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     Камилла ТРЕГУЛОВА,
 ученица 6 класса ЦО № 31, г. Тула

  ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ
БУРУНДУКИ

     В лесу много домов, каждый из них своеобразен,
или жители какие-то странные. Этот дом, где жили
наши герои, был немного волшебным, но при том
необычным. Давайте познакомимся с его жителями.
     В одном из старых дубов в дупле жила семья
бурундуков. Семья была большой и гостеприимной,
но гости к ним не ходили, потому что их считали
странными. Бурундуки пришли из других земель, а
не из этого леса.
     Однажды бурундуки услышали, что кто-то зовёт
на помощь. Они увидели пожар. Все лесные жители
убегали и прятались в пещерах. А когда они вышли
на поверхность, то оказалось, что все деревья и
дома животных сгорели, но выжили три вековых
дуба – и один из них – бурундуков. И лесные жители
стали жить в дубах, и у бурундуков впервые
появились гости. Несколько лет они жили с разными
зверушками под одной крышей, а затем бурундуки
отыскали новый дом. А в старом остались жить
белки.
     Но лесные жители не забыли доброту
бурундуков, и часто навещали их. И в любой момент
все были готовы прийти друг другу на помощь. А
иначе жить в лесу очень трудно.

Мудрости от Емели
  Стараясь выглядеть как все,
живёшь чужою жизнью.
                                *   *   *
 Тихий, молчаливый бурундук
умнее любого человека-болтуна.

НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ,
ГДЕ НАЙДЁШЬ...

       Параллельные миры. Синие океаны становятся коричневыми, а
земля - синей.Горы стали впадинами, а ямы - горами. Тут властвуют
рыбы.
     Но тут оказался один мальчик из нашего мира. Он был бездомным,
но случайно увидел синюю птицу. И та отправила его в наш мир, где
властвует человек.Вот как всё это происходило...
      Маленький человек, которого забрала семья Сельди, назвали
Василием Карасовым. Как-то сын  селёдки Аркадий прочёл ему былину
про синюю птицу, начал задавать кучу вопросов. Василий узнал немало
интересного и решиль сбежать в поисках лучшей доли. Так как человек
считается лучшим другом рыб, то парень нашёл добрую акулу. Она
приютила его, и отправилась с парнем на поиски синей птицы. Акула
по имени Лариса объяснила Василию, что делать дальше. Но он
плакал и уговаривал не покидать его.
     Акула пожалела Василия, нырнула в глубокое море, но тут же
вернулась, обернувшись синей птицей. Но мальчик  не понял, куда же
подевалась акула, и решил, что ему удалось самому найти синюю
птицу.

    Анна КАЛИНИНА,
ученица 8 класса школы № 21, г. Тула
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ВОЗРОЖДЕНИЕ САДОВ
ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

                 Зима в Подмосковье в 1939-1940 г.г.
выдалась морозной. Столбики термометра опускались до
40-градусной отметки. Весной многие яблоневые сады не
распустились на территории Тульской области. Такая беда
постигла и толстовские сады.

     В 1847году Лев Николаевич Толстой получил в
наследство имение Ясная Поляна с десятью гектарами
садов и довёл их к середине 70-х годов Х1Х века  до
сорока гектаров. Перед домом Толстого раскинулся
«Красный сад», поодаль, где стояли когда-то две огромные
сосны – «Старый сад», а за парком – «Молодой сад». От
флигеля Литературного музея вниз, вокруг дома
Волконского тоже тянулись сады. Росли плодовые деревья
и в «Клинах», между аллеями. И эти сады подверглись
серьёзному вымерзанию. Особенно пострадал  «Молодой
сад», в меньшей степени «Красный»  и «Старый». По-
видимому, сказалась близость лесных массивов «Чепыжа»
и «Старого заказа».  А «Молодой сад» весной 1940 года
не распустился. Так и простояли голыми скелетами деревья
до весны 1942 года.

