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Предисловие

Знаю я, есть края – походи, поищи-ка попробуй.
Там такая земля, там такая трава,
А лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине и нет.
Там в озерах вода, будто божья роса,
Там искрятся алмазами звезды и падают в горы.
Я б уехал туда, только где мне достать бы билет…
© Гарик Сукачев

Предисловие
Потаенная дверь, потаенный «Зеркальный»
У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно,
хотя бы потому, что там воздух помнит твоё счастливое дыхание.
© Эрих Мария Ремарк
Если человек не был в «Зеркальном», он никогда не напишет о нем песню, не расскажет легенду, не сможет объяснить традицию. Для этого ему нужно быть здесь. Пройти
свой путь. Напитаться этой энергией, неиссякаемым потоком творчества. Как говорят
мудрецы «Зеркального», «испить из его источника». На это надо время, не всем он может
открыть свое сердце. Не все смогут услышать его голос, понять его язык и мысли. Это не
зависит от нашего желания.
В 2011 году американский психолог Габриэл Радванский ввел научный термин «эффект дверного проема» (Doorway Effect). С помощью многочисленных научных экспериментов он смог доказать, что наша память управляет нашим сознанием и может переключаться на разные уровни. Проанализировав результаты эксперимента, ученый сделал
вывод, что каждое новое помещение (границы которого мы пересекаем, проходя через
дверной проем) воспринимается нашим мозгом как новое жизненное событие. При этом
часть информации из предыдущего события стирается, забывается, «сдается в архив».
Это происходит, когда мы, например, входим в комнату, чтобы взять забытые ключи. Знакомая ситуация… Да, так бывает, спешим утром на работу, на учёбу, вспоминаем, что
дома забыли ключи, документы или учебники, возвращаемся домой, и в этот момент
мозг переключает вас на другой канал, и мы смотрим другую передачу. Вы «зависаете»,
не можете вспомнить: что же надо взять?
Итак, наше восприятие одновременно фиксирует происходящее вокруг нас на разных
уровнях. Это многое объясняет. Вы не замечали, что, когда вы проходите (проезжаете)
сквозь ворота «Зеркального», вы о многом забываете? Прошлое отсекается, и вы попадаете в новую реальность, совершенно другой мир со своими законами, традициями,
легендами, со своим режимом, культурой. Странно, но это похоже на гипноз. Казалось,
всего два часа от Петербурга, Карельский перешеек, платформа «86 километр»… Это я
смотрю по карте. Обычное место, без каких-либо странностей, но, хоть поверьте, хоть
проверьте, они есть. Вспомните Кэрролла:
– А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли
какой-то симпатичной растительности на краю сада.
– А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.
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– И что же они там делают? – поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.
– Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются.
Да, в «Зеркальном» случаются чудеса. Если, конечно, считать чудом то, что здесь и
взрослые и дети преображаются, становятся добрее, умнее, культурнее. И это всего лишь
за короткое время. Есть скептики, которые считают, что таких мест на нашей планете
хоть пруд пруди. Возьмите справочник, посмотрите, сколько детских оздоровительных
лагерей, баз отдыха и т. д. Они также находятся в красивых, живописных местах. Рядом
озера, реки… У них тоже своя субкультура, свои песни, легенды, традиции. Конечно,
«Зеркальный» не обладает титулом «Исключительный». Но он обладает магией. Окутанный невидимой материей, словно Стоунхендж в Англии, и, конечно, со своим сакральным местом – камнем Разбитое Сердце. Одно из отличий Стоунхенджа от «Зеркального»
то, что «мегалиты» создали люди, а наш камень является щедрым подарком природы. А
может и нет…
Тот, кто погружается в атмосферу этого места, чувствует, что у него есть душа, что
«Зеркальный» – это не слово, не точка на карте, это живое творение и внутри него бьется
сердце. Такое чувство, что не взрослые и дети изменяют «Зеркальный», находясь в его
владениях, а он изменяет нас. Вся субкультура «Зеркального» – это его диалог с нами,
своеобразный канал общения.
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Нет такого закона, правила, ритуала, который мог бы раскрыть всю глубину культуры
«Зеркального». Но мы с вами можем приоткрыть потаенную дверь, за которой находится
удивительный мир, отличающийся от всех остальных. Если есть потаенная дверь, значит
должен быть и ключ от неё. Откроем вам секрет. Хранителем всех ключей от потаенных
дверей является коллектив работников лагеря. Как в фильме «Матрица. Перезагрузка»,
они являются Мастерами Ключей.
Кстати, маленькая справка для взрослой аудитории:
Ключ – это центральное понятие многих философских школ. У
Джордано Бруно было сочинение «Великий ключ», английский алхимик и математик Джон Ди написал труд под названием «Ангельский ключ», а немецкий теософ и мистик Якоб Бёме назвал
свою книгу просто – «Ключ». Да, не забываем апостола Петра,
который является хранителем сразу двух ключей. Постойте, еще
у Буратино был золотой ключик… И самое главное: что мы видим
в слове приКЛЮЧение?
В нашем случае ключ – это знание. Именно знание элементов субкультуры «Зеркального» поможет нам ориентироваться в многообразии богатого исторического и культурного наследия лагеря. Как в увлекательном квесте, мы соберем все ключи и откроем
потаенную дверь…

Ключ первый – слово
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В начале было Слово…
«Зеркальный». Интересно, что основные синонимы к слову зеркальный – блестящий и гладкий, что совсем неудивительно. «Зеркальный» располагается на берегу озера
Зеркального. В ясную, солнечную погоду зеркальная гладь озера отражает белоснежные
облака. Огромная зеркальная поверхность простирается вдаль. А сверху смотрит другая
гладь – небо. И получается эффект «неба на земле». Земное и небесное зеркало смотрят
друг в друга. И в их отражениях образуется ещё один мир. Зеркальный.
Подойдём к озеру. Оно тихое и спокойное. В глади его отражается весь мир. Небо,
острова, лагерь – всё находит себе место на его поверхности. Спокойные тихие волны
лижут берег. И создается такое впечатление, что ты стоишь на берегу зеркала-моря. В его
водах отражается не только нынешняя реальность, но и века. Когда смотришь в его глубь,
появляется ощущение, что ты стоишь здесь уже многие века, что вот сейчас из дымки
времён к тебе выйдут живые легенды прошлого.
Озеро помнит и сохраняет историю «Зеркального». А сверху над озером зеркало –
небо. Оно даже древнее, чем озеро. И помнит оно гораздо больше. Но также безмолвно
хранит всё. Их отражения пересекаются, и создаётся ещё один мир, так же всё помнящий
и хранящий – «Зеркальный». Он тих и спокоен, как небо, но это не мешает ему бурлить,
как вода. Но в отличие от неба и озера, лагерь не только помнит, но и рассказывает.
Сколько у него песен и легенд! Лагерь спокоен, прекрасен и величествен. Когда глядишь
на него, замирает дыхание.
Жизнь в лагере течёт то тихо, то бурно, аккуратно огибая островки времени. А сверху
за ним наблюдает небо. А с земли наблюдает озеро.
К сожалению, мы ничего не знаем о человеке, который дал название этому озеру.
Можно предположить, что у него было сердце романтика и душа ребенка.
Существует легенда, что на дне озера находится большое «зеркало судьбы». И в день
летнего солнцестояния (самом длинном в году), если внимательно посмотреть на блестящую поверхность озера, то можно увидеть узоры своей судьбы. Но не всякий может интерпретировать эти знаки, это как гадание на кофейной гуще… Не каждому дано.
В «Игре в бисер» Германа Гессе есть новелла «Заклинатель дождя», и там высказана
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мысль, что мир состоит из знаков и искусство жизни и могущество человека зависят от
того, насколько человек умеет находить знаки и грамотно на них реагировать.
Кстати, еще одна маленькая зарисовка
из истории названия озера Зеркального…
На смене вожатых, осенью 1990 года, один почтенный вожатый-аксакал на полном серьезе рассказывал, что своим названием
озеро Зеркальное обязано коренным жителям (предположу, что
это были карелы или финны), которые разводили в нем зеркальных
карпов. Вот так рождаются мифы и легенды…
Для тех, кто еще не знает, финское название озера Kuujärvi
Ylisjärvi – верхнее озеро.
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история и расположение
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Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.
© Козьма Прутков
Что мы знаем о выборе места для «Зеркального»? Эта история тоже уже стала легендой.
Но сначала давайте вспомним историю этого края – Карельского перешейка. Как сказал писатель и философ Алан Блум, «история нужна нам не для того, чтобы разобраться,
что и как происходило в прошлом, а для того, чтобы ожившее прошлое объяснило нам,
кто мы есть, и открыло бы путь в будущее».
Итак, название «Карельский перешеек» указывает не только на его географическое
положение как перемычки, разделяющей водные бассейны Ладожского озера и Финского
залива, но также на его историческое прошлое.
Ниже мы приводим выдержки из книги «Карельский перешеек» (Б. Б. Иппо,
Н. Н. Турчанинов, А. Н. Штин. Лениздат, 1962). Выражаем признательность авторам за
их востребованный труд.
«Древнейшее население появилось здесь уже в IV–III тысячелетиях до нашей эры.
Следы более поздних поселений найдены на берегу Сестрорецкого Разлива, в Лахте, Токсове, на юге и севере Приозерского района. Уже в первых русских летописях IX–XI вв.
встречается упоминание о русских и карельских поселениях к северу от Невы.
К моменту образования русского государства древнейшие жители перешейка – карелы – еще не имели своей государственности; они объединялись в родовые группы и вели
кочевой образ жизни. Формирование карельского народа происходило уже на территории русского государства.
Еще в 1042 году сын киевского князя Ярослава Мудрого Владимир установил границу русских владений по реке Кюменне в 100 км западнее Выборгского залива. Земли
Карельского перешейка уже с того времени стали заселяться русскими людьми. Архипелаг Березовых островов, находящийся в Финском заливе, в нескольких километрах от
перешейка, использовался русскими купцами в качестве торговой базы по пути на запад.
По реке Вуоксе и цепочке озер (ныне почти пересохших) проходил своего рода запасной
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вариант этого великого водного пути. Когда врагам удавалось ненадолго захватить берега
Невы, торговля с западом шла по Вуоксе. В устье Вуоксы уже в XIII в. существовал крупный населенный пункт город Корела (в настоящее время – Приозерск). Есть сведения,
что другое торговое поселение находилось на берегу Финского залива, на месте современного Выборга.
Историческая судьба Карельского перешейка в XII–XVIII веков определялась многовековой борьбой русского народа со шведскими феодальными интервентами за обладание берегами Невы и Финского залива.
Со второй половины XII в. началось вторжение шведских феодалов в русские земли.
Однако иноземцы были полностью разгромлены на берегах Невы 15 июля 1240 года дружинами новгородского князя Александра Ярославовича.
53 года спустя, в 1293 году, шведы под руководством Торкеля Кнутсона снова появились на Карельском перешейке. Им удалось захватить небольшой островок в горловине
узкого залива и построить там укрепленный замок Выборг».
В 1323 году, согласно Ореховецкому договору, была установлена русско-шведская
граница. Карельские земли оказались разделенными. Самая западная часть карел, став
шведскими подданными, перешла в католицизм, влилась в состав финского этноса. Большая часть карел осталась в русских владениях.
В 1617 году, по Столбовскому миру, весь Карельский перешеек отошел под власть
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Швеции. Значительная часть православного населения, как славянского, так и финского происхождения, отказалась жить под властью лютеранского короля и переселилась
в Россию. Так Карельский перешеек лишился карелов. На Карельском перешейке стали
расселяться финны-суоми, которые в дальнейшем составили этнос финнов-ингерманландцев. Так первый раз сменилось все население перешейка.
В ходе Северной войны Карельский перешеек вновь воссоединился с Россией. Территория перешейка составила отдельную Выборгскую губернию России, включавшую в
себя также и северный берег Ладожского озера. На протяжении столетия история перешейка ничем не отличалась от истории окраин имперской столицы.
Но с 1811 года история перешейка вновь радикально меняется. В этом году император Александр I присоединил занимавшую перешеек Выборгскую губернию к только что
созданному Великому княжеству Финляндскому. В сущности, Финляндия стала независимым государством, связанным с Россией лишь личной унией – самодержавный император Всероссийский по совместительству был также конституционным Великим князем
Финляндским. Желая еще более привязать к себе новых подданных, император Александр I и сделал такой царский подарок княжеству. Интересно, что Выборгская губерния
в княжестве также называлась Старой Финляндией. Итак, с этого времени Карельский
перешеек на 130 лет становится частью Финляндии.
В ходе короткой, но весьма ожесточенной зимней войны 1939–40 гг. Финляндия
потерпела поражение. Согласно мирному договору 12 марта 1940 года, новая граница
примерно соответствовала границе Российской империи и Швеции в 1721 году. К Советскому Союзу отошли территории Карельского перешейка, острова в Финском заливе
Балтийского моря. Граница от Ленинграда была отодвинута на 150 километров, что увеличило обороноспособность города во время Великой Отечественной войны.
Отошедшая к СССР территория составила почти 7 % территории Финляндии по состоянию на 1939 год, и общая площадь СССР, с учетом водных территорий, увеличилась на 35 000 квадратных километров. Эта территория была пуста – все гражданское
население было эвакуировано с перешейка еще осенью 1939 года, перед войной. Заселение районов Карельского перешейка в период с 1940 по 1941 годы явилось первым
опытом советского освоения безлюдных, но обжитых ранее территорий. Опыт Карель-
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ского перешейка был использован после Великой Отечественной войны при заселении
Калининградской области и Южного Сахалина. В 1948 году были изменены практически все финские названия населенных пунктов, переименованы реки и озера перешейка.
Именно в 1948 году на карте появилось озеро Зеркальное. Большинство новых названий
были достаточно стандартными, советскими (Первомайское, Приморск, Зеленогорск,
Горьковское). Ряд названий увековечил героев войны с финнами (Кирилловское, Балаханово, Вещево, Цвелодубово). Старинный русский город Корела, при шведах названный
Кексгольмом (по-фински – Кякисальми), был назван Приозерском. Впрочем, это логично, поскольку карел на перешейке не осталось, а город действительно находится возле
Ладожского озера. Только Выборг сохранил свое историческое имя.
В своем рассказе мы обязательно должны затронуть историю наших близких соседей, населенные пункты Тарасовское и Яппиля. Вы спросите зачем? Ведь все, что происходило в веках, уже давно в прошлом. Во-первых, всегда интересно, кто живет рядом
с нами. Как говорят на востоке, «тот, кто по-настоящему знает себя, – мудрец, а тот, кто
по-настоящему знает своего соседа, – гений». Во-вторых, знание исторического и культурного прошлого делает нас богаче. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», – говорил великий поэт
А. С. Пушкин. Так что без Тарасовского и Яппиля нам не обойтись!
11

