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знал об этом Кощей, как закричит, как заверещит от
злости: «Не бывать этому! Отомщу! Украду! Красоту
заберу! Моя Василиса будет! Драгоценным изумрудом
в моём замке будет!» Похитил Василису, заточил её за
каменными стенами и даже слёзы девушки не тронули
его мёртвую душу.
А Иван-царевич отправился на поиски суженой.
Добрые люди рассказали ему про обидные слова Василисы Прекрасной. Зверюшки лесные показали дорогу в кощеево царство, ветер-ветрило шепнул, где
яйцо изумрудное отыскать. Нашёл Иван-царевич яйцо в давно опустевшем кукушкином гнезде, принёс
Кощею, сломал иголочку. Бессмертный испугался,
глаза и уши закрыл… В последний раз далёким непонятным эхом прозвучали слова обидные: «Уродее-ец…» – и исчезли навсегда. Стёрлись они из памяти Кощеевой, не умер он, помолодел, подобрел. Забилось сердце Кощея беспокойной мелодией: «Туктук!» Ожила душа окаменевшая. Иван-царевич и говорит: «Прости ты Василису. Не в красоте дело, а в
самом человеке. Не подумала она о том, что сказала.
Исправится она». Повинились Иван-царевич и Василиса Прекрасная Кощею.
Кощея стало не узнать. Красному солнышку радуется, ключевой водой умывается, цветами алыми
на лугу любуется, богатства свои бедным раздаёт. И
любовь новую встретил, Настенькой зовут. Свадьбу
с Настенькой следом за Иван-царевичем с Василисою сыграли.
Вот что обидные слова творят – людей и в наше
время в Кощеев превращают. Сказка – ложь, да в ней
намёк – добрым молодцам урок. Думай, что гово26
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Людмила НИКОЛАЕВА

Этот выпуск альманаха «Пегасик» начинает
стихотворение гаврилов-ямской поэтессы Людмилы Николаевой (1941-2011). На наш взгляд, в
нём Людмила Алексеевна написала не только о
мечтателях, но и о таких же юных писателях, как
мы. Это стихотворение – маленькая дверца в мир
творчества для наших замечательных мальчишек
(заметьте, в предыдущих выпусках альманаха
напечатаны работы только девочек), пусть мальчики попробуют свои силы в творчестве и не
стесняются своих способностей.
4

СКАЗКА О ТОМ,
КАК ОБИДНЫЕ СЛОВА ГУБЯТ КОЩЕЕВ
И КАК ДОБРЫЕ – СПАСАЮТ ИХ
В некотором царстве, в некотором государстве
жили-были добрые люди. Жили счастливо, в достатке… Но однажды обидели они доброго юношу Кощея, уж очень некрасивый он был от рождения. А
дело было так.
На счастье ли, на беду ли влюбился Кощей в
первую красавицу Василису Прекрасную, безответно
влюбился. Посватался к ней. Острой иглой укололи
сердце слова красавицы: «Ты посмотри на себя! Разве
для тебя уродца я родилась? Никогда не полюблю такого!» Все добрые люди это слышали, смеялись над
несчастным влюблённым. «Уродец!» – раздавалось
глухим эхом в ушах бедного юноши. Три дня и три
ночи прострадал Кощей. Затем вырвал любящее своё
сердце, – умерла его живая душа, окаменела. Стал
Кощей бездушным, а, следовательно – злым и бессмертным! Слова Василисы Прекрасной превратились
в иглу острую, спрятал обиженный влюблённый её в
яйцо изумрудное, а яйцо изумрудное – в кукушкино
гнездо подкинул. Если бы услышал Василисин отказ
ещё раз, то умер бы Кощей. Любящему сердцу слова
обидные – смерть. Стал Кощей людей сторониться,
богатства копить, страх на всю округу нагонять. Одинок стал в своём царстве-государстве без людей.
Тем временем Василису Прекрасную Иван-царевич
приметил, полюбил и под венец собрался вести. Про25

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ЮНОМУ МЕЧТАТЕЛЮ
«Молоко на губах не обсохло», –
Говорят тебе, боль вороша.
Не стыдись, это вовсе не плохо,
Что твоя не грубеет душа.
Ты пытливым доверчивым взглядом
Видишь то, что другим не дано.
Принимаешь, как высшую радость,
Соловьиную трель за окном.
Только звёзды свой путь обозначат,
Ты к далёкому полю идёшь.
Нежно гладишь, улыбки не пряча,
Золотую звенящую рожь.
И мечтаешь о будущем втайне.
Разреши же и мне помечтать,
Как на новом красавце-комбайне
Будешь в поле рассветы встречать.

