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Тимошенко Александр Андреевич, обучающийся 11 класса МОБУ СОШ № 6 

городского округа Рошаль Московской области 

 

Тема: «Вишневое озеро, или Быть, а не казаться!» 

 

                                                                                             Только две вещи в мире достойны  

                                                                                        подлинного изумления – звѐздное небо 

                                                                                        над нами и нравственный закон  

                                                                                        внутри нас.  

                                                                                                                                И. Кант. 

 

 

      «…Я ни о чем не жалею. С той самой мысли в детстве и до этого момента, когда мои 

ноги больше не слушаются меня, а в ушах стоит свист. Я всѐ сделал правильно и, умирая,  

полон радости. Как лермонтовский Мцыри, я счастлив, что вкусил эту жизнь. Честь 

имею!»  (Из записки, найденной на месте гибели офицера Российской Армии Андрея 

Вишневского). 

       … Осень постепенно занимала свои позиции. От лета остались лишь воспоминания. 

Казалось бы, еще вчера озеро было переполнено пылающими от жары людьми, а нынче – 

хмурое небо, холодный песок и тоска, поселившаяся здесь.  

       Разрывая тишину тумана светом фар, по песчаному берегу ехала машина. Она 

остановилась возле старой, рассохшейся беседки. Двое мужчин вышли из машины и 

замерли, пораженные прямо в сердце. Красота… Усевшись поудобнее на старую 

скамейку, они глядели на ватное озеро. 

      - И все-таки Пушкин был прав, отдавая предпочтение осени. 

      - С этим не поспоришь. Ну, Александр, начнем наше интервью. Бррр… Однако, 

холодно тут. Почему вы выбрали именно это место? 

      - Он очень любил это место. Сколько его знал, всегда, когда нужно было успокоиться, 

подумать или просто отдохнуть, приходил сюда. В самую дальнюю беседку. Каждому 

человеку нужно умиротворение, особенно такому, каким был он. 

      Журналист включил диктофон, поѐжился от холода и начал: 

     - Как вы познакомились с Андреем Вишневским? 

     - Ох, наша первая встреча была не самой приятной, - Александр засмеялся. – Самая 

долгая и верная дружба начинается с драки, не правда ли? Он приехал в наш город в 

начале двухтысячных, пришел в седьмой класс моей школы. Я был на класс старше. 

Конечно, для своих лет он выглядел взрослее.  

     Александр замолчал на мгновение, хмыкнул и продолжил: 

     - Да, в то время я был отморозком. Не хулиганом, как любят говорить учителя, 

вкладывая в это слово не юридический смысл, а обывательский. Мол, нарушитель всего и 

вся. Нет, именно отморозком. «Хулиган, - говорил Андрюха Вишня, - человек, который 

может выходить за рамки, а не разрушать их». Так вот, к моменту его приезда я был 

отморозком и увидел в нем соперника, хотя, казалось бы, не в мой же класс он, нахал, 

пришел… Но его личность, физиономия, взгляд исподлобья  так зацепили меня! Быть 

может, это судьба свела нас, кто знает. 

     Обычно для драки мне не нужен был повод, но для Андрея я почему-то хотел его 

найти. И вот повод сам пришел ко мне… Случилось это на День  города – день,  который 

мы ждали чуть ли не больше своего дня рождения.  Мы воровали из палаток, отбирали 

сладкую вату у «мелких» и девчонок, дрались, ну как без этого. Вот и тогда в парке я 

отобрал у девчонки шарик, она заплакала. Кричала на меня, просила вернуть, но мне – все 

равно. 



     И тут настала долгожданная встреча. Он прогуливался как раз в этой части парка и 

застал меня и мою ватагу за грабежом.  Завязался диалог эпичнее, чем в голливудских 

фильмах 90-х годов: 

     - Что, ребята, шарик у девчонки отобрали? Нехорошо, надо вернуть. 
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      И опять эта улыбка, этот взгляд, только теперь устремленный прямо на меня, не 

просто зацепил – взбесил! Мой ответ сопровождался отборным матом и представлял 

собой что-то вроде  «А тебе, собственно, какое дело?»  Андрей ответил дерзко, как мне 

показалось, а на самом деле это было просто смело: 

     - Впятером накинулись на девчонку, из-за шарика! Нет, вы не хулиганы, каких любят 

девчонки, вы дешевые отморозки, шпана! 