Наш сосед – станция Тарасовское
(Наурисъярви)
Раньше станция Тарасовское называлась станцией Наурисъярви. Она появилась рядом с деревней Тарккала, которая до появления железнодорожного сообщения находилась на окраине волости Уусикиркко. Станция внесла заметное оживление в жизнь старинной карельской деревни, которая располагалась в километре от нее.
Сама деревня стояла под горой Тарккаланмяки, за которой лежало озеро Тарккаланъярви (теперь – Тарасовское озеро).
Подобное расположение деревни было выбрано неслучайно: еще в старину первопоселенцы подметили особый микроклимат, которым отличался подветренный склон горы.
Возвышенность защищала деревню от проникновения холодных воздушных потоков, и
поэтому в ее окрестности произрастали теплолюбивые виды растительности. Особенно
сильно разросся здесь орешник, так что местные жители собирали плоды мешками. Помимо озера Тарккаланъярви, близ деревни находилось четыре небольших озера. Название одного из них – Наурисъярви – и стало именем железнодорожной станции, построенной около 1916 года.
В переводе с финского «Наурисъярви» означает «озеро Репка», и это имя озеро носило вполне заслуженно, так как по своей форме оно действительно напоминало известный
корнеплод.
В начале XX века близ деревни можно было заметить развалины старинных построек. Согласно легенде, на этом месте некогда стоял огромный дом, в котором проживала
семья, состоящая из 40 человек. В лесу имелись ямы, в которых во время Северной войны прятались жители деревни, укрывая там же свой домашний скот.
Существует еще одна легенда, связанная с историей деревни Тарккала. В ней рассказывается о том, что когда-то в стародавние времена на горе Тарккаланмяки росла исполинская ель. Со стороны Финского залива она казалась башней, стоящей на вершине
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горы. Однажды сильный ветер свалил лесного великана, и мощный ствол его стал напоминать издали огромную пушку. Тогда стали поговаривать, что есть, мол, такой город
Тарккала, покой которого стерегут деревянные пушки. Возможно, высокая гора служила
в старину ориентиром для мореходов, помогая им точно определить курс судна. Исходя из
этого, можно понять смысл названия деревни («Тарккала» в переводе с финского означает
«точное»).
До появления средств связи жители деревни Тарккала использовали гору для наблюдения за окрестностями: все ли спокойно, не грядет ли беда, знаками которой являлись
дымы пожарищ на горизонте. Последнюю свою задачу господствующая высота выполняла в период финской и Великой Отечественной войн. На ее вершине был устроен армейский наблюдательный пункт.
Тарккала была типичной земледельческой деревней, жители которой возделывали
поля, занимались скотоводством, рыболовством, лесным хозяйством. Земельные участки
у большинства крестьян были сравнительно небольшими. На полях выращивали рожь,
овес, ячмень. Из овощей предпочитали картофель. Женщины ткали льняное полотно,
пряли шерсть. Значительные заработки приносил сбор ягод, особенно брусники. Ее везли на продажу даже в Германию.
К 1939 году в Тарккала имелся 31 крестьянский двор. После эвакуации жителей деревня была сожжена.
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После войны жизнь в ней постепенно заглохла. И всю территорию бывшей деревни
Тарккала отдали под дачный массив. Станция несколько раз меняла свое имя, пока не
стала называться Тарасовское.

Наш сосед – Яппиля
(Jäppilä)
Яппиля (Jäppilä) – самое крупное селение волости Уусикиркко. Оно находилось к
юго-востоку от деревни Тарккала. Его площадь составляла 25 км2. Оно состояло из дюжины весьма разрозненных частей. Следует отметить, что ввиду своей раздробленности
общее название деревни на официальных топографических картах вообще не указывалось. Название Яппиля относилось только к железнодорожной платформе, появившейся
в 1915 году. По мнению Е. А. Балашова, автора-составителя книги «Карельский перешеек. Земля неизведанная», название Яппиля могло образоваться в результате искажений,
вызванных записью финских топонимов Ярвенпелто (Озерное поле) или Ярвенпяа (Край
озера) в шведских документах, а в дальнейшем и при перенесении искаженных вариантов вновь в финскую языковую среду.
Деревня Яппиля была окружена ожерельем различных по величине озер, покоящихся в ледниковых котловинах. Самое большое из них, Юлисъярви (теперь – Зеркальное),
отличалось двумя красивыми островками Суурсаари и Пиенсаари (Большой и Малый –
так значатся на картах острова, которые в «Зеркальном» принято называть о. Разлуки
и о. Любви соответственно). В озерах водилась рыба, которая существенно дополняла
рацион крестьянского питания.
Российский немец Матиас Рош основал в начале XIX века в юго-западной части деревни Яппиля стекольный завод. Завод прекратил свою деятельность в 1846 году. Местность, где стояли завод и усадьба Роша, стала называться Руукин Хови, что означает
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«Усадьба заводчика». Живописная местность привлекала богатых петербуржцев, которые успели построить здесь свои летние особняки.
Накануне Первой мировой войны в 1914 г. начались работы по строительству железнодорожной ветки, которые закончились в 1916 г. У платформы появилось маленькое
станционное здание, в котором можно было обогреться в ожидании поезда. В те времена в сидячих вагонах зимой было холодно. Хотя в них и стояли крошечные печурки, но
проводник редко следил, чтобы они топились. Пассажиры сами заботились об этом и
прихватывали в дорогу с собой дровишки.
В Яппиля работала только начальная школа, старшеклассники же посещали народную школу д. Кайпиала (Хвойное).
К 1939 г. в деревне Яппиля было 65 дворов. В первых числах декабря отступающие
части финской армии подожгли деревню. 41 дом сгорел дотла, несколько зданий находилось в полуразрушенном состоянии. В таком состоянии Яппиля перешла в руки новых
хозяев, которые активно взялись за дело, буквально преобразив все вокруг.
Всего за год на юго-западном берегу озера Юлисъярви был построен советский военный аэродром, а от станции Яппиля к деревне Сейвястё провели новую железнодорожную ветку, которая предназначалась для маневрирования дальнобойных артиллерийских
орудий, размещенных на железнодорожных транспортерах. Батареи прикрывали подходы к Ленинграду с моря.
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Аэродром отступавшим частям Красной Армии пришлось бросить в конце августа
1941 года. Для уничтожения материальной части аэродрома и военного городка в финском тылу остался командир группы разведки младший лейтенант Георгий Семенович
Иониди, грек по национальности. С двумя помощниками он подрывал брошенную технику, склады. Выполнив задачу, он с примкнувшим к нему отрядом красноармейцев ушел
за линию фронта в районе Белоострова.
Весной 1945 года осваивать завоеванные территории пришли советские переселенцы.
Озеро Юлисъярви в 1947 году получило наименование «Малое», а позднее, в 1950 году,
было переименовано в «Зеркальное».
Платформа Яппиля сохранила свое исконное название до нынешних времен, правда
были попытки переименования в «Пост Зеленый», «Пост Боровой» и «Бугры Овражские». Ныне местность покрылась многочисленными дачами и коттеджами, а в окрестных лесах разрослись садоводческие массивы.
Теперь вы можете считать себя настоящими знатоками этого удивительного края с
его богатой историей и культурой.
Дорогие читатели, мы наконец подошли с вами к истории выбора места для
«Зеркального». Об этом никто не расскажет лучше, чем директор Ленинградского
Дворца пионеров с 1962 по 1990 год Галина Михайловна Чернякова:
«Нам хотелось создать такой лагерь, где бы любой ребенок мог
проявить себя, ощущать себя личностью, научиться чувствовать
радость от труда, понимать природу, наблюдать восход и закат
солнца, звезды на небе, побывать на ночной рыбалке, многому научиться, познать настоящую цену дружбы, мечтать и уметь радоваться жизни, почувствовать себя человеком на этой земле.
Поэтому требования к выбору места лагеря у нас были весьма высокие, как мы тогда говорили: «Место должно быть экологически
чистым, а люди должны работать в нем с экологически чистой
душой, сердцем и руками».
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Остановились на совершенно незнакомом нам тогда озере Зеркальном.
Первый выход на место – в декабре, на лыжах (Л. П. Буланкова,
Т. А. Куценко, архитектор района и я). Была метель. Не дошли!
Во второй заход команда Буланковой шла со специалистом экстра-класса Г. С. Усыскиным (заведующим отделом краеведения
и туризма). Дошли. В третий раз приехали все вместе. Вышли на
противоположный берег озера Зеркального. Был зимний солнечный
день. Берег, где стоит сейчас главный корпус лагеря, был залит
солнцем. Кругом тишина, снег блестит первозданной белизны, и
вдруг появляется лосиха с лосенком. Такое не увидишь даже в заповеднике. Принимаем без колебаний решение: здесь будет лагерь!
Побывав там летом, увидев в изобилии ягоды, белые грибы, рыбу,
плещущуюся в озере, раков, поняли: наше решение окончательное!
Мы еще не знали, чего это будет нам стоить!!!»
Вот мы и познакомились с самой первой легендой, согласно которой конкретное место для лагеря на берегу озера было выбрано высокой комиссией в том месте, где им
встретились лосиха с лосёнком. Это символично, что начало легенды под именем «Зер14 кальный» началось с легенды. Но к легендам мы еще вернемся…

Ключ третий – природа

Ключ третий –
природа
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Все в природе держится взаимно. Кто знает, — для того,
чтобы человек мог сделать один шаг к своему нравственному идеалу,
не должен ли весь мир двигаться вместе с ним?
© Жан Мари Гюйо
Прав был Филеас Фогг, герой романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», утверждая: «Жизнь – это цепь, а мелочи в ней – звенья. Нельзя звену не придавать значенья».
Конечно, природа не мелочь, а, безусловно, один из важнейших элементов вселенной
«Зеркального».
«Зеркальный» неотделим от природы, а природа растворена в «Зеркальном». Это гармоничное слияние двух начал, которые дополняют друг друга. Те, кто живет здесь, приезжает на смену или в гости, ощущают себя частью природы. Мы любим дышать свежим
и чистым воздухом, купаться в озере, наблюдать за тем, как распускается цветок, слушать в лесной тиши птичьи голоса. Однако часто люди забывают о том, что эта красота
зависит от нас, от нашего к ней отношения. Может, поэтому одним из основных законов
«Зеркального» был и остается Закон зелени.
Вот что мы знаем о природе и окружающем мире «Зеркального».
«Зеркальный» располагается на северо-западе одной из крупнейших равнин мира –
Русской или иначе – Восточно-Европейской, на Балтийском кристаллическом щите, в
районе Карельского перешейка.
Что такое кристаллический щит? Это место, где твердые горные породы, такие как
гранит, очень близко подходят к поверхности. Именно поэтому в Выборгском районе
Ленинградской области имеются скалы, которых нет в других частях Русской равнины.
До Санкт-Петербурга на юго-восток – чуть более 100 км.
Климат здесь умеренный: зима не очень холодная, с частыми оттепелями, обильными
снегопадами, а лето не очень жаркое, зачастую дождливое. Это дает возможность формироваться как хвойным, так и лиственным породам деревьев. «Зеркальный» располагается
в так называемой зоне тайги (в европейской части России в тайге растут ель, сосна), но
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в ее самой южной части, о чем свидетельствует наличие лиственных пород деревьев (береза). «Коренными» деревьями для этой местности, которые произрастали здесь еще до
основания лагеря, являются в основном сосны с вкраплениями берез. Тополя, клены и
дубы здесь были посажены позже. В почвенном покрове в основном преобладают мхи и
лишайники, характерные для таежной природной зоны.
Что касается рельефа «Зеркального», то он представляет собой пересеченную поверхность – с холмами, плавными понижениями и спусками, наличием гранитных валунов (больших камней, которые повсеместно разбросаны по «Зеркальному»). Одно из
самых больших понижений занято озером Зеркальным.
Что же мы видим в современном облике «Зеркального»?
Холмистый рельеф, в основном хвойная растительность и достаточно мягкий (умеренный) климат. Но так было не всегда.
Несколько миллиардов лет тому назад на этой территории не существовало ничего,
кроме огромного океана. Затем постепенно, под действием внутренних сил земли, начинается горообразование (на территории возникает огромный горный массив – высотой
2–3 км). То место, на котором сейчас стоит «Зеркальный», было горами высотой 3 км.
Но как только что-то поднимается выше уровня Мирового океана, то тотчас же под действием внешних сил земли (ветер, реки, деятельность растений и животных, изменение
температуры и т. д.) начинает разрушаться. Так случилось и с огромной горной системой,
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которая была здесь. Постепенно она была разрушена, и образовался достаточно ровный
участок поверхности – равнина.
Климат в те времена был совершенно иным – достаточно теплым и влажным. Поэтому в растительности преобладали папоротники, плауны, тростники, бамбуки. Но постепенно шло похолодание, и несколько сотен тысяч лет назад наступил период оледенения.
На территорию Русской равнины и, в частности, нашего «Зеркального» со стороны Скандинавии (нынешние Финляндия и Швеция) пришел ледник – огромное скопление льда,
которое обладает способностью к перемещению.
Именно продвижение ледника с севера на юг и определило современный облик «Зеркального». На территории нынешнего «Зеркального» мощность ледника (его высота) составила 2 км! Представьте себе, какая масса давила на земную поверхность. И при этом
он еще двигался вперед. Естественно, что ледник срезал все на своем пути (растительность, камни) и толкал перед собой.
Там, где участки земной поверхности были более слабыми, ледник своей массой продавливал их, а там, где они были более твердыми, – обходил.
Ледник принес валуны (гранитные камни), попутно продавив ослабленные участки
земной поверхности на территории лагеря (это котловина озера Зеркального) и, остановившись, начал таять. Острова в озере – это более твердые участки. Талые воды ледника
заполнили впадину и образовали озеро Зеркальное, а камни, которых множество на территории лагеря, – это те самые валуны, принесенные с Балтийского кристаллического
щита.
Таким образом, современный облик «Зеркального» – это результат действия ледника,
который пришел и, остановившись, растаял несколько сотен тысяч лет назад. Именно он
и сформировал холмистость местности (двигаясь по лагерю, нам все время приходится
то подниматься, то спускаться), принес гранитные валуны, образовал впадину озера Зеркального и заполнил ее водой.
В 12 км от лагеря находится Финский залив, а вообще лагерь окружает около 20 озер.
Природные условия вносят свой вклад в атмосферу лагеря. А острова Любви и Разлуки стали темой для многих стихов, легенд и песен.

