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В этом номере

Весна! выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей:
Вон – даль голубая видна…
И хочется в поле, в широкое поле,
Где, шествуя, сыплет цветами весна!
А. Майков
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Читатели, перед вами особенный выпуск. В
этом номере мы собрали под одной
«крышей» самые разные статьи, так или
иначе касающиеся весеннего настроения.
Приглашаем отправиться в это
увлекательное путешествие под кодовым
названием «Апрель» вместе с нами!

Анна Покачалова, 
главный редактор журнала "Наше слово"

Да
здравствует
весна! 

Мы так долго ее ждали, и вот, наконец, она
пришла. Звонко цокая каблуками, оставляя за
собой шлейф распустившихся тюльпанов и
мимоз… «Весна – это вечная фантазия», как
сказал почти 250 лет назад Фридрих Шиллер, и
с тех пор ничего не изменилось.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

О, весна без конца и без краю – 
Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь!
Принимаю!

 И приветствую звоном щита!
 

александр блок

СЛОВО РЕДАКТОРА



Нужно всегда 
идти вперед, 

помня, что после
зимы всегда

наступает весна
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ЦИТАТА

К Л А Р И С С А  П И Н К О Л А  Э С Т Е С
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Весна идет, 
весне дорогу!

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Весна почти всегда наступает 20-21 марта, иногда 19 марта. Причина, по которой равноденствие и
солнцестояние происходят не всегда в один и тот же день связана с тем, что Земля делает круг вокруг
Солнца не ровно за 365 дней.

В России весну встречают целых полгода. Наша страна так велика, что весна наступает в ней в разное
время. Ученые не поленились вычислить, с какой скоростью движется это время года: оказывается,
около 50 км в сутки. Определить это им удалось по результатам наблюдения за соцветием отдельных
растений.

Первый день весны (21 марта) знаменует начало Новруза, Нового года у иранских и тюркских народов.
История праздника уходит корнями в 3000-летние традиции зороастризма. Его отмечают в Иране,
Афганистане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане.

В первый день весны человек на Северном полюсе будет наблюдать солнце, скользящее по горизонту,
что означает начало 6-месячного полярного дня. В свою очередь, человек на Южном полюсе в этот
день будет свидетелем начала полярной ночи – 6-месячной. 

Первое дерево, которое радует цветением весной, - это сакура. Ее родина Япония. Однако сообщение
между материками позволило ей «перебраться» в разные уголки мира. Благодаря крупным розовым
соцветиям японской вишни те города, в которых она произрастает, стали поистине прекрасными.
Глядя на них, возникает иллюзия, что аллеи и улицы парят в розовых облаках.

В Женеве весна официально наступает только тогда, когда этого захочет «официальный каштан»,
который растет под окнами кантонального правительства. Или, проще говоря, когда на нем
распустится первый листок. Обычно, конечно, каштан следует традиции и «объявляет» весну в марте,
но иногда он все же обычаи нарушает. Например, в 2002 году каштан показал свой первый листок 29
декабря, а в 2006-м он расцветал дважды – сначала в марте, а потом в октябре.
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 ФАКТЫ 

Весна – период возрождения и цветения, новых впечатлений и открытий. Мария
Двуреченская решила поделиться с вами самыми интересными и забавными
«весенними» фактами. Читайте, удивляйтесь, узнавайте и запоминайте!

СТРАНИЦА 6•  ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОВЕСТКА ДНЯ

ВЕСНА: ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ?|
МАРИЯ ДВУРЕЧЕНСКАЯ
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Весною, когда
земля оттает,

люди тоже как
будто

становятся
мягче

 
 

ЦИТАТА

М А К С И М  Г О Р Ь К И Й
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«1+1» (16+) – 
французский фильм 2011 года.
Пострадав в результате несчастного
случая, богатый аристократ Филипп
нанимает в помощники человека,
который менее всего подходит для этой
работы, – молодого жителя предместья
Дрисса, только что освободившегося из
тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп
прикован к инвалидному креслу,
Дриссу удается привнести в
размеренную жизнь аристократа дух
приключений. Это невероятно легкое и
трогательное кино о дружбе
аристократа и выходца из Сенегала,
пропитанное позитивом и весенним
настроением. 
Рейтинг: IMDb – 8.5, Кинопоиск – 8,8.