     Музей-усадьба залечивала раны, оставленные
немецко-фашистскими захватчиками. При отступлении
дом-музей Л. Н. Толстого был подожжён. Но мировую
реликвию удалось спасти. Правительство приняло решение
о немедленном восстановлении музея. Были изысканы
нужные стройматериалы, а строительный батальон
воинской части, который находился вблизи Ясной Поляны,
немедленно занялся восстановительными работами.

     Директор музея С. А. Толстая-Есенина обратилась к
командованию воинской части с просьбой помочь
выкорчевать погибшие яблони «Молодого сада». Солдаты
аварийно-строительного батальона Абакумова

откликнулись на просьбу    Софьи
Андреевны. Под каждое сухостойное
дерево сапёры подкладывали
взрывчатку и производили ускоренную
выкорчёвку. Засохшие деревья
использовались на дрова в квартирах
сотрудников музея.

     Расчищенная от погибших яблонь
территория «Молодого сада» ждала
своего часа. Но восстановление
толстовских садов осуществилось
лишь в 1949-1950 годах.

Материал   подготовил
 Кирилл АГАФОНОВ,

   ученик 11 кл.
Яснополянской

 школы им. Л. Н. Толстого
(По воспоминаниям

яснополянцев, проживавших
на территории  деревни и

музея в годы Великой
Отечественной войны)

САДЫ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ в
музее-усадьбе Л. Н.

Толстого
(сегодняшний день)
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  Мария БОРИСОВА,
ученица 10 класса ЦО № 25, г. Тула

 ТРИ ПОДАРКИ ОСЕНИ

 Шуршат под ногами кленовые листья. Барахтаются в лужах,
словно хотят уплыть от приближающихся холодов. Деревья, усыпанные
зелёными, красными, жёлтыми листьями, радуют взор любого, даже
самого хмурого человека. И это – первый подарок осени.

     Мелодичное шуршание осыпавшихся листьев под ногами – второй
подарок осени. Этот звук приятнее любой песни.

     Третий подарок – это улыбки. После жаркого лета друзья и
одноклассники встречаются именно осенью, даря друг другу тепло и
радость, вспоминая о прошедшем лете, гуляя до самого вечера.

     Но осень слишком коротка, чтобы насладиться ею сполна. Взамен
листопада приходят голые ветви. Птички уже не могут исполнить вашу
любимую мелодию, и остаётся слушать лишь вой холодного ветра,
который как бы напоминает, что на смену осени приходит холодная,
но по-своему красивая и пушистая зима.

 Дарья АСТАХОВА,
учащаяся 10 класса ЦО № 21, г. Тула

 СИМВОЛ УДАЧИ
  На свет появился мальчик,
  Родился с тремя зрачками,
  И этот прекрасный недуг 
  Все сразу же замечали. 
  Дразнили всегда обидно,
  Кидали порой камнями,
  Все дети его сторонились,
  А взрослые не понимали. 
  Бродил тот мальчик,
  Но исключительно ночью,
  Чтоб только никто не пугался его,
  Не рвал чтобы волосы в клочья. 
  Однажды по тёмному лесу
  Он шёл, не боясь огласки,
  И вдруг он с поляны услышал,
  Как кто-то рассказывал сказки. 
   

  То милая девушка Мэри,
  Глаза чьи чернее смоли,

  И, кажется, может избавить 
  От всякой на свете боли. 
  Мальчишку она увидала, 

  Махнула ему рукой:
  -Эй, юноша, может, хотите
  Присесть у огня со мной?

  И сердце его забилось.
  «Она это мне говорит!»

  И в мыслях у юноши только, 
  Как он рядом с Мэри сидит. 