Ключ третий – природа

Красота природы не может существовать без живых существ. На Карельском перешейке обитает масса животных, среди них 58 видов млекопитающих. В окрестностях
«Зеркального» часто встречаются еж, лисица, заяц, крот, различные грызуны (полевки,
мыши, белки и др.), реже – волк, рысь, куница, ласка, выдра, лоси.
Много и птиц – около 250 видов (глухари, рябчики, тетерева, гуси, утки, кулики и
другие), но лишь немногие птицы зимуют (ворона, воробей, синица, снегирь, дятел);
большинство же покидает наши края уже с конца августа. Последними, в конце октября,
улетают дрозды, обратно они прилетают в самом начале весны. Прилет всех видов птиц
заканчивается лишь в конце мая. На территории, прилегающей к «Зеркальному», ребятами из эколого-биологического центра было обнаружено 29 видов птиц, относящихся
к пяти отрядам. В основном это воробьиные, что характерно для лесов средней полосы
России. У четырех видов (мухоловка-пеструшка, дрозд черный, ворона серая и дятел
большой пестрый) обнаружены жилые гнезда.
Из земноводных хочется отметить жабу и лягушку, а из пресмыкающихся – ужа,
гадюку и ящериц: живородящую, прыткую и веретеницу – безногую ящерицу. Часто зеркалята ошибочно принимают её за змею. Из ядовитых змей у нас водится только гадюка.
Её легко отличить по характерному зигзагообразному узору на спине.
Вряд ли вам удастся встретить всех обитателей нашего леса, но если вам повезет
встретить хоть некоторых из них, то эта встреча запомнится надолго!
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В «Зеркальном» всегда помнят о том, сколько радости дарит нам окружающий мир.
Ведь именно он делает нашу жизнь ярче и добрее, дает возможность стать частицей этой
красоты, возможность вдохнуть полной грудью чистый воздух, зачерпнуть из родника
прозрачной воды, увидеть чудесную флору и волшебную фауну. Как это можно не любить и не беречь? Берегите природу, берегите «Зеркальный»!

Ключ четвертый – законы

Ключ четвертый –
законы
18
Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова,
а в том, чтобы постигать их смысл.
© Цицерон
Как только мы родились, нас сразу стали окружать и защищать законы. Законы воспитания — это первые законы, которые встречает человек в своей жизни. Законы создаются не просто так, и каждый гражданин обязан их соблюдать. Во-первых, это позволяет
сохранить равновесие в обществе и защитить слабых людей от более сильных. Во-вторых, цивилизованный человек отличается от варвара тем, что он чтит и соблюдает законы. История человечества, его наследия и культуры – это и история законов.
По нашей традиции, прежде чем познакомить вас с законами «Зеркального», отправимся в прошлое. И узнаем, что наиболее древние из известных законов – это тексты
из Месопотамии, относящиеся ко II тысячелетию до нашей эры, а самым известным из
них, но не самым древним является знаменитый Кодекс Хаммурапи, вавилонского царя.
Другие законы имеют более позднее происхождение, например, десять заповедей иудеев
(датируемые несколько веками позже), индийские законы Ману (III в.). Древнеримские
Законы двенадцати таблиц датируются серединой V века до н.э., а германцы создали
свои законы (среди которых самый знаменитый – Салическая правда) лишь к VI веку н.э.
Как мы уже говорили, и у «Зеркального» есть свои законы. Каждый закон – результат
тщательной и продуманной работы. Многие интересуются, когда появились первые законы «Зеркального», кто их автор, почему именно такие законы?
Вот что нам удалось узнать…
Законы «Зеркального» были сформулированы в первые годы работы лагеря. Авторами законов были ребята из городского Дворца пионеров. Именно они являются законодателями «Зеркального». Сама жизнь подсказывала ребятам, как поступить в конкретной
ситуации, какие законы принять. Ведь законы – это необходимость, без которой нет четкой, слаженной деятельности.

Ключ четвертый – законы

Усилиями коллективного творчества, не без помощи педагогов, вожатых и других
работников лагеря, были созданы и приняты основные законы: Закон территории, Закон озера, Закон зелени, Закон «Ноль-ноль» (точного времени), Закон «24 минуты». Но
самый-самый важный – это Закон доброго отношения к людям. С этим законом все зеркалята могли учиться жить по-настоящему: организовывать праздники, проводить спортивные мероприятия, сочинять и петь песни, танцевать, ходить в походы, участвовать в
экологических походах и ещё, ещё, ещё…
Законы сохранились и проходят красной нитью через всю историю «Зеркального».
В первый день смены, на вечернем огоньке, вожатые рассказывают детям о законах и
традициях лагеря, которые, по сути, являются регуляторами внутренней жизни «Зеркального». Совершенно неважно, сколько будет длиться смена, зеркалята должны соблюдать
и уважать законы лагеря.

Закон правой руки
Любой человек, которому необходимо сказать что-то важное, чтобы его все услышали, может поднять вверх правую руку. Все окружающие, увидев этот знак, должны
замолчать и послушать. Нужно не только уметь высказывать свое мнение, но и внимательно выслушивать других. Поднятая правая рука – знак внимания.

Закон «Ноль-ноль»
Все должно начинаться вовремя, причём с точностью «ноль-ноль», а не «плюс-минус
пять минут». Не заставляйте людей себя ждать (это касается зеркалят, вожатых, да и любых сотрудников). Наши смены такие короткие, а успеть за это время нужно так много!
Каждой секунде – особый счет, каждое порученное дело должно быть выполнено точно
в срок.

Закон территории и озера
Зеркалята не могут выходить за пределы лагеря без сопровождения взрослых (вожатых, педагогов или родителей). Этот закон, прежде всего, обеспечивает безопасность
детей, ведь «Зеркальный» находится в лесу, в отдалении от населённых пунктов.
Зеркалята не могут купаться в озере Зеркальном без присутствия ответственных за
купание взрослых (физруки, медики и вожатые). Зимой зеркалятам запрещается выходить на лёд без разрешения всё тех же взрослых. Вожатые несут ответственность за каждого ребенка.

Закон зелени
«Зеркальный» – «зелёный» лагерь, но много земли и зелени завозили специально,
так как в этих местах очень каменистая почва. Поэтому мы бережем красоту «Зеркального»: не ходим по газонам – для этого есть множество специальных дорожек, не ломаем
деревья, кусты и не рвем цветы. Красота, здоровье природы сейчас как никогда в руках
человека. Разрушить проще, чем сделать. Берегите природу, охраняйте ее.
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Закон 24-х минут
«Пять минут на сборы, пять – на разговоры, пять – на слёзы, пять – на грёзы, а ещё
четыре – ты уже в машине». Это единственный карающий закон, этот закон для тех, кого
выгоняют из лагеря (например, за систематическое и грубое нарушение других законов и
правил проживания в «Зеркальном»).
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Ключ пятый –
традиции
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По существу своему традиция — это сохранение того, что есть.
© Ханс Георг Гадамер
В толковых словарях разных авторов слово «традиция» означает примерно одно и то
же: исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы
поведения, взгляды, укоренившийся порядок и т.п. Традиции «Зеркального» – это одна из
форм социализации, когда нормы и ценности передаются от одного поколения к другому.
Это сложившийся уклад жизни, ритуалы. Это своеобразная визитная карточка «Зеркального». Традиции лагеря являются тем звеном, которое объединяет зеркалят, вожатых,
методистов, родителей. В «Зеркальном» много добрых традиций, в том числе возникших
давно и поддерживающихся до настоящего времени.
Обратите внимание, какое-то явление в «Зеркальном» может приобрести традиционный характер только тогда, когда оно получит поддержку зеркалят, вожатых, учителей,
педагогов, психологов, методистов – словом, всех, кто имеет отношение к лагерю. Когда
они будут беречь и пестовать то, что приняли не по предписанию сверху, а по желанию
самого коллектива, если зеркалята гордятся тем, что носит не разовый, эпизодический
характер, а приобрело свою определенную, установившуюся форму. Традиционным признается только такое явление, которое либо периодически повторяется, либо носит повседневный характер. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю.
Сохранение традиций «Зеркального» совершенно невозможно, если новые поколения
зеркалят не поддерживают тех начинаний, которые осуществляли их предшественники.
Одним из признаков, которыми характеризуются традиции «Зеркального», является наличие в них установившейся формы, и, как правило, яркой, богатой формы. Эмоциональное воздействие традиций усиливается благодаря тому, что они увлекают детей не только своим содержанием, но и оригинальностью. Значимость и необходимость традиций
«Зеркального» заключается еще и в том, что они отражают социальную направленность
лагеря, несут в себе значительный воспитательный потенциал.

Ключ пятый – традиции

Вспомним К. Д. Ушинского, который считал, что воспитание, не проникнутое традицией, не может воспитать сильные характеры. Существуют различные типы традиций, в
каждом из которых заложены определенные воспитательные цели.
Традиции «Зеркального» оказывают большое положительное влияние на воспитание
в ребенке общечеловеческих норм поведения. Они влияют на формирование таких черт
характера детей, как ответственность, обязательность, организованность, честность, а
также воспитывают чувства сопереживания, уважения к окружающим людям, они делают жизнь детского коллектива более интересной и разнообразной.
Разница между законами и традициями заключается в различной «степени обязательности» исполнения. Если законы неизменны, то традиции вариативны. Традиционные
мероприятия проводятся по похожей схеме и с определенной периодичностью.

«Здравствуй, Зеркальный!»
Эта традиция, пожалуй, первая, с которой мы сталкиваемся, приезжая в «Зеркальный». Когда отряд доходит до ворот лагеря или подъезжает на автобусе, все останавливаются. Вожатые объясняют детям ритуал встречи с «Зеркальным», отмечая, что наш
лагерь хотя и не человек, но тоже некое «существо» и с ним надо быть вежливыми. Затем
весь отряд встает под ворота, и по команде вожатого все громко и дружно кричат: «Здрав22
ствуй, Зеркальный!»
Считается, что отряд, сумевший действительно громко и дружно сказать приветственные слова лагерю, будет всю смену жить дружно и ярко. Именно так называется и
самый первый вечер, который собирает всех: зеркалят, гостей лагеря, его сотрудников,
чтобы хотя бы немного познакомить с «Зеркальным», с его жителями. Теперь мы знакомы, а знакомые люди всегда здороваются друг с другом.

Традиция доброго отношения
Прежде всего, это традиция доброго отношения к людям: нужно всегда помнить,
что рядом с тобой находятся люди, и каждый из них (будь то твой друг по отряду, другой
зеркалёнок, вожатый или любой сотрудник лагеря) хочет к себе доброго человеческого
отношения. Необходимо уважать каждого человека!
Вежливые люди при встрече всегда приветствуют друг друга. Но в устной речи прекрасное приветствие – пожелание здоровья «здравствуйте!», произнесённое чаще всего
впопыхах, превращается в «здрасть!». Поэтому в «Зеркальном» при встрече с любым
человеком принято говорить: «Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер!» (естественно,
в зависимости от времени суток). Ведь когда человек говорит слово «добрый», то он непроизвольно произносит это по-доброму. А потом пожелание добра человеку, оказавшемуся рядом, входит в привычку.
Еще одно правило вежливости, входящее в традицию доброго отношения, касается обращения друг к другу. В «Зеркальном» не принято давать прозвища, употреблять
клички. Мы считаем недопустимым любое проявление неуважения к личности человека.
Поэтому мы приветствуем обращение по именам.
Существует в «Зеркальном» и традиция доброго отношения к песне. Много песен
живет у нас. Много новых песен привозят с собой зеркалята. Всюду в «Зеркальном»
звучат песни под аккомпанемент гитары. И для того, чтобы песне было у нас уютно, мы
придумали традицию уважения к песне: не мешай песне, не прерывай ее, дослушай, пожалуйста, до конца. Если ты слышишь песню, то либо подпевай, либо слушай молча и не
мешай, так как в этом проявляется уважение и к песне, и к исполнителю, и к слушателям.

