
покрасивше, побарствовать? А ты о мамке-то подумал? Кобель чёртов! 
Она уже второй день лежит и причитает, с ума помаленьку сходит, уж 
помирать собралась. Плохо тебе у нас было? Вон, мамка грозилась го
лубям твоим бошки поотрывать, а я заступился. Они ведь не причём.… 
А счас думаю, а пусть бы поперебила их, чтоб тебе неповадно было по 
чужим углам бегать! Правильно говорила тётя Шура, что город всех с 
ума сводит. Что жизнь малина там? Принёс же её чёрт сегодня на нашу 
голову.… Из управления… Мне-то после письма так тошно стало, что на 
улицу выбежал, а иначе бабьих слёз я б не выдержал… Потом слышу, в 
доме крики и грохот. Подбегаю к двери, а оттуда твоя (как я потом узнал) 
расфуфыренная выбегает. Вся такая растрёпанная, напуганная. Это мамка 
ей поддала, и правильно!

Меня как обухом по голове ударили… Даже не могу поверить, что 
ты так поступил… Мы, что в раз чужие тебе стали? Мать может и про
стит, да и Людка с Ольгой. Но не я! Как мужчина презираю тебя… Пре
зираю! Что там она писала? Не сердитесь, не гневайтесь? Да проклинаю 
вас!!! Что-то там ещё было… А…, слишком много страданий и горя вы
пало на твою долю??? Что ты там ей наплёл, горемычный?! Какого стра
дания? В сахаре тут живёшь, все деньги на голубей спускаешь! Мамка всё 
тут перед тобой хлопочет, всё прощает. А ты? Значит, несчастлив с нами 
был? «Раиса Захаровна хорошая, подарочки-то она помогала искать!» Да 
подавись ты ими! Встречу – убью! Слышишь? За мамку, за сестёр… Ты 
хоть понимаешь, что наделал? Ввек не забуду такого. Ты мне больше не 
отец! Понял? И знать тебя не хочу! Так и помяни мои слова, если при
дёшь, за себя не ручаюсь. И никто меня не остановит. Дома постоянные 
ссоры, слёзы, уж домой не хочется идти. Сердце кровью обливается, ког
да на мать смотрю. Ты че с ней сделал? Ты видел, как она тут?! Нет тебе 
прощения!.. Я не забуду!..

Яна Медведева (студент Байкальского техникума отраслевых тех
нологий и сервиса, г. Байкальск) – III место.

Письмо-ответ Василию от его дочери Оли

Здравствуй, папка! Пишет тебе твоя дочка Оля.
Я очень долго думала, написать тебе в ответ это письмо или нет, но 

всё-таки решилась. Честно, я никогда и подумать не могла, что такое мо-
жет произойти в нашей семье, что ты уйдёшь к какой-то другой женщине, 
бросишь маму и нас одних. Мамка раньше не показывала своих настоя-
щих чувств, много ругалась на тебя. Но сейчас настолько она сильно пе-
реживает, что мне очень жалко смотреть на неё. Сейчас она совсем слегла 

После твоего письма мама поругалась с Людой. Люда хотела уе
хать обратно в город. Но потом они помирились. Потом к нам приезжала 
какая-то незнакомая женщина. Они с мамой о чем-то разговаривали, но 
мама начала кричать и прогнала ее. Запретила нам видеться с тобой, со
бралась продать голубей, сказала, что все равно они тебе уже не нужны.

Леша злится на тебя, говорит, что он никогда тебе этого не простит. 
Сначала, после письма, мама не вставала с кровати целый день, все плака
ла. Потом ещё три дня лежала. К нам приходили дядя Митя и баба Шура, 
чтобы поддержать маму. Дядя Митя придумал очередную историю, что
бы мама налила ему опохмелиться. Баба Шура потом всю деревню оббе
гала, ища его. Милый мой папа! Мы все очень скучаем по тебе, хоть все и 
делаем вид, что ничего не произошло. Мама скучает больше всех. Вчера 
в первый раз о тебе заговорила. Сказала, что у тебя ума не больше, чем 
у Володи-дурачка. И работать можешь, и силой ты не обижен, и соседи 
тебя любят, а вот характера тебе не хватает. Мама очень изменилась. Поч
ти не ругается, делает всё по дому, проверяет у меня уроки, на прошлой 
неделе ходила к Лёньке в техникум – он там с кем-то подрался – и даже не 
наказала его. С Людой иногда шепчется да с бабой Шурой, а меня отправ
ляют куда-нибудь. А я ухожу или в баню, или к голубям. У голубей давно 
уже закончилось зерно, и деньги закончились, которые ты мне давал, но 
я понемногу покупаю зерна, беру деньги из копилки, кормлю их. Люда и 
Лёнька тоже потихоньку забираются на крышу, да и мама тоже, так и пря
чемся друг от друга и делаем вид, что не замечаем, как туда ходим. Папка, 
мы тут как партизаны, возвращайся уже скорее.