«Энн из Зеленых крыш» (6+) – 
канадский фильм 1985 года. В центре
сюжета –  история девочки сироты,
которая, не смотря на все невзгоды и
ужасы своей жизни, не перестает
улыбаться и радоваться этому миру так,
как не умеет никто другой. Фильм учит
нас с надеждой и оптимизмом смотреть
вперед, в будущее, и искать исцеление в
окружающем мире.
Рейтинг: IMDb – 9.3, Кинопоиск – 6.7.
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ТОР-6 ФИЛЬМОВ С ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ | 
 ПОДБОРКА ДАРЬИ ТРУХАЧЕВОЙ

СМОТРИМ, СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ

«Ван Гог. На пороге вечности» (16+)– 
фильм 2018 года, который повествует
нам о жизни невероятного,
неординарного художника, получившего
всемирное признание лишь после
смерти. Кинокартина обращает наше
внимание на красоту и
величественность окружающей природы
и на то, как она влияет на каждого из нас. 
Рейтинг: IMDb – 6.9, Кинопоиск – 7.1. «Девочка и лисенок» (0+) – 

французский фильм 2007 года,
рассказывающий зрителю удивительную
историю дружбы между маленьким
человеком и мирным зверьком.
Благодаря своему новому другу девочка
открывает для себя мир дикой природы
и невероятных приключений. Времена
года меняются стремительно, так же, как
и отношения между Лилой и лисенком,
но заканчивается история их общения
полной гармонией между ними. 
Рейтинг: IMDb – 7.7, Кинопоиск – 6.7.

«Яркая звезда» (16+)– 
британский фильм 2009 года. В центре
сюжета – трагичная, но невероятно
красивая история любви между
британским поэтом Джоном Киста и
юной красавицей Фанни Браун. Им было
отпущено всего три весны, а после этого
Джон скончался от чахотки. Фильм снят
удивительно легко и нежно.   .
Рейтинг: IMDb – 6.9, Кинопоиск – 7.2.



В конце 1980-х Эрик Ромер приступает к созданию своего
третьего и последнего цикла фильмов «Сказки четырех
сезонов», где то или иное время года – полноправный
участник повествования. 

Однако назвать шедевром ту же «Весеннюю сказку» сложно.
На это повлиял ряд причин. «Оловянные» диалоги – вот
главная проблема киноленты. Разговоры пропитаны
безжизненностью и бесчувственностью, что, во-первых,
невероятно утомляет, а во-вторых, сразу создает
негативные впечатления и отбивает все желание
продолжать тратить время на просмотр. Пытаясь сделать
ставку на свою фирменную легкость, Ромер в этот раз
проиграл – получилось излишне легко, без нерва. Если вам
нравится неспешное повествование, глубокое погружение
в простые моменты жизни – стоит обратить внимание на
эту киноленту. В историях, рассказанных режиссером, нет
ярких перипетий сюжета, часто они начинаются с
обычного разговора, им же и заканчиваются. Однозначно,
в фильме звучат «чеховские мотивы» - неброская
драматургия, размеренность, некоторая обыденность.
Крайне много времени Ромер уделяет деталям, исследуя
их со всей скрупулезностью: интерьеры парижских
квартир, улицы города, элементы одежды героев. То, что
действительно прекрасно в этой киноленте – это весна. Ее
воплощение на экране идеально: визуальный ряд
донельзя живописен, музыкальное сопровождение выше
всяких похвал – пьеса Р. Шумана, которую исполняет одна
из героинь киноленты – Наталья. 

«Весенняя сказка» – не идеальный фильм. Но какая
кинолента безупречна? С одной стороны, это кино
прекрасно передает атмосферу весны, красоту природы,
подчеркивает изящество и легкость этого времени года, но
в то же время и проигрывает многим другим фильмам
«оловянными» диалогами и неспешностью мысли.

«Весенняя сказка» 
«Contedeprintemps» (1989) 
кинокартина французского режиссера и
сценариста Эрика Ромера (16+).
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 О ВЕСЕННЕЙ СКАЗКЕ|
 ГЛЕБ ЗОЛОТАРЕВ

 РЕЦЕНЗИЯ

Плюсы:

+невероятно красивые пейзажи;
+ захватывающие виды Парижа;
+атмосфера весны.

Минусы:

-неброская драматургия;
-«оловянные диалоги»;
-отсутствие ярких сюжетных
поворотов.



«Времена года. Весна», Антонио Вивальди 
Произведение венецианского композитора Вивальди –
одно из известнейших музыкальных работ в стиле
барокко. Написано в 1723 году и пользуется успехом по
сей день. 