Ключ пятый – традиции

«Вечерний огонек»
«Вечерний огонек» – это ежедневный вечерний сбор отряда при свече. Ребята и вожатые садятся в круг, чтобы видеть лица друг друга. Мнение о дне важно услышать от
каждого. Это «коллективный самоанализ», который заканчивает день, пролетевший как
одно мгновение.
«Что сегодня было хорошего? Что плохого? Кому было сегодня хорошо от нашей работы? Кто проявил себя лучше всех? Кому было труднее всех?» – такие вопросы обсуждаются на «огоньке». Кроме того, оценивается работа дежурного командира дня и выбирается дежком на следующий день. Что касается общей обстановки «огонька», то свеча
и лирические песни обычно настраивают на спокойный, доверительный лад. «Вечерний
огонек» – это откровенный разговор. Там можно и похвалить, и поругать, но никто не
обижается, потому что все слова – правда, все от чистого сердца и только с добрыми
намерениями.
Негласные правила «огонька»: говори правду или молчи, свеча горит – один говорит.
И еще один важный момент: «огонек» – это минуты единения отряда, поэтому те, кто
действительно пришел общаться, садятся так, чтобы свеча освещала их лица, а те, кто по
каким-то причинам не хочет показывать всем своего настроения, – отодвигаются в тень.
На «огоньке» есть две «священные вещи» – это свеча и песня. Пламя свечи, говорят, может показать, говорит ли человек правду, потому что только тогда оно ровное и спокой- 23
ное. Право зажечь свечу на «вечернем огоньке» – это почетное право, и оно предоставляется обычно ребятам, проявившим себя в течение прошедшего дня, или именинникам
в качестве подарка.
В конце огонька отряд встает в «орлятский круг» и наступает «ритуал вечернего прощания»: все берутся за руки определенным образом (каждый человек скрещивает руки
перед собой – правую руку поверх левой, берет за руки соседей) и хором говорят слова
вечерней речевки. На последнем слове «мы» руки разъединяются, все встают вокруг свечи, загадывают желания на следующий день и на «три-шестнадцать» задувают пламя.

Вечерняя вожатская песня
Каждый вечер после «отбоя» вожатые поют своим зеркалятам песни. Засыпать под
тихий перебор гитары и спокойные песни приятнее любому человеку, вне зависимости
от возраста, а уж детям – особенно. Поэтому вожатые каждый вечер от чистого сердца делают ребятам такой подарок. Выбор репертуара зависит от предпочтений каждого
вожатого, поэтому во всех отрядах варианты вечерних вожатских песен очень разные.
Обычно уже на второй день смены дети начинают делать «заказы» на песни, которые они
хотели бы услышать вечером.

«Приятного аппетита!»
А еще отряды перед любым приемом пищи у входа в столовую желают друг другу «приятного аппетита». Эта традиция существует в виде обязательных слов: «Всемвсем-всем приятного аппетита!» Но при этом дежурные командиры дня на каждый прием пищи придумывают что-то новенькое, свое, желательно, связанное с жизнью отряда
в этот день или период дня. У нас в столовой кричать не принято (а то представляете,
сколько «кричалок» за день наслушаются наши повара!), здесь принимают пищу.
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«Зеркальному» – зеркальную чистоту!
Поддержание чистоты и порядка всегда считалось в «Зеркальном» обязательным.
Само название «Зеркальный» привело к традиции соблюдения «зеркальной чистоты» и
в комнатах, и на территории лагеря, и в столовой. Причем создается и поддерживается
она руками самих зеркалят. Девиз зеркаленка: «Зеркальный – мой дом, я – хозяин в нем».
Здесь имеется в виду не только чистота действий, но еще и чистота помыслов.

Три березки
Около здания школы в «Зеркальном» растут три березки: две рядом, а третья – чуть в
стороне. В первый день во время экскурсии по лагерю ребятам показывают эти березки
и рассказывают о связанном с ними обычае. Говорят, если пройти между березками, которые стоят близко друг к другу, не задев их, а между другими, не согнув ног, то можно
загадать желание, и оно обязательно сбудется.

Фея Светлана
На первом «вечернем огоньке» все зеркалята узнают о Светлане. В каждом доме, го24 ворят, существует домовой, хранитель очага, добрый дух. Таким добрым духом, а вернее,
доброй феей «Зеркального» является Светлана. Эта добрая фея охраняет «Зеркальный»
и каждый вечер, пролетая над лагерем, навевает всем зеркалятам добрые сны. При этом
она поет колыбельную песню (во время «отбоя» каждый вечер звучит мелодия песни о
Светлане из кинофильма «Гусарская баллада»). Светлана – фея, волшебница, и она дарит
всем зеркалятам свое волшебство: в первый и последний вечер смены во время звучания
колыбельной Светланы можно загадать желание, и если очень сильно в него верить, то
оно обязательно сбудется. Но для этого надо выполнить условие – колыбельную Светланы надо слушать молча, уже лежа в кровати, а если загадаешь желание, то после этого
нельзя разговаривать до утра. Это две минуты воспоминаний о прожитом дне, две минуты тишины, которую не может нарушить никто: ни зеркалята, ни вожатые.
По традиции «Зеркального» легенда о Светлане звучит для зеркалят в последний
день смены перед отбоем.

Разбитое Сердце
Еще одна традиция «Зеркального». Разбитое Сердце – это огромный валун, камень,
который лежит у самой кромки воды на берегу озера Зеркального, совсем недалеко от
границы лагеря. Этот камень действительно по внешнему виду напоминает расколотое
на две части сердце. О нем существует множество очень красивых, романтичных легенд.
В последнее утро смены каждый отряд идет к Разбитому Сердцу, чтобы выполнить особый ритуал. Когда отряд подходит к Разбитому Сердцу, вожатые рассказывают о нем
легенды и объясняют последовательность ритуала (к камню подходят по одному, правую
руку кладут на сердце, левой ищут теплое место на камне, загадывают желание и в тишине возвращаются к отряду). Потом отряд встает в «орлятский круг» и дарит Разбитому Сердцу свою любимую песню. В «Зеркальном» есть много мест, где можно загадать
желания для себя. У Разбитого Сердца желания принято загадывать «для других»: для
своих родных, близких, друзей, отряда, города, страны, мира, планеты.
Как только все загадают свои желания, взявшись за руки, в тишине отряд возвращается в лагерь.
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Мы прошли цепочкой, не смотрим назад,
И упасть не боится никто из ребят.
Каждый знает, что рядом не дрогнет рука,
Друг поддержит тебя, если жизнь нелегка.
Мы проходим тропинкой, не надо нам слов,
Взявшись за руки прочно. Нет в мире ветров,
Чтоб могли разорвать наши руки сейчас,
Чтоб могли остудить теплоту наших глаз.
Вернувшись в «Зеркальный», отряд встает в круг. Вожатый говорит: «Я выхожу из
этого круга и оставляю в нем то тепло, которое мы дарили друг другу». Произнеся эти
слова, он делает шаг из круга и остается слушать, что скажут остальные. Говорят все по
одному, не обязательно по кругу. Когда в кругу останется всего лишь два зеркаленка, они
произносят слова по очереди и только тогда расцепляют руки. После этого все возвращаются в корпус.

Наказ
Каждая смена оставляет наказ зеркалятам следующей смены. Для него существует
25
особая мелодия и традиционные заключительные слова:
За нами будет смен немало,
Растет «Зеркального» семья,
Но повторяю я упрямо,
Что смена лучшая – моя!
Его пишут все зеркалята, в нем сконцентрированы самые главные мысли о жизни в
лагере, о днях, проведенных здесь. Наказ звучит дважды: на прощальной линейке (или на
общем сборе) смены, которая его оставляет, и на линейке смены (или на первом общем
сборе) смены, которой он адресован. Обычно в наказе зеркалята рассказывают о своей
смене, о своей любви к «Зеркальному» и обращаются с призывом к зеркалятам, которые
приедут сюда после них, бережно хранить и любить «Зеркальный», чтобы он еще много
лет жил и радовал всех, кто соприкасается с его удивительным миром.

Заборинки
Уезжая из лагеря, расставаясь с ребятами из отряда, хочется что-то взять на память,
именно для этого и были придуманы «заборинки». Вожатый заранее рисует на каждого
ребенка в отряде, не забывая про себя, напарников и педагогов (если они есть), заборинки. Их можно сделать из стандартных листов А4 или вырезать из рулонной бумаги.
Главное, чтобы они были хоть немного похожи на заборинки. В последний день вожатый
сажает ребят в круг и сначала рассказывает легенду о заборинках. Затем дает каждому
заборинку с его именем. Для удобства заполнения их либо раскладывают на отрядном
месте, либо вешают на двери комнат (для создания подходящей атмосферы можно включить песни «Зеркального» и дать время ребятам для заполнения).

«Уходя – оглянись!»
Эта традиция имеет несколько смыслов. Во-первых, уходя – оглянись, все ли после
тебя в порядке, все ли чисто и убрано. Во-вторых, уходя – оглянись, не оставил ли ты за
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собой какой-нибудь непонятой беды, не обидел ли кого-нибудь, все ли хорошо и спокойно у людей, которые рядом с тобой.