Помнишь, ты, когда поехал на курорт, говорил, что поглядишь, что 
же птицы видят с высоты? Мне тоже это очень интересно. В кино по
казывают, это красиво, конечно, но так хочется увидеть самой. Иногда 
смотрю на деревню, лес, речку с крыши, думаю, может, тебя увижу. Вот 
ты вернёшься и расскажешь мне, как это – смотреть на землю с большой 
высоты.

Папочка, я тебя люблю. Я очень хочу, чтобы ты вернулся, и все ста
ло, как раньше. Папочка, не нужно мне никаких ракушек и ветки пальмы, 
лишь бы ты вернулся. До свидания, любящая тебя дочь Оля.

Юлия Константинова (11 класс, МБОУ СОШ № 28, г. Иркутск) 
– II место. 

Письмо-ответ Василию от его сына Лёньки

Папка, ты че сдурел? Тебе там, на курорте, голову напекло? От
пустили тебя на выздоровление, а оно во как вышло! Захотел пожить 



ДЕВОЧКА ЦВЕТА ЛУНЫ...

Чтение хороших книг – это разговор
с самыми лучшими людьми прошедших времён.

Декарт

За окном серебрятся сумерки. Небо постепенно теряет цвет, гас
нет. Все наполняется тишиной.

Я сижу в комнатке, в своём любимом кресле. Рядом старый бабуш
кин торшер. Из него струится мягкий тёплый свет. Он ласково обволаки
вает, берёт в круг, как в объятья, меня, столик и лежащую на нем книгу. 
Книга раскрыта. И страницы выгнулись и замерли, будто вдруг задума
лись или впали в забытье...

О, какой потрясающей силой обладает эта книга! Как пронзитель
ны строки, летящие по ее листам! Они, словно певучие стрелы, попадают 
в самое сердце, заставляя его гореть и сжиматься от чего-то такого, что и 
не выразишь словами. Марина Цветаева. Стихи и поэмы.

Я беру книгу, пробегаю глазами по первым же попавшимся стихам 
и уношусь куда-то... далеко-далеко... В иную эпоху, в иное ли измерение. 
Туда, где девочка цвета луны

...Медленно в воду вошла.
Почему мне так близка эта книга? Отчего мои чувства, мои мысли, 

как эхо, как отзвуки этой поэзии? Девочка цвета луны... Это Марина, та 
самая девочка цвета луны, шагнувшая в воду другого мира, других слов, 
другой ритмики. Инаковость, глубина, прямота – вот секрет её магии, что 
заставляет меня вновь и вновь обращаться к её стихам. Читаешь её стро
ки, и пространство вокруг наполняется энергией её чувств. Это странное 
сочетание грусти и страстности, лёгкости и гибельности. Это таинство 
видения мира насквозь и умения сказать о нём так, будто ножом стеклу, 
нет, точнее – по живому!

Скучно одной – и с людьми...
К людям не надо – солгут...

ДИАНА ФАТКУЛИНА, 17 лет, 
с. Бильчир Осинского района

Эссе
и ни на что не реагирует, даже на нас… Я хоть и не такая взрослая и много 
чего не понимаю, но одно я вижу точно, как она мучается без тебя…

Лично я, после вашего расставания всё время плачу и переживаю…
Ведь больше всего на свете я не хочу, чтобы вы с мамой ругались, 

а тем более развелись.
Людка тоже переживает, но держится и всё время нас успокаивает. 

Знаешь она такая мудрая – я, когда вырасту, хочу быть похожей на неё.
Честно, сначала у меня была сильная обида на тебя. Обида за нашу 

маму и за нас, твоих детей. Но потом задумалась, как же теперь мы будем 
жить без тебя? Как же наша семья, которая была для меня настоящим 
примером? И пусть семья была не идеальная, но всё же она была. А для 
меня очень важно, чтобы мы все были вместе. Чтобы ты был рядом, мам-
ку и нас оберегал.

Пусть ты даже не будешь жить с нами, ты всё равно останешься 
нашим папкой. Нам будет тяжело без тебя жить, ведь наша семья уже 
не будет такой, как раньше. Знай, я всегда буду ждать и скучать по тебе, 
тосковать по нашим с тобой душевным беседам в голубятне. И ты, навер-
ное, тоже помнишь и скучаешь по своим голубкам и по нам.

Я вспоминаю, как ты мне рассказывал про голубиную верность. 
И в глубине души я надеюсь, что и ты к нам вернёшься, как тот самый 
голубь к своей голубке…

Папочка, я желаю тебе счастья, правда и даже с твоей новой жен-
щиной. Я понимаю, что это твой выбор, но в глубине души я буду ждать 
тебя домой всегда, ведь, возможно, ты совершил ошибку, а людям, как 
правило, свойственно ошибаться и иногда даже нужно, чтобы многое по-
нять. Надеюсь, и ты поймёшь. Возвращайся, папка! С любовью Оля.