  Но разум вмешался мгновенно,
  Он молвил:

  - Простите меня.
  Не место такому уродцу

           сидеть подле Вас у огня. 
  Но девушка не растерялась

  И встала, сама подошла,
  А вот уже взгляды коснулись друг друга,

  И замерла сразу душа. 
  Та Мэри сразила холодное сердце,

  Любимым разок назовя,
  А юноша наш не успел и заметить,

  Как просто теряет себя. 
   

  Он всем с ней делился, что было под сердцем,
  Пусть курточка это иль супа лохань,
  Она то любила и лишь улыбалась, 
  Поправив летящую платьица ткань.
   Со временем чаще она намекала:
  «Я хуже, дружок мой, чем ты говоришь».
  Но что же тут делать, когда лишь от взгляда 
  Ты пламенем ярким, как спичка горишь? 
   
  Однажды по лесу со свистом и гулом 
  Скакали разбойники и меж собой вели диалог,
  Кто награбил поболе 
  И тащит богатства силком за собой. 
  Тогда наша Мэри притихла у пруда и слышит:
  «Недавно легенду узнал, 
  Коль носишь на поясе символ удачи -
  Открыт тебе тут же любой пьедестал.
   
  А символ удачи - дурная же штука,
  Найти не могу, хоть и ноги все сбил,
  То глаз человека. И вот в чём наука- 
  Зрачка нужно три в нём! 
  Ни два, ни один. 
   На лес уж спустилась ночная прохлада,
   В руке Мэри нож,
  Пусть случится расправа. 
   В мгновение крик разорвал пустоту,
   Наш мальчик не дышит,
  Отходит ко сну. 
   Тот сон уж навечно ему и отрада. 
   Бездушному сердцу любовь -
  Не награда. 
   

  В лесу нашем ночь,
  И спят все деревья,

  В лампадке у Мэри стрекочет огонь,
  На пояс она пришивает кармашек,

  Чтоб символ удачи носить за собой.

 Игорь ТЮТЮКИН
С НОВЫМ УТРОМ!
Рано утром солнце встало.
И лучами заиграло.
И вставать нас всех позвало,
Сон прогнав и лень.

Встретим солнышко
                      с любовью,
Чтоб успеху и здоровью

Был созвучен этот
Новый день.

С новым утром.
С новым бодрым утром.
С новым счастьем,
Светом и теплом.
С новым утром.

С новым свежим утром.
С новым свежим днём.
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СОСУД, В КОТОРОМ

СОХРАНЯЮТСЯ МЕЧТЫ?
   Сегодня я проснулась с мыслью о том, что что-то не

так. Солнце не светит так ярко, ковёр не такой мягкий, а
предвкушение того, что Новый год когда-то наступит, тоже
куда-то пропало. Вот и я подумала о том, что что-то не
то. Наверное, осознание жизни. Хе-хе.  Сестра забежала
ко мне в комнату и с восторгом сказала, что на улице
первый снег. Я лишь поняла, что не выспалась и белая
пелена не вызывала никакого морального
удовлетворения. Почему так? Даже в прошлом году я бы
улыбалась от подобного факта. Что же все-таки
произошло? Хммм… может что-то убежало? Наступил
трудный подростковый период? Я засмеялась от этой
шутки.

     Да-ааа, в прошлом году я хотя бы захотела нарядить
ёлку и добавить постройку двухметрового снеговика в
список своих зимних дел. А вообще зимой чувство
волшебства у меня обострялось, и я сгорала от своих
невообразимых мечт. Таких, как стать русалкой,
встретить снежного человека или попасть в
параллельный мир, как это бывает в мультфильмах. Куда
оно делось? Почему я перестала об этом мечтать?
Развлекая себя подобными мыслями, я жевала яблоко и
думала, что раньше я бы с опаской на него смотрела.
Вдруг там яд? О, ужас! Нееет, что-то явно меня покинуло.
Может у таких мыслей есть отдельная коробка,  и мы со
временем закрываем её и открываем в момент, когда
предаемся воспоминаниям. Или же отдельная корзина,
куда это выкидывается, а некоторые, самые любимые и
важные, остаются и вставляются в рамочку, а затем
попадают на отдельную стену незабытого прошлого.
Наверное, ко всем приходят такие мысли. Может у
каждого есть такой сосуд, в котором сохраняются такие
мечты. У каждого человека он разных размеров, и когда
он заполняется до краев, человек впадает в грустную
стадию взросления.