Ритуалы
Традициями пронизан каждый день жизни. У нас также много ритуальных моментов,
которые можно назвать традиционными. Например, в первый день смены все отряды
ходят на экскурсию по лагерю (на которой, помимо всего прочего, каждого зеркалёнка
ожидает встреча с Родником и первый глоток чистейшей «живой» воды, во время которого можно загадывать желание), а в конце смены – прощальная линейка, общелагерный
костер и бумажные «заборинки» с добрыми словами и пожеланиями для каждого зеркаленка во всех отрядах.
На каждой летней смене ежедневно проводится утренняя линейка. Вожатский отряд
«Товарищ» всегда выходит на линейку после слов ведущего:
Они всегда, они везде с ребятами,
Им свято верят, их улыбок ждут.
Приветствуй их – идут твои вожатые,
Вожатые «Зеркального» идут!
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На зимних сменах утром, перед уроками в школе, совершается следующий ритуал:
отряд встает вокруг вожатого, все вытягивают вперед правую руку, ребята кладут свои
ладошки на ладонь вожатого, и все вместе произносят следующие слова:
Желаем вам, друзья,
Ни пуха ни пера,
Ни двойки, ни кола,
Ни тройки, ни четверки,
А лишь одни пятерки!!!
Вечерняя речевка
Когда день подходит к концу, наступает ритуал «вечернего прощания»: все берутся за
руки (каждый человек скрещивает руки перед собой – правая поверх левой – и берет за
руки соседей) и хором говорят следующие слова:
Над лагерем ночь спускается,
«Зеркальному» спать пора.
Спокойной ночи, Родина,
До светлого утра!
Спокойной ночи, дорогие девочки! (говорят мальчики)
Спокойной ночи, дорогие мальчики! (говорят девочки)
Спокойной ночи, дорогие вожатые! (говорят все дети)
Спокойной ночи, дорогие зеркалята! (говорят вожатые)
Спокойной ночи, дорогие все!
До сви-да-ни-МЫ!
На последнем слове «мы» руки разрываются, все встают вокруг свечи, загадывают
желания на следующий день и на «три-шестнадцать» задувают пламя.
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Есть еще один «ритуал», скорее шуточный. После задувания свечи можно взяться
правой рукой за левое ухо и попрыгать на правой ноге влево вокруг себя три круга, трижды повторяя при этом: «Чтоб нам завтра повезло!» Вряд ли это действие обладает каким-то особым смыслом, но оно явно несет в себе некий положительный эмоциональный
заряд.
Вожатское «Ура!» в конце смены
Обычно сбор «До свидания, "Зеркальный"!» заканчивается вожатским танцем, в конце которого вожатые собираются в середине сцены и машут своим зеркалятам, пока закрывается занавес. И вот когда он закроется, вожатые собираются в центре сцены, кладут
свои ладошки одну на другую и произносят следующие слова:
Вот и закончилась еще одна смена,
Нам расставаться пора.
Но как обычно, с пользой для дела,
Крикнем все дружно: «Ура!»
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«Зеркальный» – наш добрый и верный причал,
А вся наша жизнь – в ребятах.
Я очень хочу, чтобы кто-то сказал:
«Я буду, как ты, вожатым»
© Автор неизвестен
Вы задумывались над тем, что слово «вожатый» не является существительным. Директор, методист, педагог – существительные, а вот вожатый нет. Да, таковы причуды
русского языка слово «вожатый» – прилагательное. Старое существительное «вожатай»
стояло некогда в ряду похожих на него слов: «глашатай», «оратай» (пахарь) и т. п. Но
под влиянием созвучных с ним прилагательных на «-атый» оно переменило свою форму,
да так основательно, что теперь уже нельзя и думать вернуться к прошлому. В этом явлении мы видим знак. Знак выделения. Большое количество наших коллег считают, что
вожатый – это не профессия, а призвание. Эта профессия выделяется среди других, и это
неоспоримый факт.
Вожатый «Зеркального» ассоциируется с широко образованным, разносторонне развитым специалистом, физически и нравственно совершенной личностью. Это непременно творческий, компетентный, честный, объективный, решительный, нравственно
закалённый, позитивный человек, способный определять перспективы развития, планировать, анализировать, убеждать детей, вести за собой. Просто удивительно, как один
человек, имя которому «вожатый», может сочетать в себе все перечисленные выше качества?! Человек, который берёт на себя ответственность быть таковым, действительно
должен знать и уметь очень многое. И даже если он этого многого не умеет и не знает,
он обязан этому учиться. И вожатый учится всегда. Вожатый – это артист и спортсмен,
литератор и историк, психолог и немного ребёнок, фантазёр и добрый волшебник.
Владимир Леви (1981 г.) выявил поле, позволяющее определить систему взаимоотношений в общении «вожатый – ребёнок». На основе его наблюдений можно составить
перечень скрытых социальных ролей вожатого.
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• Информатор – организует и транслирует содержание материала, помогает другим в
приобретении и накоплении новых знаний и с помощью информации изменяет систему отношений ребенка к миру, к окружающим людям, к самому себе.
• Консультант – организует процесс познавательной деятельности, предвидит результат собственных действий, предупреждает возможные ошибки и не просто передаёт
знания, а обучает.
• Эксперт – управляет процессом усвоения знаний, имеет профессиональный уровень
компетентности, выводит ребят на творческий уровень, способен добиваться совершенства во всех аспектах деятельности.
• Лидер – осуществляет коммуникативную деятельность, оказывает воздействие на других как член коллектива с особыми полномочиями и авторитетом.
• Организатор – объединяет, «заряжает» своей энергией.
• Руководитель – управляет процессом коллективной деятельности, направляет действия каждого ребёнка, определяет систему межличностных отношений.
• Советник – даёт наставления, настраивает на успех, указывает, как поступить.
• Наставник – учит уму-разуму, «наставляет на ум», на путь истинный, помогает детям
осмыслить самих себя.
• Просветитель – вводит в культуру, образовывает, т. е. даёт представление о картине 29
мира, формирует духовную общность, расширяя связи Я ребёнка с миром.
• Нянька – ухаживает, уделяет внимание, присматривает, лелеет, «ставит на ноги».
• Опекун – печется, радеет, заботится.
• Воспитатель – формирует характер, помогает самоутвердиться, самовыразиться, самоорганизоваться, самореализоваться.
• Товарищ – сотрудничает, проявляет общность взглядов и интересов, соучаствует.
• Друг – проявляет доброжелательное отношение, поощрение, поддержку.
• Любимый человек – проявляет сердечную привязанность, доброту, отзывчивость.
• Кумир – является идеалом, образцом нравственно-эстетических норм поведения, человеком, которому бы хотелось подражать.
• Утешитель – умеет успокоить, «осушить» слезы, облегчить душу.
• Психотерапевт – помогает сохранить психическое здоровье, преодолеть неудачи, внушает уверенность в собственных силах, используя при этом гамму поощрений.
• Врач – предупреждает «болезнь», при необходимости «лечит» ребенка, обладает диагностической интуицией.
• Наблюдатель – обладает высоким уровнем развития психологических, дидактических
и других умений.
• Ученый – способен к анализу и самоанализу, проектированию и прогнозированию.
• Оратор – владеет культурой речи, искусством говорить.
• Проповедник – воздействует словом на сердце ребенка, напутствует, призывает, является проводником идей.
• Рассказчик – умеет рассказывать, вести беседу, способен увлечь проблемой, темой.
• Артист – демонстрирует мастерство, вдохновение, заражает своим эмоциональным
состоянием.
• Клоун – способен к игре, мажору, радости совместных переживаний.
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• Шут – обладает чувством юмора, раскованностью, «культурой смеха».
• Оценщик – утверждает свою позицию, проявляет эмоциональное отношение к детям.
• Критик – выявляет достоинства, помогает рассматривать недостатки, без придирок и
недоверия, строго, честно и справедливо.
• Судья – обсуждает, а не осуждает, способен принять всех детей, помочь им разобраться
в самих себе.
• Инструктор – помогает найти способы осуществления целей, определяет порядок выполнения заданий, оказывает помощь.
• Тренер – помогает развивать психические процессы, руководит тренингом социальных
умений (общения и т. п.)
• Контролёр – проверяет, осуществляет обратную связь в процессе обучения, воспитания.
Между данными ролями существует теснейшая взаимосвязь. Каждая роль дополняет
другую, расширяя представление о назначении деятельности вожатого, позволяет говорить о драматургии педагогического процесса.
Еще один важный момент, вожатые «Зеркального» по своему духу похожи на вождей
индейских племен. Обратите внимание, как созвучны слова «вождь» и «вожатый», у них
30 много общего. Вожди пользовались у племени большим авторитетом, как и вожатые у детей. В вожди выбирали смелого, умного, энергичного, справедливого индейца, который
умел красноречиво говорить и вызывал доверие племени своими решениями и делами.
В индейских племенах вождями избирали и женщин. Прямо, как в «Зеркальном», единственное отличие, что вожатых принимают на работу, а не избирают…
Все вожатые лагеря составляют вожатский отряд, который в «Зеркальном» по многолетней традиции носит название «Товарищ». «Зеркальный» работает круглогодично. Поэтому у нас есть вожатые, работающие круглый год (иногда несколько лет). Их называют
постоянными вожатыми или «постоянниками».
Многие зеркалята, подрастая, хотят стать вожатыми. Как бы промежуточным звеном
в цепочке «ребенок – вожатый» является «стажер». Это те ребята, которые решили посвятить себя вожатству, но еще не достигли 18 лет, чтобы иметь на это право. Опыт показывает, что те зеркалята, которые прошли школу клуба «Стажер», становятся хорошими
вожатыми.
Вожатые и стажеры «Зеркального» обладают даром слушать и слышать ребёнка, чувствовать вместе с ним, вести его за собой в прекрасный мир фантазии и красоты, быть
рядом и чуть впереди – непередаваемые ощущения. А какой праздник наступает в душе,
когда ты вдруг понимаешь, что сумел отыскать ключик к сердцу каждого ребёнка, какое
это счастье – быть среди детей, учиться всему тому, что умеют они, взамен отдавая всё
то, что знаешь и умеешь сам.
Порою бывает трудно, но любовь к детям, огромное желание «взорвать» обстановку
монотонности умственного труда праздником чувств, эмоций, радостных переживаний –
сильнее всего на свете. Нет ничего приятнее, чем видеть искорки радости в глазах детей,
а их слова благодарности, их тепло и вера в своего вожатого – самая высокая награда!
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Нам не нужны богатства.
Мы всего лишь хотим научить наших детей быть правыми.
Мы хотим мира и любви.
© Уоллес Черный Олень, вождь племени Лакота

Стиль взаимоотношений
Существует определенный стиль во взаимоотношениях детей и взрослых. Дети, как
правило, называют вожатых по имени. У вожатых не принято посвящать детей в свою
«неслужебную» жизнь. Так устанавливается определенная дистанция. Вожатый может
позволить себе приятельские отношения с детьми, но он всегда остается чуть старше,
чуть выше, чуть строже…
Обычно дети с удовольствием сотрудничают и переживают, если сотворили что-то
неблаговидное, чтобы вожатому за них «не влетело». В таком случае вожатые обычно
«не замечают» проступка и даже заступаются за детей перед начальством.
В «Зеркальном» между детьми и взрослыми обычно складываются доверительные,
дружеские отношения. Дети не замыкаются только на своих вожатых, они взаимодействуют и с вожатыми других отрядов (например, при подготовке массового дела), а также с сотрудниками самых разных служб: будь то методист или уборщица, физрук или
директор.

Самовыражение приветствуется!
Любые социально допустимые формы самовыражения в лагере полностью поддерживаются.
Непременные сборы «Здравствуй, "Зеркальный"!» в начале и «До свидания, "Зеркальный"!» в конце смены, различные музыкальные, интеллектуальные и развлекательные конкурсы, различные игры и соревнования дают возможность каждому ребенку про-
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явить себя. Любые идеи по организации таких дел поддерживаются. Как правило, если в
таком деле участвует часть отряда, все, кто не участвует, активно поддерживают команду
из зала. Основная форма работы вожатого с отрядом – игра. Проводится множество интеллектуальных, творческих, коммуникативных, развлекательных игр, в которые вовлекается весь отряд.

Язык мой...
В первые же дни смены, когда вожатый знакомит детей с лагерем, дети включаются в
субкультуру, узнавая названия того нового, что они увидели и услышали в лагере. И эта
субкультура не может не породить свой сленг. В «Зеркальном» он носит доброжелательный характер.
Детей из своего отряда вожатые называют «своими» детьми. По вечерам, сразу после
отбоя, когда дети уже улеглись в кровати, вожатые поют под гитару песни для всего отряда. «Отбить детей» – значит уложить их спать (от слова «отбой»).
В «Зеркальном» часто пользуются аббревиатурами: так, например, киноконцертный
зал называется не иначе как ККЗ, ДПС у нас – это не дорожно-постовая служба, а дежурный по столовой, ДК – не дом культуры, а дежурный командир, КГБ – это всего лишь
конкурс горнистов и барабанщиков, а не то, что вы подумали. Для зеркалят будут понят32
ны такие сокращения, как ББЗ – большая база «Зеркального» (местность за территорией
лагеря, где проводятся различные игры), ЛВЧ – личное время человека, ТВС – тихое
время суток, УИСО – утренний информационный сбор отряда, ЧТП – чередование творческих поручений.

Элементы романтики
Режимные моменты в лагере сопровождаются определенными звуковыми сигналами. Некоторые из них традиционно повторяются, как, например, «Светлана» во время отбоя. Другие записываются в зависимости от тематики смен. Особое внимание уделяется
подбору музыкального сопровождения (как режимных моментов, так и творческих дел).
В «Зеркальном» везде и всюду звучат песни. Гитара считается одним из самых почитаемых предметов. Замечательны те мгновения, когда дети собираются в кружок вокруг
своих вожатых и все вместе запевают душевную песню. Это происходит и в лесу возле
костра, и на «огоньке», и просто в любое свободное время, когда хорошее настроение и
хочется вместе посмеяться или погрустить. А иногда бывает и так, что песни становятся
подарками, например, на день рождения или в качестве благодарности отличившимся
ребятам. И самыми любимыми песнями являются, конечно, те, которые родились именно в «Зеркальном». Проходят годы, но не уменьшается популярность песен, написанных
А. Березанским, В. Клименко, В. Колчановым, В. Сатковым, В. Еркиным, С. Цветковой,
Е. Гудковой, С. Андреевой, и песен многих-многих других педагогов, вожатых, детей,
посвятивших свое творчество «Зеркальному». Каждая смена оставляет в подарок новые
и новые стихи и песни.
Во время «отбоя» каждый вечер звучит мелодия песни о Светлане (из кинофильма
«Гусарская баллада»). Светлана – фея, волшебница, и она дарит всем зеркалятам своё
волшебное свойство: в первый и последний вечер смены во время звучания «Колыбельной Светланы» можно загадать желание, и если очень сильно в него верить, то оно обязательно сбудется. Но для этого надо выполнить условие: «Колыбельную Светланы» надо
слушать молча, уже лёжа в кровати, а если загадаешь желание, то после этого нельзя
разговаривать до утра.
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В «Зеркальном» великое множество легенд. Легенды «Зеркального» удивительны.
Они появлялись и исчезали множество раз, они передавались из уст в уста, при свете
звёзд, в волшебной тишине, когда едва колышущееся пламя свечи отгоняло прочь все
печали и обиды. Именно в это время в сердце каждого зеркалёнка рождалась своя легенда – неповторимая, прекрасная, единственная...

Стиль мышления
Включение детей в субкультуру лагеря, принятие ими его духовных ценностей вырабатывает определенный стиль мышления: единение с отрядом способствует большей обращенности ребенка к интересам и потребностям всего отряда и его отдельных членов.
Ребенок чувствует себя ответственным за весь отряд, за природу лагеря, его материальные и духовные ценности, за соблюдение его законов и традиций.
Есть легенда о том, что все растения и цветы на земле – это добрые гномы, которые
превратились в живую природу, чтобы люди, радуясь их красоте, становились добрее.
Часто вера в эту легенду служит основанием для неодобрения тех товарищей, которые
ходят по клумбам.

Передача культуры через поколения
В основном культура передается детям от вожатых. Многие вожатые сами в детстве
побывали в лагере в качестве зеркалят. Кроме того, в лагере есть свой музей, а также
методический кабинет, где всегда можно получить любую информацию о лагере и его
истории.
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Символ — это совершенное совпадение языка и идеи.
© Ханс Георг Гадамер
Люди любят принадлежать к организации, в чем-то отличной от остальных. В этом
и есть особенность субкультуры «Зеркального». Ведь субкультура – это часть культуры
общества, отличающегося своим поведением от преобладающего большинства. Эти отличия фиксируется в символах. Символы «Зеркального» появились не сегодня и имеют
глубокие традиции, принципы и правила. Символы – связующее звено между поколениями зеркалят, между прошлым и будущим. Это, если хотите, спрессованная в образ
идеология, духовный стержень. Флаг, гимн, значок – знаки гордости и единства всех, кто
причастен к судьбе лагеря. Французский философ Поль Рикёр сказал: «Символ заставляет задуматься, он зовет к интерпретации». Давайте с вами задумаемся, что означают
символы «Зеркального».
У «Зеркального» есть свой флаг, который поднимается на флагшток каждое утро в
присутствии всей дружины. Поднятие флага в первый раз на смене символизирует начало смены.