«Весенние воды», Сергей Рахманинов
Знаменитый романс Рахманинова на стихи Федора
Тютчева, написанный в 1896 году. 
Это произведение отличается живописностью и
звукоизобразительностью. Романс признан шедевром
вокальной музыки XX века.

«Времена года. Весна», Й. Гайдн Оратория
Светская оратория композитора Йозефа Гайдна,
впервые исполненная в 1801 году. Чарльз Розен,
американский музыкант, назвал «Времена года»
одним из величайших произведений столетия. 

«Весна священная», 
Игорь Стравинский
Балет русского композитора
Стравинского, премьера которого
состоялась 29 мая 1913 года в
Париже. 
«Весна священная» заявляла, что
отныне правил и границ в
искусстве нет. С этого
произведения в мировом балете
начался насто ящий, а не
календарный ХХ век.

МУЗЫКА ВЕСНЫ | 
ТЕКСТ ДАРЬИ ТРУХАЧЕВОЙ
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«Времена года. Апрель», 
Петр Чайковский
Знаменитый цикл Чайковского,
состоящий из 12 картин, каждая из
которых олицетворяет отдельное
время года. Для музыкальной
иллюстрации апреля композитор
выбрал стихотворение А. Майкова
«Весна», написанное в 1857 году. 

СМОТРИМ, СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ
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«Билли Саммерс», Стивен Кинг (16+)
История о подвиге учителя военной
подготовки Юрия Лелюкова. На одном из
уроков старший лейтенант в запасе
показывал учащимся, как обращаться с
гранатой, как вдруг понял – в его руках не
учебное, а боевое оружие. До взрыва
оставалось – это он хорошо знал – четыре
секунды. За это время ему предстояло
решить – пожертвовать собой или
выкинуть гранату в окно, за которым,
построившись в ряд, вышагивали на обед
шестиклассники.

София Синицкая, «Хроника Горбатого» (16+)
Петербургская писательница София
Синицкая, финалистка «Национального
бестселлера» и любимица критиков,
написала хронику войн за карельские
земли. Все началось в Средние века с
тамплиера Фомы Горбатого, а
продолжилось в годы советско-финского
противостояния, в котором участвовал
далекий потомок Горбатого, финн Эйно
Канерва. За земли нынешнего Выборга
сражались как отчаянные воители, так и
миролюбивые патриоты, и все одинаково
переживали за судьбу своего Виипури.

Ислам Ханипаев, 
«Типа я. Дневник суперкрутого воина» (12+)
История о подвиге учителя военной
подготовки Юрия Лелюкова. На одном из
уроков старший лейтенант в запасе
показывал учащимся, как обращаться с
гранатой, как вдруг понял – в его руках не
учебное, а боевое оружие. До взрыва
оставалось – это он хорошо знал – четыре
секунды. За это время ему предстояло
решить – пожертвовать собой или
выкинуть гранату в окно, за которым,
построившись в ряд, вышагивали на обед
шестиклассники.

СМОТРИМ, 
СЛУШАЕМ,
ЧИТАЕМ

ЧТО ЧИТАТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ: ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ | 
ПОДБОРКА АННЫ ПОКАЧАЛОВОЙ



ЦИТАТА

Весна – время
планов и

проектов  
 

Л Е В  Н И К О Л А Е В И Ч  Т О Л С Т О Й
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Кира  Честнова, ученица 7 А класса

Двуреченская Мария, ученица 9 А класса

«У меня весна ассоциируется с теплом и эйфорией. После холодной
морозной зимы просыпается природа. Расцветают мои любимые цветы –
ландыши. Весной появляется желание творить, развиваться. В это время
года ясно ощущается надежда на светлое будущее». 
 

Дарья Трухачева, ученица 9 А класса

«Весной расцветает дыхание природы и мир перерождается. Именно это
время года дает нам легкость и надежду». 

СТРАНИЦА 15• 

«Для меня весна – это пора пробуждения природы, тепла, солнца и
прекрасного настроения».

Светлана Мажула, ученица 9 А класса

«У меня весна, в первую очередь, ассоциируется с праздниками – 8
марта, 1 мая, и, конечно, днем Победы в Великой Отечественной
войне». 

Глеб Золотарев, ученик 11 А класса

«Когда кто-то говорит о весне, я сразу думаю о свободе. Это время
длительных путешествий, новых открытий и самопознания».