Меня зовут Журавлёв Дмитрий, мне 12 лет. Я родился
в маленьком городке Гаврилов-Ям Ярославской области.
Моя семья небольшая: мама, папа, я и наш общий любимец щенок Тайсон. Учусь в пятом классе, кадет. Люблю
читать книги, особенно сказки. Мама называет меня фантазёром. Меня окружают замечательные люди – друзья,
которые всегда готовы мне помочь. Но я прошу у мамы
братика или сестрёнку, чтобы было кому читать мои
сказки.
24

Говорят, ты чудак. Я не скрою,
Пусть глупцы суд поспешный вершат.
Так отзывчива к счастью и горю
У поэтов бывает душа.
Сохрани же распахнутость эту,
Эту добрую светлую грусть.
Назовут чудаком, зря не сетуй –
5

Ими издавна держится Русь!

Полина ГАЛКИНА

Фото Алины ПАНОВОЙ

На фото Полина Галкина с уполномоченным по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации Павлом
Астаховым

а я засыпаю…
СЕРОСТЬ
Я вновь затоптан вашими словами.
И, как Икар, пытаюсь, ввысь взлететь.
Но вы расплавите мой воск на крыльях,
Заставите серость терпеть.
Вновь безоружен бунтарь перед вами,
Жизнь потерял в нужной мне гамме,
Что нарисована в тайных тетрадях
И д́орога мне.
Ваш смысл жизни – заработать быстрей.
Смысл моей – вера денег сильней!
Как бездомный скиталец, средь бетонных стен
Я бываю богаче земных королей.
Я не один! Но таких же так мало!
Мало… А вы топчете свободы начало.
Серые гаммы, чёрно-белые рисунки.
Наши лики радугой в ваши души.
Вы видите человека без кислорода.
Вы, серые толпы, серые тучи,
Поверьте, поверьте – мы солнца лучик.
Мы звёзды в ночи. Кричим.

22

ПРИЛЕТЕЛ ПРЕЗИДЕНТ
НА КРУТОМ ВЕРТОЛЁТЕ
(Репортаж впечатление)
Накануне 8 Марта в школе нам объявили неожиданную новость о том, что в город Ярославль в КЗЦ
«Миллениум» на очень важное совещание прилетает
президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и что несколько кадетов, в том числе
и я, будем представлять нашу школу, нашу область
на этом мероприятии. Дело ответственное! Начались
репетиции сценки «Пешеходный переход» (обучение
малышей садика «Ленок» правилам дорожного дви7

жения).
Понедельник 14 марта 2016 года – эта дата останется в моей памяти на всю жизнь! Наш «школьник»
подкатил к сказочному зданию «Миллениума». Всех
охватило волнение и лёгкая боязнь. Внутри холл был
ярким, светлым, сияющим. Вспышки камер, люди с
серьёзными лицами. Я начала сильно волноваться.
«Министры, депутаты… Сейчас приедет президент… Я не помню текст… Надо собраться… Ну,
Полина… Прекращай панику», – твердила я себе…
И тут на помощь, наверное, увидев мой испуганный
взгляд, пришёл уполномоченный по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации Павел Астахов. Он тихонечко заговорил со мной, сделал селфи,
пошутил, что я теперь буду очень популярна, чтобы
искала фото в «Instagram». Мой страх исчез. Затем
московский корреспондент взял у меня интервью, я
почувствовала себя знаменитостью. Не помню, что
говорила – но я сказала всё.
Мы ждали, ну когда же на крутой машине подъедет президент России, но услышали шум вертолёта
– Владимир Владимирович Путин, как волшебник,
прилетел на крутом вертолёте. Глава государства
возник перед нами чудесным образом. Меня опять
охватило волнение! И напрасно! Владимир Владимирович так по-доброму на меня посмотрел. Занятие
с малышами провела на одном дыхании. Потом мы
фотографировались с главой нашей огромной России. Я смотрела на президента и ловила себя на мысли: «Президент – обычный человек, на необычайно
трудной и ответственной должности». По телевизору
8

попробовать напечатать их в «Пегасике». И я решился.