Флаг «Зеркального»
Это символ единства ребят и взрослых. Флаг Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» появился в 1993 году. Он, как и почти все другие символы «Зеркального», разработан нашим художником В. В. Серебрянниковым. Цвета флага
символизируют наши базовые ценности: белый цвет – творчество (творчество многогранно и подобно цветам радуги, дающим в сумме белый цвет), голубой – романтика
души (воспитание в «Зеркальном» романтично и лирично), красный – преемственность
поколений, сохранение традиций, зеленый символизирует взаимосвязь с окружающей
природой.
* Смотри цветные иллюстрации к этой главе в середине сборника.
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Флаг выносится знаменной группой из четырех человек в развернутом виде. Поднимается на флагшток на торжественных линейках открытия и закрытия смены, а также на
ежедневных летних утренних линейках в присутствии всей дружины.
Стилизованный образ флага – пиктограмма. Употребляется на официальных документах «Зеркального», одежде, сувенирной продукции. Воспроизведение пиктограммы
допускается в одноцветном варианте.

Знамя «Зеркального»
Наградное памятное знамя с эмблемой ВЛКСМ. Вручено в 1984 году лагерю пионерского и комсомольского актива «Зеркальный» Ленинградским обкомом ВЛКСМ за
успехи в коммунистическом воспитании пионеров и школьников.
Хранится в музее «Зеркального».
Торжественный вынос знамени «Зеркального» производится знаменной группой из
трех человек во время торжественных линеек в День России (12 июня), по случаю юбилейных торжеств городского Дворца творчества юных (12 февраля), ЗЦДЮТ «Зеркальный» (14 июля), пионерской организации (19 мая).

Эмблема «Зеркального»
Разработана в 1993 году. Представляет собой круг, где на фоне солнца, озера и ели
изображен кораблик с трехцветным парусом, поддерживаемый двумя руками: взрослой
и детской.
Наша эмблема выражает основные идеи и особенности лагеря. Наносится на значки,
награды (в том числе на бланки грамот и благодарственных писем), сувенирную продукцию.

Вензель «Зеркального»
Представляет собой стилизованную букву «З», в которой можно разглядеть озеро с
его двумя островами, а также цифру тридцать (т. к. этот вензель готовился к 30-летию
лагеря). Разработан в 1998 году А. В. Николаевым. Применяется для маркировки посуды,
белья, инвентаря ЗЦДЮТ «Зеркальный».

Название
Название лагеря – это ведь тоже символ. Оно появилось в связи с расположенным
рядом озером Зеркальным. А какое многообразие рифм оно рождает! Идеальный – хрустальный – нереальный – оригинальный…
А наш девиз «Зеркальный – это мы!» И он содержит в себе ключевое правило поведения и действия, универсальный ответ на вопросы: «Кто мы? Как мы живем?»

Гимн «Зеркального»
Музыкально-поэтическое произведение, отражающее особенности лагеря, объединяющее ребят и взрослых. Исполняется как в торжественных случаях, так в любых других
ситуациях, исключающих неуважительное (пренебрежительное) к нему отношение. Гимн
лагеря предполагает его хоровое исполнение в сопровождении музыкальных инструментов или без него. Данное произведение может исполняться и стоя, и сидя, и на марше. На
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это нет каких-то запретов. Эта песня Владимира Федоровича Клименко – «Над зеркальною водой» – нравится и детям, и взрослым. Ребята поют ее и после смен – дома, при
встрече с друзьями, она звучит с многих мобильных телефонов. А это значит, что песня
выбрана правильно, она лучше всего выражает идею, ценности и настроение ЗЦДЮТ
«Зеркальный».

Над зеркальною водой
Над зеркальною водой
Слышен смех и голос звонкий.
Здесь мальчишкам хорошо,
Хорошо девчонкам.
Припев: Ведь зеркалятами называют
Нас не случайно:
Вид – идеальный,
Воздух – хрустальный,
Это наш с тобой «Зеркальный».
36

Песни птицами летят
И кружатся над «Зеркальным»,
Словно манят зеркалят
За собой в путь дальний.
Припев.
Этой песенки мотив
С нами рядом, с нами вместе,
Ведь на то мы и актив –
Нам нельзя без песни.
Припев.

Талисман
Талисман «Зеркального» был разработан в 1994 году. Это солнечный ежик, который
собирает и хранит традиции детской республики, олицетворяя собой детскую активность, любопытство, задор и жизнелюбие. Ёжик не только талисман «Зеркального», но и
хранитель законов и традиций. Различные изображения ёжика присутствуют на наградной, печатной, рекламной продукции.

Отряд вожатых
Вожатский отряд по многолетней традиции носит название «Товарищ». Девиз вожатского отряда «Товарищ»:
Вожатый, товарищ мой,
Слышишь, время гудит бушующее?
Какими будем мы с тобой,
Таким будет наше будущее!
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Камень Разбитое Сердце
За долгие годы существования «Зеркального» этот камень на берегу озера тоже стал
своеобразным символом лагеря, с ним связано множество легенд, традиций.
Символы и ритуалы являются мощным воспитательным средством в работе с детьми, способны оставлять сильное эмоциональное впечатление, укреплять любовь к Родине, ценностные ориентации, доброе отношение к лагерю.

Наградные значки

(разработаны художником В.В. Серебрянниковым)
«Лидер»
Этого значка достойны те, кто способен вести за собой, настоящие лидеры. Упорные
и настойчивые в достижении цели, внимательные к другим. Они имеют право с гордостью сказать: «"Зеркальный" – это мы!»
«Труд»
Активные, аккуратные и ответственные зеркалята, для которых «труд – дело чести»,
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становятся обладателями этого значка.
«Творчество»
Креативность, фантазия, удивительная одаренность в сфере творчества и неиссякаемый фонтан талантов – вот что отличает зеркалят, награжденных этим значком.
«Интеллект»
Самый сообразительный и эрудированный зеркаленок отряда может получить этот
значок в знак признания его высоких интеллектуальных способностей.
«Спорт»
За спортивные достижения в разных видах спорта зеркалята награждаются такими
значками.

Памятные значки

(разработаны художником В.В. Серебрянниковым)
«День рождения»
Каждому, кому повезет встретить свой день рождения в «Зеркальном», вручается такой значок вместе с наилучшими пожеланиями, улыбками и аплодисментами.
«Значок смены»
Уникальный значок, который получают все участники данной смены на сборе «До
свидания, "Зеркальный"!». На каждой смене он свой, неповторимый.

Ключ девятый – вечерние огоньки

Ключ девятый –
вечерние огоньки
38
Свечи — это не дань моде.
Электрическая лампочка светит всем,
а свеча — только тебе.
© Виктория Токарева
О вечерних огоньках в «Зеркальном» мы говорили с вами, когда рассматривали традиции лагеря. Прежде чем познакомить вас с огоньками «Зеркального», отправимся в
прошлое.
Само название «огонек» связано с вечерними пионерскими кострами. Но слово «огонек» означает не только костер. Это искорка заинтересованности каждого делами коллектива и судьбой товарища, теплота взаимоотношений и свет дружбы.
«Огонек» – это осмысление мира, конкретное воплощение в жизнь принципа само
управления: сами планируем, сами готовим, сами проводим, сами анализируем.
Педагогическая задача «огонька» – научить детей осмыслению жизни, привить навыки коллективного анализа, коллективного «думанья» и, наконец, воспитывать в них
культуру общения.
Истоки «огоньков» ведут свое начало от ежевечерних общих собраний учебно-воспитательных заведений, руководимых А. С. Макаренко. Эти собрания начинались в 20.30
и длились около 20 минут. Присутствовали на них практически все воспитанники (от
300 до 500 человек). Регламент выступлений был жестким – 1 минута. На собраниях
отчитывались дежурные по отряду, обсуждались события дня, разбирались вопросы от
незначительных хозяйственных до принципиальных, касающихся взаимоотношений в
коллективе. Общее собрание-анализ А. С. Макаренко рассматривал как процесс формирования и арену действия общественного мнения.
Следующим этапом в развитии методики коллективного самоанализа явилась исследовательская и практическая деятельность коллектива ленинградских педагогов во главе
с И. П. Ивановым. Они сумели методически разработать и воплотить в практике применительно к пионерскому коллективу замечательную педагогическую находку А. С. Ма-
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каренко – «общее собрание-анализ». Им принадлежит и само название – «огонек», в память о вечерних беседах с пионерами вокруг небольшого костра.
Руководители коммуны им. Фрунзе придавали «огонькам» огромное значение:
«.. к первому летнему сбору родилась потрясающая идея, которая, в основном, и сделала коммуну коммуной. Идея выражалась в одном слове – «огонек».
В пояснительном словарике в конце книги «Фрунзенская коммуна» дается такое определение «огонька»: «Огонек» – это тоже общий сбор, но ежевечерний. На «огоньке» все
сидят в кругу, много поют, отряды преподносят «сюрпризы». В деловой части «огонька»
все оценивают работу ДКК (дежурного командира коммуны), текущие дела по формуле:
«Что было хорошо? Что плохо? Что надо делать?». Главное на «огоньке» – настроение
ребят. Ведущий должен управлять им».
Опытные вожатые считают, что огонек – самый эффективный способ сплочения ребят, самый короткий путь к их внутреннему миру. Поэтому мы хотели бы погрузить вас в
удивительную атмосферу вечерних огоньков «Зеркального». Без этого важного элемента
субкультуры «Зеркального» не будет целостной картины лагеря. Начнем мы с эссе Екатерины Васильевой.

Свеча горела…
Екатерина Васильева
Тишина. Томительное ожидание, висящее в воздухе. Колышущееся пламя свечи.
Взгляд скользит по неровному кругу собравшихся. Ты их почти не знаешь, но искренность некоторых глаз позволяет заглянуть в душу, почувствовать этого человека, иногда
даже поймать его мысль. Мы совсем непохожи, но все-таки собрались здесь все вместе,
выслушиваем чужие размышления. Ты пытаешься собрать разбежавшиеся мысли, сформулировать свой ответ, но, когда до тебя доходит очередь, забываешь о подготовленном.
Ведь надо сказать так много! И с каждым мгновением появляются новые идеи, ты говоришь, говоришь, вроде бы сказал все, что хотел, и уже наступила очередь другого. И тут
понимаешь, что что-то забыл, недоговорил…
Для многих, независимо от того, любят они огонь или нет, свечка – это момент откровения, искренности, сближения, расслабления, момент, когда люди отдают частичку
себя, доверяются друг другу, изливают душу, открывают ее. Некоторые чувствуют себя
неуютно, потому что не очень хотят открываться малознакомым людям. Для других – это
одна из множества хороших и интересных традиций «Зеркального» Интересно, почему
именно на «огоньке» многие ведут себя так откровенно, так честно? Почему тающий на
огне воск заставляет говорить правду? Правда. А все ли ее говорят? Все ли откровенно
высказывают свои мысли? Или есть какой-то шаблон, схема, которой надо следовать?
А кому нужны голые слова без чувств, мыслей? Главное правило «огонька» – откровенность, и если ты не честен, то лучше вообще промолчать. В глубине души я, наверное,
понимаю, что не все сказанные слова честны, просто строю иллюзии, потому что хочу
верить в то, что говорят на «огоньке», хочу, чтобы это было реальностью.
Но все же этот загадочный маленький огонек дарит теплоту нашей душе, создает домашний уют, позволяет почувствовать ребят из отряда самыми близкими людьми в этот
момент.
Давайте познакомимся с некоторыми огоньками «Зеркального»
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Вчера, сегодня, завтра...
Анастасия Мирошевская,
воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Этот огонёк разработан для постоянных коллективов, где дети давно знакомы, поэтому первый огонек для них не является огоньком знакомств, а затрагивает темы, которые
нередко обсуждаются при общении в таких замкнутых группах. Может использоваться и
на сборных коллективах как первый огонек или в течение смены.
Реквизит: свечка, вокруг три предмета: игрушка, зеркало, часы. Игрушка всегда ассоциируется с детством, поэтому, взяв ее в руки, легче рассказать о себе маленьком; зеркало – символизирует сегодняшний день; часы всегда идут вперед – это завтра.
Огонек проходит в три круга, из которых самый сложный – второй. Сразу оговаривается, что каждый, кого что-то задело или заинтересовало в словах другого, не перебивая,
может задать свои вопросы, и следует даже поощрять это. И если на огоньке действительно возникнут такие ситуации, то он получится интересным, и можно будет считать,
что огонек удался.
Первый круг «Вчера». Игрушка идет по кругу, и тот, к кому в руки она попадает, рассказывает
о том, каким он был в детстве, с кем дружил, чем любил заниматься, кем хотел
40
быть, о чем мечтал.
Второй круг «Сегодня». Зеркало идет по кругу. Тот, у кого в руках оказывается зеркало, выполняет задание и отвечает на вопросы.
Задания:
• Посмотри на свое отражение как бы со стороны и скажи: если бы ты встретил такого
человека в толпе, на улице, какое бы впечатление он на тебя произвел, что бы ты о нем
подумал?
• Как ты изменился по сравнению с «вчера», чего добиваешься, о чем мечтаешь теперь?
Ни в коем случае не настаивайте на том, чтобы, рассказывая, участник постоянно
смотрел в зеркало. Те, кто может, и так это сделают. Очень интересно и полезно посмотреть, как участники реагируют на зеркало. Некоторые смотрят в него постоянно в
течение рассказа и выдают в основном положительные отзывы о себе. Многие отворачиваются и возвращаются к нему несколько раз, другие, взглянув один раз в начале, тут же
отворачивают зеркало от себя.
Третий круг «Завтра». По кругу идут часы, и каждый говорит, каким он видит себя
в будущем, уже взрослым (чего достигнет в обществе, о семье)…
Подведение итогов: предложите детям задуматься о том, как и кем они растут, как
изменяются, достигают ли они поставленных целей, что мешает и т. д.