Микаэль Кочарян, ученик 9 А класса

ВЕСНА - ЭТО...
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ

«Весна – это время перемен». 



-  Добрый день, Анна Александровна! Уже давно Вы живете школьной жизнью. Как было принято 
 решение? Кто повлиял на выбор профессии?

- В этом году исполнилось ровно 6 лет, как я работаю в школе. Самое большое влияние на выбор профессии оказала моя
мама, Кирьянова Валентина Владимировна, учитель музыки, Почетный работник общего образования РФ, которая
проработала в школе ни одно десятилетие и воспитала ни одно поколение учеников. Я осознавала, что это нелегкий
путь, так как видела жизнь учителя как снаружи, так и изнутри. Сколько усилий нужно приложить для того, чтобы на
уроках тебя слушали, слышали и понимали. Мама объединила любовь к детям и своему предмету в одно целое и
добилась успехов в этом нелегком деле. Смотря на нее, я поняла, что профессия учителя мне по душе. 
В том, что я стала учителем именно иностранных языков (английского и немецкого) заслуга моих учителей
Сюваткиной Светланы Владимировны и Зубрилиной Зинаиды Алексеевны. Талантливые, креативные и преданные
своему делу педагоги дали мне глубокие знания, которыми я пользуюсь до сих пор. Они привили мне любовь к
языкам и помогли определиться с будущей профессией.

-  Как прошли первые годы работы? Что могли бы посоветовать молодым преподавателям?

-  Свою педагогическую деятельность я начала в Пятигорском государственном лингвистическом университете на
кафедре делового иностранного языка (2011-2013 гг.). Спустя 2 года я продолжила преподавать английский язык в
Краснодарском университете МВД России (2013-2015 гг.). И хотя я пришла работать в МБОУ СОШ №46 уже с опытом, мне
пришлось многому учиться заново, так как системы высшего и среднего профессионального образования очень
сильно отличаются. Мои первые шаги в школе были иногда уверенными, а иногда и не очень, порой быстрыми и
результативными, а порой и нет, временами трудными, а чаще счастливыми и легкими. Первые годы работы в школе
– настоящий вызов для молодого учителя. Нужно влиться в коллектив, адаптироваться к новой среде, а главное, найти
общий язык с учениками и их родителями. Оглядываясь назад, я бы посоветовала молодым педагогам не опускать
руки, если что-то не получается с первого раза, без стеснения консультироваться у более опытных  коллег по тому или
иному вопросу, учиться, совершенствоваться, творить, а главное – любить свою профессию и детей. 

- Что определяет учителя как профессионала? 

- Профессионализм учителя, на мой взгляд, заключается не только в знании своего предмета и умении грамотно
донести материал до учеников, но в умении общаться с детьми, понимать их, помогать им поверить в себя и
обязательно их любить. Мне по душе следующее высказывание Льва Николаевича Толстого: «Если учитель имеет
только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он
будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
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Дьякова Анна
Александровна:
"Первые годы работы в школе  -
настоящий вызов для молодого
учителя"



-  Какая самая острая проблема сегодняшней российской школы, по-Вашему? Какие видите пути
ее решения?

-  Я считаю, что в настоящее время одной из главных проблем в нашем образовании является нехватка молодых
специалистов. Чтобы ее решить, необходимо повышать престиж профессии преподавателя, совершенствовать знания и
квалификацию учителей, а также поддерживать талантливых педагогов.

-  Анна Александровна, что бы Вы хотели пожелать педагогам и ученикам нашей школы?
-  Учащимся нашей школы я бы пожелала, чтобы интерес к учебе не ослабевал со временем, а только усиливался.
Чтобы каждый приобрел в лице своих одноклассников и учителей друзей и единомышленников. А учителям стоит
пожелать умения вызывать у своих воспитанников творческие порывы, желание творить, мечтать, искать себя, и,
конечно же, терпения, новых открытий. И пусть Ваша жизнь будет яркой и интересной!
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БЛИЦ-ОПРОС

 

"Я"
 ЛЮБИМЫЙ АВТОР – Эрих Мария Ремарк

 ЛЮБИМАЯ КНИГА – «Три товарища»
 ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР – Эльдар Рязанов

 ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ БЕСКОНЕЧНО – 
 «Ирония судьбы, или С легким паром!»