НОЧЬ

Опять три часа ночи.
Я не буду спать до утра.
Мешки под глазами,
невыносимо устал.
Лист протёр – зияет дыра.
Всё писал и черкал, черкал и писал.
И каждый раз – слова, слова, слова.
Я хотел убежать!
Зачем это нужно?
Дар?
Ночи напролёт
Довожу Музу до слёз.
Игра слов непонятная многим…
– Может, я Поэт?
– Эх, куда ум занёс.
Бог – судья строгий.
Много раз задумывался –
зачем живу?
Падаю, встаю,
ползу,
Засыпаю у ворот Рая,
Открываю шторы – утро, солнце!
Ночь прошла, –
21

мально – «всему своё время». Поверю взрослым…

он мне казался недоступным, важным. А сейчас, здесь,

Дмитрий КОРОЛЁВ

Я живу в городе Гаврилов-Ям, учусь в 10 классе школы № 2. Люблю спорт – бег и полиатлон, читать книги,
слушать музыку. Много общаюсь с друзьями. У меня
большая и шумная семья: мама, папа и шесть очаровательных малышей (включая меня): Дмитрий, Александр,
Иван, Кирилл, Анастасия, Анна. А ещё в нашем доме
уживаются рыбки и кошки. Наш кот Семён и кошка Софа
трепетно охраняют четыре аквариума. Иногда хочется
побыть одному, получается это только ночью, тогда и
возникают стихотворные строчки. Сначала я не знал, что
«с этим» делать да и стеснялся, но мои замечательные родители и учитель русского языка и литературы уговорили
20

рядом со мной стоял невысокий, элегантно одетый,
красивый человек. Я просто влюбилась в него. Президент умеет общаться не только с важными министрами, но и с «очень важными» детьми.
Домой возвращалась с лёгкой грустью – жаль, что
этот день заканчивается. Нет уже страха, не твержу
слова сценки. Наверное, такой встречи у меня в жизни больше не будет. Но очень хочется встретиться с
президентом вновь! Почему-то вспомнилась поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Теперь я знаю, что нашей великой страной
управляет серьёзный, ответственный и очень добрый
президент. И сегодня я его видела!

9

похожую. Есть и ещё одна опасность – фальшивая
О МАМЕ
Каждому ребёнку при рождении даётся ангел, и
этот ангел – мама. Мою мамочку зовут Жанна. Её
имя обозначает «Божья милость». Имя редкое, красивое. Я люблю маму больше всех на свете.
Вечерком наша семья любит посидеть и посекретничать на кухне. Ради этих минут, стараюсь помогать маме по дому. Моя мама очень вкусно делает
котлеты, у них нет названия, но я бы назвала их
«Мамочкины». А ещё у мамы восхитительно получаются голубцы и борщ. На кухне мама готовит еду
часами, а наша весёлая и прожорливая семейка уплетает всё за несколько минут. В выходные дни мы
всей семьёй отдыхаем, мама придумывает разные
развлечения и занятия: походы в лес, отдых на речке,
поездки в зоопарк. Вечерами мы читаем книги, и,
скажу по секрету, – я читаю маме свои первые стихи
и сказки, для меня очень важна её оценка.
Если я в чём-то провинилась, то мама меня ругает, но я не обижаюсь, потому что понимаю – за дело.
Она меня любит и хочет, чтобы я выросла хорошим
человеком.
На работе мама – Жанна Анатольевна. Она учит
детей в школе. А дети у неё в классе необычные,
учёба даётся им с трудом, надо находить особый
подход к каждому ребёнку. Учитель – это совсем нелёгкая профессия. Когда прибегаю после уроков к
маме, то вижу, как она устаёт. Жаль, что я ещё не
могу помогать маме на работе. Моя задача в данный
10

