помоги!..»
Люди потом удивлялись: откуда это у одиннадцатилетнего
мальчишки? Здешний-то храм разрушен до основания ещё до
войны…

Маша, 10 лет.
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Из письма Любови Иннокентьевны:
«…Как приехали из Москвы, сажали картофель и всё остальное, что полагается. Мальчишки копали, рыхлили, помогали как
могли. Сама я до сих пор на больничном. Ну да без дела не будешь
сидеть. Крутимся с домашними и огородными хлопотами. Миша
работает через день, а в выходные строит баню. Утром ушёл на
болото за морошкой, взяв с собой пятилитровое ведёрко. Нынче
у нас стояла изнуряющая жара, но ягоды растут. Хватает нынче
черники, земляники, местами встречается морошка, краснеет
малина… Пишу письмо, а над посёлком нависла огромная туча,
сверкают молнии, гремит гром. Стало темно, а на часах всего лишь
два часа дня, но на огород уже не уйдёшь. На небе не видно просвета. Очевидно, дождь зарядил всерьёз и надолго…

Миша, 6 лет.
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Миша, 6 лет.
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…Рядом со мной на диване сидит Вадим и читает «Робинзона
Крузо». Бабушка на кухне готовит жареную картошку с грибами.
Лисички и маслята только сейчас в нашей местности пошли в рост.
Мальчишки сегодня бегали в лес и насобирали их целое блюдо.
А теперь грибной аромат витает во всех комнатах дома. Никитка
сидит на крылечке и старается починить старую корзину. Он уже
мечтает, что вечером снова отправится за грибами, так как ещё не
проверил свои старые места, где в прошлом году росли лисички
и маслята…»

Саша, 6 лет.
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Из письма Вадима:
«Мы ездили к дедушке на юбилей. Первый день мы сидели
дома, а на второй день ездили рыбачить на речку Сепатку. Я видел
там зайца. Был он какой-то серо-белый. Видели глухаря. Только
жалко, что с нами не было мамы.
К школе нам с Никитой купили все учебники. А у вас как дела?
Как самочувствие?
Передавайте всем привет и особенно отцу Дмитрию. Пусть
всё у вас будет хорошо. Вот, наверное, и всё. А ещё я построил
кораблик.
Вот теперь всё. Храни вас Бог».

Миша, 6 лет; Маша, 7 лет.
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Даниил, 9 лет; Иоанн, 8 лет.
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