Перекресток
Лидия Николаева, методист ЗЦДЮТ «Зеркальный»
В этом мире тысячи дорог
Разбежались по лесистым склонам,
По пустыням и степям зеленым,
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Оплели собою города..
В этом мире тысячи дорог
Разлеглись под солнцем паутинкой,
И одна счастливая тропинка
Привела сегодня вас сюда.
Перекресток – это место нашей встречи.
Какая же тропинка привела каждого из нас в «Зеркальный»? А может быть, кто-то
уже не в первый раз идет по этой тропинке?
(Рассказываем о том, как попали сюда впервые, знакомимся.)
С давних пор символом трудности принятия решения служит камень, расположенный на перекрестке. Во многих сказках перед героем три пути, и ему нужно выбрать
один из них. С детства нам знакомы слова: «Направо пойдешь – …, налево пойдешь – …,
прямо пойдешь – …» Герой сказки должен был решить, что он готов «потерять», чтобы
обрести то, что он ищет. К сожалению, в жизни все гораздо сложнее. Не всегда можно
однозначно решить, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет. Жизнь предоставляет каждому из нас огромное количество возможностей. Причем от того, какой выбор
мы сделаем сегодня, может зависеть, каким будет наше будущее.
Каждый день, каждую минуту каждый из нас принимает решения, делает свой вы41
бор, часто даже не задумываясь над этим. Но иногда у нас возникает иллюзия, что выбора нет, мы в тесных рамках реальной действительности. Но, уверяю вас, выбор у нас
все-таки есть всегда. И если мы не в силах изменить ситуацию, в наших силах изменить
отношение к ней, посмотреть на свою проблему с другой стороны.
А теперь давайте подумаем, какие выборы стоят перед современными детьми (перед
нами?)
И продолжите фразы:
– Направо пойдешь… (что обретешь, а что потеряешь?)
– Налево пойдешь…
– Прямо пойдешь…
Что мы теряем и что находим здесь в «Зеркальном»?

Победи своего дракона
Лариса Новикова, методист ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Цель: психологическая диагностика, эмоциональное раскрепощение, развитие творческих способностей.
Возраст: средний, старший.
Реквизит: карты Проппа.
Ведущий рассказывает ребятам о том, что у каждого человека есть «свой дракон»,
выращенный в домашних условиях: это наши недостатки, которые мешают нам жить,
но с которыми мы почему-то миримся. Рано или поздно почти каждый из нас принимает
твёрдое решение убить своего дракона. Но потом оказывается, что дело это долгое, что
на месте одной отрубленной головы как-то незаметно вырастает другая, потом третья. И
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мы приучаемся жить со своим драконом, хотя со временем он все больше портит и нашу
жизнь, и жизнь наших близких.
Ребятам предлагается нарисовать или склеить по типу коллажа «своего дракона», назвать и каждой его голове тоже дать имя.
После выполнения задания ребятам предлагается придумать историю или сказку о
том, как они победят своих драконов. История может быть изображена в виде комикса,
представлена в виде рассказа или сценария фильма. Желающие могут объединиться в
группы и придумать общую историю, но и драконов, и героев должно быть столько же,
сколько членов в группе.
Каждой группе сочинителей или отдельному ребенку можно предложить набор
«игральных карт», сделанных по типу так называемых «карт Проппа».
«Карты Проппа» – это колода карт по типу игральных (хорошо, если они иллюстрированы, особенно шутливыми, юмористическими рисунками), на каждой из которых записана функция действующего лица или какая-либо тема для сочинения истории. Подчеркивается, что колода сложена по порядку, обычному для сказок, но они могут работать
с перетасованной колодой, могут вытащить наугад несколько «карт» и создать историю
по ним и т. д. Единственное условие – герой должен действовать как человек, уверенный
в себе.
Набор «карт Проппа» включает 31 карту (по числу функций, выделенных В. Я. Проп42
пом) или 20 (в варианте, используемом Дж. Родари).
Мы предлагаем использовать набор из пятнадцати карт: предписание или запрет, нарушение, принятие решения о битве с драконом, сбор вооружения, путь к дракону, встреча с дарителем, волшебные дары, препятствия, враги, помощники, вызов дракона на бой,
условия битвы, битва, победа, возвращение героя, последействия победы.
На придумываение истории ребятам дается 25 минут. Затем желающим предлагается
рассказать или показать свои истории.
Ведущий говорит о том, что для борьбы с драконом почти всем понадобились помощники, друзья. Друзья очень важны в жизни. Способность заводить друзей зависит от
того, насколько мы умеем находить хорошее в окружающих нас людях. Каждому ребенку
раздаются бланки «телеграмм» с проставленным именем адресата. Адресатами являются
все участники занятий, в том числе и тот, кто посылает «телеграммы». Надо написать
каждому, в том числе и самому себе, самое хорошее, что можно о нем сказать.
В заключение еще раз подчеркивается, что умение найти хорошее в каждом человеке
характеризует не только адресата, но и того, кто это делает.

Три минуты тишины
Анастасия Мирошевская, воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Цель: диагностическая – выявление проблем, беспокоящих детей, снятие агрессии
и развитие коммуникабельности. У детей появляется возможность рассказать о своих
проблемах и обратиться за помощью – это ослабляет негативные эмоции, снимает стресс.
Возраст участников: с 8 лет.
Ведущий: «Каждый из вас понимает, что такое радиосвязь, рация, и знает, для чего
они. Для того чтобы в любой точке планеты, как бы далеко это ни было, человек не остался в одиночестве, мог общаться с другими людьми, узнавать, что происходит в мире. И
все вы знаете, что существует такой тревожный и беспокойный сигнал: «SOS». «SOS» –
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это значит, что с кем-то что-то случилось, кому-то нужна помощь, и он ее просит. Для
этого сигнала нет препятствий и барьеров: его знают и понимают все люди на планете.
Так вот, плыл по морю корабль. Красивый, могучий. На корабле было много людей, которые даже не предполагали, что с таким кораблем может что-то случиться. Все они
занимались своим делом: капитан, его помощники, матросы и радист. Он сидел в своей
рубке около радиоприемника и слушал, что же происходит в эфире. А в этом приемнике
жили три буковки: «S», «O», «S». Они в этот момент тоже наслаждались покоем. И вдруг
поднимается буря, волны захлестывают корабль, а большая льдина оставляет пробоину в
его борту. Корабль начинает тонуть, один в большом сердитом океане, и рядом нет никого, кто мог бы помочь. И тогда радист выстукивает на своем приемнике три буквы: SOS.
Маленькие буковки срываются с места, они летят через ветер и вьюгу, им очень трудно,
но они так хотят успеть позвать на помощь. Не останавливаясь, они пробегают по разным
странам, из разных приемников кричат людям: «SOS! В большом океане тонет корабль,
гибнут люди! Помогите!» И никто не остается равнодушным к этому отчаянному зову.
Бросая свои дела, люди спешат на помощь. Англичане, бросив заводы, бегут к берегу. По
пустыне мчатся египтяне на своих, таких обычно медленных, а сейчас подобных ветру,
верблюдах. Чукчи погоняют собачьи упряжки, торопятся изо всех сил. И, наконец, буковки находят еще один корабль, плывущий неподалеку от терпящего бедствие. Тут же
корабль меняет курс, спеша к тонущим. И он успевает. Люди спасены. А усталые буков43
ки забираются обратно в радиоприемник отдыхать, им надо набраться сил, чтобы, когда
это понадобится, опять лететь по свету и звать на помощь. А кто из вас слышал про три
минуты тишины? Это такое время в эфире, когда ни одна радиостанция не имеет права
подать голос, но все внимательно слушают эту тишину. Потому что это – время SOS.
Только этот сигнал может звучать в эфире, и его обязательно услышат. Сейчас мы с вами
представим, что каждый из вас – это маленькая радиостанция со своими буковками SOS,
и у нас наступают свои минуты тишины. Закройте глаза и не открывайте их, пока наши
минуты тишины не закончатся. В нашем эфире будет звучать только SOS: то, что вас
беспокоит, на что вы хотите обратить внимание других, ваша просьба о помощи. Итак,
наступает тишина. Когда какая-либо радиостанция захочет дать свой сигнал, он должен
начаться именно с этих трех букв «SOS».
Лучше, чтобы во время огонька дети сидели не в кругу, а вразнобой. Можно объявлять «Три минуты тишины» каждый вечер в течение всей смены, определяя район действия – отряд. Это позволит постоянно наблюдать за настроем коллектива, состоянием
отдельных детей, не допускать конфликтности в отряде, а также приучить ребят к открытости, доверию и мирному способу решения проблем.

Мой мир
Анастасия Мирошевская, воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Цель: развитие в ребенке умения оценивать, анализировать окружающее, выработка
собственного мнения о происходящем вокруг, определение степени тревожности детей.
Ход огонька: вначале проводится беседа, в ходе которой ставятся вопросы, касающиеся места и позиции, занимаемых ребенком в окружающем мире, а также обсуждаются
проблемы, с которыми он в нем сталкивается.
Примерные варианты вопросов: назвать несколько положительных и отрицательных
сторон окружающего мира; комфортно ли вы чувствуете себя в нем; что беспокоит, какие
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проблемы мешают воспринимать окружающее позитивно; чего больше – хорошего или
плохого; что делает этот мир таким интересным и ярким; цветовая ассоциация на окружающее и т. д.
И вопросы, и форма их постановки варьируются в зависимости от возраста, контингента и настроя детей. Можно проводить в форме медитации. Например: «Закройте глаза,
расслабьтесь. Сосредоточьтесь на звуках вокруг вас, все больше и больше расширяйте
круг прослушивания, включайте в него все более широкие горизонты. Почувствуйте дыхание окружающего мира, его движение, изменчивость. Потянитесь к нему. Что-то вызывает раздражение? Ничего, начинайте изменять то, что вам не нравится. Постепенно
создавайте свой собственный мир (2–3 минуты).
А теперь представьте, что вы просыпаетесь в своей комнате с предчувствием чего-то
необычного. Вы медленно встаете, откидываете одеяло, босиком подбегаете к окну и
видите в нем мир, свой мир, мир, в котором вам хотелось бы жить. Этот мир прекрасен и
удивителен именно для вас. Это тот мир, о котором вы мечтали. В своем окне вы видите
именно свой мир. Откройте глаза и возьмите краски, фломастеры или карандаши. Нарисуйте, пожалуйста, то окно и тот мир в нем, которые вы только что увидели».
Рисуется много окошек, разных и интересных. В это время ведущий делает большую
заготовку окна (пустого) и в него по мере готовности вклеивает те маленькие миры, которые создали дети. Называется это панно «В своем окне я вижу мир…».

У страха глаза велики
Анастасия Мирошевская, воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Возраст участников: 10–13 лет.
Цель: выявление объектов тревожности, диагностика степени тревожности детей и
ее ослабление.
Оборудование: карандаши, картон, ножницы, лампа или большой фонарь, небольшой
экран; если огонек проводится в помещении, то понадобится железное ведро или поддон.
Ход огонька: все начинается с маленького домашнего вечера страшилок. Он объявляется незадолго до начала огонька, чтобы дети могли вспомнить свои самые любимые
ужастики.
Ведущий: «Вечером, сидя в тесном кругу друзей у теплого огонька свечи, так увлекательно немножко попугать друг друга разными ужасными историями. Слушаешь очередную страшилку, и вдруг озноб страха пробегает по спине, и ты вспоминаешь, как иногда
сам до жути пугаешься чего-то или кого-то (а чаще всего никого и ничего страшного и
нет), такого в тот момент для тебя ужасного. И тут же теплый круг опять принимает тебя,
и уже самому хочется немножко посмеяться над своим страхом, и все неприятное отступает и теряется где-то далеко в темноте.
Но как же сделать, чтобы оно больше никогда не возвращалось, чтобы исчезло навсегда? Давайте сегодня попробуем вместе победить страхи.
Прежде всего, чтобы избавиться от чего-то, нужно точно знать от чего, как это выглядит. Если мы придадим своему страху материальную форму, нам легче будет его прогнать. Пусть каждый вспомнит свой страх, самый большой. Может, кто-то боится темноты, или собак, тараканов, или одиночества, а может быть, еще чего-то. Вспомните,
возьмите в руки карандаши и на картонке, вспоминая свой страх, нарисуйте его форму.
Может быть, он колючий и острый или мягкий, как туман? Почувствуйте его на секун-
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дочку и нарисуйте как можно точнее, обращая особенное внимание на внешнюю форму,
на контур.
А теперь возьмите ножницы и вырежьте его, а чтобы мы все могли узнать этот страх,
напишите на нем его имя. Не показывайте свою работу соседям и не подписывайте, на
нашем огоньке это совершенно необязательно.
Сейчас мы зажжем наш волшебный экран. Он оживит ваши страхи, но не выпустит
за свои пределы».
Устраивается небольшой театр теней. Каждый страх попадает на экран и действительно как будто оживает. Посмотрев на него несколько секунд, ребята пытаются угадать, что же это за страх, если не отгадывают, то можно прочитать его название.
Ни в коем случае не требуйте от хозяина страха, чтобы он признался, что это его
страх. В течение огонька постоянно обращайте внимание на то, что если кто-то не хочет
говорить, что это его страх, то и не нужно. Во всяком случае, пока вы угадываете страх
или даете ему название. Изначально страхи можно не называть, а дать им имя в течение
обсуждения. Пусть ребята попробуют угадать его или назвать. А хозяин, если захочет,
скажет, кто был наиболее близок к истине. Хозяин страха выскажет свою точку зрения, и,
может быть, анонимно ему легче будет это сделать.
Узнав, что же это за страх, ребята могут вспомнить, как боялись или все еще боятся
того же самого, и обязательно посоветуют, как можно от этого избавиться, если им самим
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это удалось или они думают, что знают, как это сделать.
Ведущий: «Вот мы и познакомились со всеми нашими страхами. А теперь давайте
попробуем от них избавиться.
Перед чем в самом начале огонька отступили все наши страхи? Перед кругом друзей,
освещенным маленьким теплым огоньком свечки. Так давайте дадим возможность этому
огоньку прогнать страхи из нашего круга навсегда. Возьмите каждый свой страх, сядьте
на места и закройте глаза. Подумайте, вы так долго были знакомы со своим страхом. Он
жил рядом с вами, и отпускать его, не попрощавшись, было бы просто нехорошо. Не
открывая глаз, про себя поговорите немного со своим страхом и попрощайтесь навсегда,
потому что наш огонек откроет для него дверцу в другой мир, где живут одни только
страхи, большие и маленькие, и прийти оттуда обратно нельзя.
Кто попрощался, может встать, подойти к нашей дверце и выпустить туда свой страх».
Страхи сжигаются. Не забывайте о противопожарной безопасности!