Фото Алины ПАНОВОЙ

любовь, любовь-шутка, развлечение, ошибка. О,
Господи! Ещё нет того первого, единственного, а
уже столько страха, грусти, переживаний. А вдруг я
никогда не смогу полюбить! Смотрю на мальчишек,
даже чувствую симпатию некоторых из них, а сама
ну ничегошеньки не чувствую.
Почему эти светлые, одурманивающие импульсы
не пробуждаются в моём сердце??? Никто толком не
может ответить, даже мама. Хотя глаза мамы вселяют надежду, что всё будет хорошо. При упоминании о первой любви мамины глаза становятся грустными и в тоже время счастливыми.
Переживаний много, я даже не представляю своего самого лучшего и несравненного. Я жду тебя, самая лучшая первая любовь! Это тревожно и нор19

ОЖИДАНИЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
Ожидание первой любви… «Такой возраст! Первая любовь бывает у каждого, она всегда несчастная.
До свадьбы всё заживёт», – как-то уж очень привычно твердят нам родители и учителя. Такое ощущение, что любовь – это обыденное, ничем непримечательное дело. Доверюсь своим ощущениям.
Я жду свою первую любовь. Наверное, я какая-то
не такая, раз до сих пор не влюблена. Подружки
прожужжали все уши про своих несравненных кавалеров. Как они только не пытаются удержать своих
горе-рыцарей: тонны косметики, модные рваные джинсы и предел мечтаний – туфли с загадочным названием «лабутены», а лабутены – это всего лишь туфли
с красной подошвой и всё. И покорение рыцарей заканчивается размазанной по щекам тушью, разбитыми вдребезги телефонами, а самое противное – девчачьими драками под победное гоготание «настоящих мужчин», своей так называемой первой любви.
А мне не хочется удерживать любовь, она должна
быть свободной.
Только вот где моя первая любовь? Глазами её не
увидишь, словами не передашь, её можно только почувствовать и никак иначе. Первая любовь особенная,
это не любовь к близким людям – это совсем другое.
Я, признаться, побаиваюсь первых чувств. И в книгах,
и в жизни есть такое мнение – по-настоящему можно
любить только один раз, а дальше воспоминания,
дальше мы всех сравниваем с первой любовью, ищем
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момент – хорошо учиться и примерно себя вести.
Хочу, чтобы моя мама оставалась всегда самой
красивой, самой любимой, самой счастливой. Я постараюсь её не огорчать и всячески помогать ей. Моя
мама – самый главный человек в моей жизни, она
мой ангел-хранитель, моё вдохновение. Ей я посвящаю своё стихотворение:

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ
Она нас любит и лелеет,
Та, что услышит и поймёт.
Когда улыбка её греет,
Сердечко счастливо поёт.
И нежною своей рукою
Погладит дочь по голове,
И приласкает добрым словом,
И защитит её во сне,
А утром завтраком накормит
И в косы банты заплетёт.
Родная мама любит, верит,
В ответ улыбку твою ждёт.
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Виктория СУХОРУКОВА

Я – человек творческий: люблю петь, танцевать, рисовать. В этом году стала посещать кружок «Основы стихосложения», пробую сочинять стихи. Стихотворение
«Лисичка», которое было опубликовано во втором номере
альманах «Пегасик» – это моё первое стихотворение. А
для этого номера я сочинила стихотворение «Весёлые ручьи».