      Ну, тут я не выдержал и начал первый. Завязался равный бой. Били больно, кровь из 

носа, синяки – разукрашивали друг друга знатно. Потом разошлись и продолжили диалог: 

     - Чѐ ты правильный такой? Какое твое дело? 

     - Моѐ дело – правое. Пока… 

     Александр замолчал, дрожь пробила его тело, слѐзы навернулись на глаза. Он вышел из 

беседки, Журналист остановил запись и вышел вслед за ним.  

     - Всѐ нормально, Саш? Может, немного передохнуть? 

     - Да нет, если брать паузы, то и вечности не хватит рассказать о нѐм всѐ.  

     - Так чем же закончилась та встреча? 

     - Я замер.  Так же, как мы с тобой замерли, когда приехали сюда. Потом развернулся и 

молча ушел, ватага последовала за мной.  

      Андрей умел влиять на людей, мог их изменить, правда, тех, кто желал меняться. Я 

есть пример его работы. Его слова, его клятва запали в душу. Я видел перед собой не 

обычного парня, а образ мужества, чести, и это правда. Он был таким уже тогда, в 

тринадцать лет, и остался таким до конца.  И многим передал эти качества. Мой друг, мой 

соперник, мой учитель Андрюха Вишня. Ах, кстати, я ж взял в термосе чай! Что это мы с 

тобой тут мерзнем? Сейчас принесу и продолжим. 

     - Хорошо. Так о какой клятве своего друга ты говорил? 

     - Александр на ходу остановился и, не оборачиваясь, чѐтко ответил: 

     - Пока не остыло моѐ тело,  

      Живу и умру ради правого дела! 

     …Солнце давно село. Неведомые небесные «хулиганы» стали зажигать звѐзды. На 

озеро почему-то  стали съезжаться люди.  

     - Капитанские звездочки Андрея праздновались, кстати, тоже здесь. И вообще, он 

всегда стремился хоть ненадолго заскочить на озеро.  

     Когда начался военный конфликт в Сирии, он не смог оставаться в стороне. Сборы 

были настолько спешными, что он даже в город не попал. Единственное, наверное, о чѐм 

сожалел в предсмертный час. Хотя, быть может, в горящем аду он представил это родное, 

близкое сердцу место  и уходил не только со счастьем в душе, но и со спокойствием, я бы 

сказал, с блаженством.  

     - Эта… история… действительно о Человеке с большой буквы.  Александр, спасибо 

тебе огромное, что уделил мне столько времени.  

     - Всѐ ради него. Если память живет, если слова, сказанные им, будут так же цеплять 

сердца людей, значит, жив и он.  

     Тем временем на берегу стало светло. Свет фар бил отовсюду. Машины окружили 

водоем. Даже к крайней беседке подъехали два автомобиля. Из багажников люди 

вытащили какие-то вещи и подошли к воде.  

     - А что здесь происходит?- спросил журналист. – Какое-то мероприятие? Фестиваль? 



     Александр взглянул на часы, улыбнулся, встал и подошел к машине. Вернулся с 

пакетом и сигнальным пистолетом.  

     - Намного лучше, чем фестиваль, друг мой. Сегодня день рождения озера. Пойдем со 

мной. Хотя подожди, я забыл показать тебе одну вещь,- и он высветил фонариком 

выцарапанные над входом беседки слова.  
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     - «Быть, а не казаться!» - прочитал журналист. – Похоже на девиз.  

     - Это было кредо Андрея.  

      Они спустились к воде. Вокруг вновь стало темно, лишь лунный диск пронзал 

темноту. Рядом стояли люди, в руках у них были венки и свечи.  Александр вытащил из 

пакета  такой же венок и вдохнул его запах. 

      - Вишневый…- он посмотрел на часы. – Пора. 

  

      Александр направил ракетницу в небо.  Выстрел. Всѐ вокруг стало ярко-бордовым. На 

всех берегах зажглись свечи. Выстрел. Все разом наклонились к воде, положили венки и 

поставили на них свечи. Выстрел. От всех берегов «кораблики»  начали свой путь. Тысячи 

огоньков со всех сторон спешили к центру, чтобы встретиться там.  

      - …Ради правого дела, - со слезами проговорил Александр.  

      Звезда сорвалась с неба.  Случайности не случайны.  Все «кораблики»  собрались в 

центре.  

      - Позволь представить тебе, друг мой, - голос его чуть дрожал от волнения, - Вишнѐвое 

озеро.  

 

      С Днѐм рождения, Вишня!  