 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ВСЕХ ВРЕМЕН – 
 «Времена года» П.И. Чайковского

 
"ПРОФЕССИЯ"

 МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КАК УЧИТЕЛЯ – воспитать в ученике человечность и доброту
 В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ МНЕ НРАВИТСЯ учить детей всему, что знаю сама

 ПЕДАГОГ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА оскорблять учеников
 ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА СМОЖЕТ раскрыть потенциал каждого ребенка

 

"Мне по душе следующее высказывание Льва Николаевича Толстого: «Если учитель имеет только
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни
к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный
учитель»". 



ПРОБА ПЕРА|
ТЕКСТ ГЛЕБА ЗОЛОТАРЕВА

Записки об Эшли Фрае (16+)
Отрывок

Предисловие Мистера Суини, консультанта полиции Скотланд-Ярда
Беру на себя ответственность за каждое событие, описанное в этих главах. Уверяю, читатели, что вы познакомитесь
с человеком, обладающим невероятным умом. С тем, кто способен выкарабкаться из самых сложных ситуаций. И
тем, кто может вершить правосудие.

III
- Я весь вечер думал о мужчине, пальто которого висело в прихожей. И пришел к выводу: он должен что-то знать.
Надо бы встретиться с ним и поговорить. Но аккуратно. Я не хотел его напугать. Мне нужно было только понаблюдать
за ним немного. Если вор – это он, то этот мужчина обязательно выдаст себя. 

- Но… Вы же не дали понять хозяйке, что знаете про любовника. Как Вы собрались его найти? 

- Все очень просто, дорогой мой друг. Дело в том, что в то время, когда хозяйка повела Эллен в гостиную, я немного
задержался в прихожей. Мне удалось найти в его пальто визитку. Как оказалось, он местный врач… Приготовьте
двойной эспрессо, пожалуйста, - он обратился к служанке, которая застыла около прохода, подслушивая эту
захватывающую историю, - на следующий день мы с Эллен отправились по адресу, указанному в визитке. Приехали
очень рано, так как я рассчитывал застать врача одного, до начала практики, но его ассистентка, миссис Лоуренс,
сказала, что его нет. Мы просидели в приемной около четырех часов, но он так и не появился. Наконец, я подошел к
миссис Лоуренс и поинтересовался, где проживает наш врач. Спустя недолгое время мне удалось получить ответ на
свой вопрос. И вот уже через несколько минут мы оказались у его дома. Шторы были плотно закрыты. 
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Я был уверен, что в доме никого, поэтому не церемонился, а сразу, убедившись, что рядом никого, принялся
взламывать замок. Как только я попал внутрь, то сразу почувствовал сильный запах гнили. Я прошел немного
дальше, и увидел бездыханное тело врача, лежащее на кухне. В  руке у него был окровавленный нож. Новичок в этих
вопросах решил бы, что это суицид. И он бы ошибся. Все дело в том, что нож находился в левой руке мужчины, в то
время как порез был на той же стороне туловища. К тому же, такой вариант лишить себя жизни довольно сложен и
болезнен… Понимаете?

Я коротко кивнул.

– Я решил осмотреть весь дом. Комнат было не так много, поэтому мне не пришлось надолго там задерживаться. Мое
внимание привлекло найденное лекарство - снотворное. Дело в том, что я употреблял однажды такие же таблетки и
точно знаю, что они продолговатые и желтого цвета, а на тумбочке лежали круглые и розовые, - Фрай ненадолго
замолчал, давая мне время подумать.  

- Получается, его отравили, а потом зарезали? – уточнил я.

- Да, дорой друг, именно. Мне осталось только убедиться в этом, сообщив в полицейский участок. Я сделал анонимное
заявление. И стал ждать результата анализов… 

Когда мы уходили, мне в глаза бросилось приглашение на королевский бал, которое лежало на тумбе около двери. Я
вспомнил, что видел такое же у той самой девушки, у которой пропало колье. Мне нужно было с ней встретиться.
Поэтому я и предложил Эллен отправиться на бал. 

- Мне кажется, бал и Вы – это две несовместимые вещи, – улыбнулся я.

- Вы совершенно правы, дорогой мой друг, - сказал он и принялся аккуратно пить горячий эспрессо, принесенный
служанкой. 