ВЕСЁЛЫЕ РУЧЬИ
Бегут весёлые ручьи,
И я бреду за ними.
«Вы чьи, ручьи? –
12

Алёна МАЛЬЦЕВА

Мой родной город – Гаврилов-Ям. В средней школе № 2
я учусь с восьмого класса. Очень люблю природу, животных.
Моё школьное сочинение о бабушке переросло в небольшой рассказ «Звуки войны». Этот рассказ уже был
напечатан в «Пегасике». На этот раз мне хочется поделиться самыми сокровенными мыслями о первой любви.
Думаю, многие мальчишки и девчонки размышляют над
этим вопросом, мои сверстники меня поймут.
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разочарованно прогудел я. На крючке дрягалась мелкая рыбёшка, серая, некрасивая какая-то. Папа похвалил меня. И так хвалил ещё раза три. «Д-а-а-а…
Улов…» – вздыхал я. «Ничего, для первого раза отлично. Ты же начинающий рыбак!» – подбадривал
меня папа, а у самого в ведёрке уже щучка приличная трепыхалась. «Завидно же», – стонал я. Миг
торжества «начинающего рыбака» всё-таки настал, я
поймал – щуку! Ну, не рыбища, не золотая, но
вполне приличная щучка отправилась в моё ведёрко.
Я был на седьмом небе от счастья, но на затылке
«зачесалось» первое правило рыбалки – говорить
только шёпотом: торжествовал я молча. Перед отъездом домой, мы с папой попили чайку из термоса,
съели бутерброды. Жалко было покидать «насиженное» место, но мы изрядно замёрзли.
Весь обратный путь я дремал. Перед глазами
мелькали то «пингвины», то мелкие рыбёшки, то
огромная, ехидно улыбающаяся рыбина (но ничего, я
её ещё поймаю). Переступив порог родного дома,
гордые рыбаки преподнесли маме улов: две щуки и
семь мелких рыбёшек. Не знаю, что обрадовало маму
больше – наш приезд или наш улов? Мама поцеловала меня, ощупала с ног до головы. «Да цел-цел», –
смеялся папа. На ужин, конечно, была жареная рыба.
Вкусная жареная рыба собственного улова. Ничего
что я не поймал свою огромную золотую рыбину, в
следующий раз она обязательно мне попадётся!
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Беседую я с ними, –
Куда же вы плывёте,
Бумажные кораблики,
А с вами и мечты мои,
Катюши, Вики, Павлика?»
С весенними ручьями
Дошла до нашей речки.
Кораблики уплыли,
А я домой – и к печке!

13

ИВАН ЧЕРНЯКОВ

Живу в городе Гаврилов-Ям, учусь в 5 «А» классе
школы № 2. Я обычный мальчишка, непоседа. Очень
много времени занимает кадетство. Являюсь участником
и победителем различных творческих конкурсов. Мои
друзья говорят, что я выдумщик и фантазёр. Люблю сочинять рассказы и различные истории.

МОЯ ПЕРВАЯ РЫБАЛКА
«Р Ы Б А Л К А!!!» – вопил я на весь дом. «Я-яя-я с папой еду-у-у на рыбалку!» – надрывался я и
носился по дому. Моему восторгу не было предела.
Папа берёт меня с собой на рыбалку на озеро Неро в
город Ростов. Исполнилось моё самое заветное же14

лание. Мне уже представлялось, как вытащу огромную рыбину на зависть всем. Она обязательно будет
золотистая. Словно гром с небес, прозвучал голос
папы: «А ты снасти приготовил, одежду подобрал?
Холодно на льду будет. Рыбалка-то – зимняя». Ну,
конечно, я молнией полетел к маме и озадачил её
своим тёплым рыбацким «прикидом». Затем, стал
донимать папу удочками и мормышками. Накануне
рыбалки от меня устали все.
Наконец долгожданное завтра! Завтра началось с
маминого завтрака, мамы вообще спецы по сытным
и полезным завтракам, которые обязательно надо
слопать полностью; и маминых наставлений, как мне
себя вести. Потом она обратилась к папе: «Придумал
не дело, наобещал, смотри, не дай Бог, что случится!»
Ещё было темно, когда мы с папой отправились
на зимнюю рыбалку. Честно говоря, я даже вздремнул немного дорогой. Вот машина остановилась, и
мы с папой, взяв, что необходимо, вступили на лёд.
«Настоящие челюскинцы в суровых условиях!» –
воскликнул папа. Папа же просверлил лунки. И мы
уселись. Посмотрев по сторонам, я увидел таких же,
как мы рыбаков. Тут я получил лёгкий отцовский
подзатыльник, так как громко засмеялся на «пингвинов»-рыбаков, сидевших на льду возле своих лунок,
и усвоил первое правило рыбалки – говорить полушёпотом. Прошло три часа, а моя рыбина не клевала.
Я её ждал, молил, а она всё где-то шастала. Наконец
– клюёт! Папа помог мне вытащить рыбу, так как руки от радости меня не слушались. «У-у-у-у…» –
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