     От таких мыслей, впоследствии, устаешь. Вот и моя
голова уже была переполнена ими.

     Пойду лепить снеговика…

 Андрей МЕЛЕХИН, учащийся 11 класса
ЦО № 25, г. Тула

 КРОЛИК В КЛЕТКЕ
    Как-то гуляя с подругой по магазину, я увидел одного

маленького, симпатичного, белого кролика в клетке синего цвета
с чёрными, словно в тюрьме,  прутьями. Хотя почему, как в
тюрьме, ведь клетка – это и есть тюрьма для кролика. Но мы
этого не замечаем, проходим мимо него, думая: «О какой
чудесный кролик, такая мягкая шерстка, такие симпатичные
пятна вокруг глаз:  словно, как пандочка, такой милый лилово-
розовый носик подушечкой. Он просто золотце, так бы
расцеловал, разобнимал его!»

     А кролик одинокими, жалкими глазами смотрит на тебя,
умоляя забрать его отсюда, а ты всего лишь умиляешься его
симпатичной внешности. Было бы чему умиляться , бедняга сидит
один в клетке, получая только воду, пищу,  и ничтожные взгляды
людишек,  стоящих и пялящихся на него без конца  без края.

     Кролик, да  буду звать его просто Себастьян. Не знаю почему,
но именно этому кролику подойдет это имя. И вот Себастьян
думает: « Эх, вы, жалкие людишки, что вы все смотрите, да
смотрите?! Не могу терпеть эти ваши кривые рожи, особенно
мелкие людишки, так и тянут ко мне свои ручонки. Даже не знаю,
на кой я им сдался, взяли,  поймали, засадили в клетку. А мне бы
на волю, на поле к крольчихе. Эх,  жаль все мечты, да мечты…».
Так Себастьян и сидел в клетке, и каждый день, проходя мимо,  я
снова и снова видел Себаса. Я его даже пару раз навещал , и так
продолжалось долго, наверное,  год.

     Однажды проходя мимо знакомого мне магазинчика, я не
заметил Себаса.  Пулей забежав в магазинчик, я стал
допрашивать продавщицу, словно преступника:

     - Отвечай, где Себастьян!
     - Кто?
     - Куда ты дела Себаса,  говори немедленно!
     - Я не понимаю, о ком это вы?
     - Не притворяйся, что не знаешь о ком я говорю! Неужели ты

не помнишь этого милого пандоподобного кролика!
     - А! Так ты про того… Извини парень, но я с грустью тебе

сообщаю, что он умер…
     Затаилась тихое молчание.
     В этот миг я задумался о том, что какого было этому

маленькому зверьку сидеть одному в этой страшной, скучной
клетке, где тебя закармливают, запаивают и смотрят все время
чьи-то глазёнки. Да-аа, не самая лучшая жизнь.

     С  осознанием этого факта, я понял, чем люди отличаются
от этого кролика. Ведь человек сам строит себе клетки побольше,
да покраше,  иногда это внутренняя клетка сковывает  нормами
морали, нравственности и другими бреднями,  придуманные
человеком, как он сам утверждает разумными. Но так ли мы
разумны, что строим для себя и для других эти невидимые или
видимые глазу клетки. Просто мы с ними смирились. Вот и всё?!

Неужто это наш
конец, сидеть в этих
клетках всю жизнь
до старости, чтобы
просто умереть. И
никто о тебе даже не
вспомнит. Ну  кем ты
был, таким же, как
все кроликом в
клетке.
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