 IV
- Впервые за многие годы мне пришлось надеть свой самый дорогой и стильный костюм, чтобы соответствовать
публике. Жутко было даже смотреть на этот смокинг, но чем не пожертвуешь ради дела? Эллен выглядела на все сто.
На ней было изящное черное платье. Она, поверьте, была неотразима. Ничего красивее я не видел в жизни… За нами
приехал экипаж и мы отправились во дворец. Я уже бывал здесь: мне приходилось помогать одному члену
королевской семьи, и…, конечно же, Эллен. С ней мы тогда впервые встретились… Мы вошли на территорию замка.
Нас встретил чудный фонтан, наполненный монетами, брошенными на удачу. Но еще больше роскоши и изящества
ждало нас внутри дворца. Огромные люстры, которые освещали каждый уголок этого здания; нарядные люди,
которые танцевали друг с другом, не отдыхая ни минуты; и накрытые столы, которые так и манили. Пока я
оглядывался, потерял Эллен из виду. Но искать ее я не стал, а сразу принялся интересоваться у присутствующих, где
можно было бы найти ту девушку. Бродил я по этому замку, кажется, целую вечность, пока не услышал
пронзительный женский крик на втором этаже. На эти звуки сбежались практически все гости. Однако мне каким-то
дивным способом удалось пробраться сквозь толпу. И я увидел тело. Бездыханное тело. Это была та самая девушка, у
которой и пропало колье. Справа от нее лежала записка. Я быстро поднял ее и прочитал.

«Давай покончим с этим там, где все началось…».

Я сразу понял, о чем говорится в тексте и резко выбежал на улицу: - в лес, к реке, которая была неподалеку. В темноте
было трудно ориентироваться, поэтому я не сразу нашел это место, но я его узнал, во многом благодаря силуэту,
который виднелся среди деревьев. Это был человек. Я стоял в метрах десяти от него. Он медленно повернулся ко мне,
снял маску, которая скрывала лицо… Я был ошеломлен. Это была она. Та Самая. Эллен. 

- Я стою, смотрю на реку, - начала она, кусая губы, - и вспоминаю нас… Помнишь, как мы встречались в этом лесу? А
как лежали на берегу и смотрели в небо, мечтая о чем-то хорошем? 

ПРОБА ПЕРА
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Я молчал, пытаясь осмыслить происходящее.

- А я это все помню… Ты очень хороший человек, и
прекрасный друг, но, как ты сам понимаешь, мы
абсолютно разные. Да! Ты ищешь таких, как я, и вершишь
над ними правосудие… Ты не знаешь любви… Знаешь,
ведь ты пытаешься помочь всем, но не можешь помочь
самому себе, – она нервно засмеялась. – Ты не смог
избавиться от зависимости, так и не смог… Я устала так
жить, правда… Поэтому мне и пришлось самой закончить
последнее дело… - она опустила руку в карман и достала
колье (!), а потом с силой бросила его на траву - Ты,
наверное, это так упорно искал, да? Колье ты нашел, а
меня – нет! Но все равно, спасибо тебе за все... – почти
прошептала она. 

А потом достала нож и резко воткнула его в свое хрупко
тело…

Так и закончилась моя любовная история. Эллен – это
именно Та Девушка, которая сумела обвести меня вокруг
пальца; именно Та Девушка, которой будет принадлежать
мое сердце. Я никогда не забуду ее лицо… холодное и
бледное, как мрамор. Я бросил ее у той самой речки…, -
сказал он и вытер слезу. Теперь я каждый год прихожу
туда. Разговариваю сам с собой в надежде что-то
изменить. Я не могу смириться с… - он, тяжело вздохнув,
встал и подошел к шкафу, где стояла ее фотография - с ее
смертью, - наконец закончил он.

 V
- Знаете, Суини, я все никак не могу понять, почему Вы
меня называете Судьей? - спросил он, закурив сигару.

- Я считаю Вас человеком, способным вершить
правосудие – просто ответил я.

- Вы, наверное, удивлены, почему я сразу взял Вас к себе
под крыло?

- Кстати, я долго ломал голову над этим. Почему? Я
полагал, что нужно приложить огромные усилия для
того, чтобы стать Вашим напарником. 

- А я сразу увидел в Вас человека, способного занять мой
пост. Я когда-нибудь умру, а этому миру еще понадобится
такой сыщик, как я. 

- Я искренне благодарен, дорогой мой друг. Можно Вас
попросить рассказать еще истории?

- Да, Суини, но только потом. Сейчас не лучшее время, –
ответил он, затушил сигару и пошел в свою комнату. 
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Весна – это
способ природы

сказать: «Давайте
веселиться!»
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