Билет в детство
Мария Балицкая, воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Период смены: организационный.
Цель: познакомить детей друг с другом, с вожатыми, с субкультурой лагеря посредством создания благоприятной обстановки в отряде.
Возраст участников: старший отряд.
Реквизит: ковры, свечи, билеты, мягкая игрушка, гитара.
Сюжет: отряд на смену становится городом Детства; чтобы в этот город попасть,
необходимо приобрести билет (в детство обратный билет).
Звучит мелодия (внутри круга горят свечи и разложены билеты).
Вожатый: Ребята, закройте глаза.

Ключ девятый – вечерние огоньки

Представьте себе место, которое вы очень любите, мысленно перенеситесь туда и
рассмотрите все до мелочей. Это может быть уголок вашей спальни, старое дерево, под
которым вы как-то просидели все лето, скамейка в любимом парке, местечко у реки. Какие там цвета, звуки, запахи? Пусть тот, кто услышит это, прочувствует, каково это – находиться там. Он должен ощутить, как вы любите это место, – но не потому, что вы прямо
скажете о своей любви, а благодаря вашему отношению к деталям.
Теперь можно открыть глаза.
Вожатый: Перед вами обратные билеты в Детство. Сегодня мы начинаем нашу
историю и отправляемся в город Детства. Получая билет, расскажите нам немного о себе,
поделитесь той историей, которую только что увидели, влюбите нас в место, где вы только что были. Расскажите нам о вашем «Зеркальном». Для вас на билетах есть маленькие
подсказки, а сам билет дает вам право на отправление в наш город. Сохраните его до
конца смены и принесите с собой на прощальный огонек.
• Хочу рассказать о себе.. (предлагается рассказать что-то о себе и ту историю, которую
ребенок увидел с закрытыми глазами).
• Мой «Зеркальный» – это... (предлагается поделиться впечатлениями).
• Сказка жива, пока она живет в нас. (Этот вопрос остается на прощальный огонек, куда
ребята приглашаются с билетом; на каждом билете есть четверостишие в контексте
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тематики смены, относительно которого ребятам предлагается поразмышлять на прощальном огоньке после прожитой смены: согласны, не согласны, хотели бы дополнить,
удивлены и т. д.)

Знакомство
Песня «Билет в детство»
Где-то есть город, тихий, как сон,
Пылью тягучей по грудь занесен.
В медленной речке вода, как стекло.
Где-то есть город, в котором тепло.
Наше далекое детство там прошло.
Ночью из дома я поспешу.
В кассе вокзала билет попрошу,
Может, впервые за тысячу лет:
«Дайте до детства плацкартный билет».
Тихо кассирша ответит: «Билетов нет».
Ну что, дружище, как ей возразить?
Дорогу в детство где еще спросить?
А может, просто только иногда
Лишь в памяти своей приходим мы туда.
В городе этом сказки живут.
Шалые ветры с собою зовут.
Там нас порою сводили с ума
Сосны до неба, до солнца дома.
Там по сугробам неслышно шла зима.
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Дальняя песня в нашей судьбе,
Ласковый город, спасибо тебе!
Мы не приедем, напрасно не жди –
Есть на планете другие пути.
Мы повзрослели. Поверь нам и прости.
Мы повзрослели. Поверь и прости!
Знакомство с традицией Светланы
Загадывание желаний
Вечернее прощание

Автопортрет
Светлана Максимова, методист ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Цель: знакомство ребят друг с другом, организация процесса самопознания.
Материалы: шаблоны человечков, цветные карандаши.
Каждому участнику выдается шаблон – вырезанный из бумаги человечек. Вожатый
включает приятную музыку и предлагает ребятам разукрасить своего человечка следующим образом:
• на груди написать свое имя так, как вам хотелось бы, чтобы вас называли на смене;
• руки человечка – нарисовать или написать о том, что вы умеете делать;
• ноги – к чему вы стремитесь, чему хотите научиться;
• голова – о чем вы мечтаете,
• лицо должно отражать ваш настрой на смену.
Затем музыка выключается, ребята садятся в круг, и каждый по очереди проводит
презентацию своих человечков.
После огонька человечков можно повесить на отрядное место, и тогда один из пунктов оформления отрядного места (творческий список отряда) будет выполнен. Так
же их можно повесить на двери комнат ребят, чтобы было понятно, кто где живет.

Мой «Зеркальный»
Светлана Максимова, методист ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Цель: знакомство друг с другом, формирование у ребят потребности в общении.
Примечание: огонек подходит для отряда, в котором ребята не в первый раз приехали
в «Зеркальный».
Накануне, лучше за несколько часов, каждый зеркаленок и вожатый вытягивают бумажку, на которой написано имя одного человека из отряда. (После этого вожатому лучше посадить всех в круг, чтобы каждый произнес свое имя и фамилию, так поиски прой-
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дут гораздо легче.) Задача каждого в течение дня до огонька найти время и, не привлекая
внимания, встретиться с выбранным человеком. Выяснить у него, как он в первый раз
попал в «Зеркальный», какие у него были чувства, что ему понравилось, а что не очень.
Как он сейчас относится к лагерю?
На огоньке ребята садятся в круг, начинает один из вожатых, он рассказывает от своего имени о том человеке, про которого узнал. Когда он закончил, ребята пытаются догадаться, о ком шла речь. Рассказ продолжает угаданный, и так далее.

Легенда к вечернему огоньку
«Письмо самому себе»
Олеся Захарочкина, Светлана Комова,
воспитатели ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Однажды в маленькой горной деревушке случилось невероятное.
Под Новый год, когда от усталости дедушка-почтальон уснул на почте, по комнате
начали бегать, суетиться, разбирая и складывая письма, маленькие человечки – гноми48 ки. Когда они закончили всю работу, они сели отдохнуть и поиграть в карты. Случайно,
в самый разгар их игры, проснулся почтальон и долго не мог понять, в чем дело. Он
осторожно приблизился к ним и стал наблюдать за правилами игры, пытаясь разглядеть
карты. Он никак не мог понять, что же это за карты. А картами служили письма. Когда он
это понял, очень рассердился и сказал:
– Как вы можете играть письмами, судьбами и душами людей?
– Письма тоже бывают очень разными, как карты в колоде, – ответили гномы. – Вот
посмотрите. Холодные: «7» – врут или выдумывают; «8» – пишут с неохотой, по необходимости; «9» – вежливые письма. Теплые: «10» – сообщают новое и интересное; «В» –
утешают или радуют чем-то. Горячие: «Д» – письма настоящих друзей; «К» – любовные
письма; «Т» – написанные от всей души.

Огонек знакомства «Книга»
Надежда Чугунова,
воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Отряд: любой, но итог и общее впечатление будут соответствовать уровню развития
отряда.
Возраст: средне-старший (для огонька нужны навыки беглого письма и некоторый
самоконтроль, недоступный младшему возрасту).
Время проведения: 90–120 минут.
Концепция огонька

Афоризмы
• «Хорошая библиотека есть книжное отражение вселенной» Н. Рубакин
• «Книга никогда не бывает шедевром при своем появлении, она становится им потом»
Э. Гонкур
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• «Каждую книгу нужно уметь читать» Б. Паскаль
• «Книги — это переплетенные люди…» А. Макаренко
Каждый человек создает свою историю – по страничке, по строчке, постепенно, день
за днем растет книга его личности. Прочитать другого сложно, тем более что любой человек – это не только произведение, которое создается, но еще и автор этого произведения.
У всего на свете есть имя, в это имя или название заключается смысл, давайте представимся…
Каждый пишет свою историю, свою книгу. Они складываются в тома и библиотеки в
течение человеческой жизни. На этой смене каждый напишет свою книгу. И уже сейчас
известно, о чем хочется, чтобы эта книга была.
Каждый участник создает свой проект книги – на обложке надо будет написать название своей книги и попробовать рассказать, о чем она. Внутри книги мы разместим
результаты небольшого исследования, которое покажет, с кем из здесь присутствующих
вам будет особенно интересно.
Для исследования надо будет составить одну фразу о том, что скорее всего не любит
делать никто, кроме автора. Это может быть действие или состояние, все что угодно. Если
группа эмоционально зрелая, то примеров лучше не давать. Если нет, то надо дать полярные примеры, чтобы каждый мог по аналогии составить свое высказывание. Например:
люблю оторвать корочку хлеба, пока теплая, и съесть; люблю прийти домой раньше всех 49
и включить приставку на полную громкость. Люблю ночью проходить онлайн-игрушку
в команде; люблю, когда делаешь уроки, и вдруг внезапно гости приехали и все можно
отложить и т. д. После того как фразы-примеры будут вписаны в книгу, вы отправитесь
путешествовать за пределами огонька и делиться своим особенным. Если человеку ваш
выбор придется по душе, он говорит: «Я в твоей команде, мне тоже такое нравится» или
«Я бы попробовал!». Если человеку это чуждо, то он говорит: «Как здорово, но мне не
понять». В первом случае ставится плюсик, во втором ничего не заносится в книгу. Если
прозвучало что-то очень важное для вас, вы обязательно это вписываете в свою книгу.
После этого небольшого путешествия участники возвращаются в круг и подводят
итоги, например: «Я люблю в туман сидеть на подоконнике и пить чай. И еще 15 человек
тоже любят это».
Ведущий предлагает каждому оформить обложку своей книги и дать ей название. А
пока участники рисуют обложку, читает рассказ «Однажды в городе стали появляться
книги».
Потом каждый участник показывает свою книгу и рассказывает о ней. Полученные
книги можно использовать в оформлении отрядного уголка и для системы личностного
роста или экрана настроения.
Книги выкладываются в круг. Ведущий говорит о том, что источником книги всегда
являются люди рядом, что уже сейчас всех присутствующих связывают вместе тонкие
светящиеся нити, которые можно увидеть, если прищурить глаза. Загадывается желание
на смену, гасятся свечи.
Последнюю страницу книги (оборот) предлагаем заполнить на последнем огоньке.
Важно!
•

Для огонька нужны бумажные заготовки из листов А4, сложенных пополам. Можно попросить детей взять с собой тетради или что-то, на чем будет удобно писать/
рисовать. Желательно использовать плотную бумагу: она прочнее, на ней удобнее
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•
•
•

•

работать. Использовать лучше или восковые карандаши, или цветные карандаши в
сочетании с фломастерами.
Освещение должно быть достаточным для письма/рисования (можно разбить подготовку с рисованием и собственно огонек на две части, решив тем самым сложности
с освещенностью).
Предусмотреть пространство для свободного перемещения, чтобы была возможность и выйти из общего круга, и вернуться в него.
Музыкальное оформление. В огоньке есть место свободному перемещению и разговору, поэтому необходимо подобрать ненавязчивую музыкальную композицию, не
танцевальную, но достаточно динамичную, очень подойдут мелодии, сыгранные на
ханге (Hang massive, Manu Delago).
Текстовый материал в приложении – история в пересказе (первоисточник не удалось
отыскать, восстановлено по памяти) и рассказ из цикла «Ежи и Петруччо» http://
zaycev.net/pages/23234/2323486.shtml
Ход огонька (вместе с подготовкой)

1. Распределение обязанностей между напарниками: кто отвечает за ведение, кто за
дисциплину и музыкальное оформление, подготовка книг (листы А4, свернутые попо50
лам), пишущих принадлежностей (от 10 минут до суток).
2. Создание пространства огонька – в центре в доступности для каждого мелки/карандаши/фломастеры и маленькие звездочки (лучше на самоклеящейся бумаге).
Собственно огонек
3. Вход в огонек, легенда, правила, «искорка дружбы» (10 минут).
4. Вводное слово, представление участников по кругу, объяснение значения своего
имени, кто и как хотел бы, чтобы его называли (15 минут).
5. Рассказ «Однажды в городе стали появляться книги». Вписываем свою уникальную особенность в «книгу» (5–7 минут).
6. Знакомимся с правилами перехода, общаемся за пределами огонька, ставим плюсы в свою книгу, если человек тоже это любит, вписываем что-то необычное, что удивило
и тоже понравилось (15–20 минут).
7. Делимся впечатлениями по итогам исследования. Можно не говорить про свою
особенность, но обязательно надо сказать, сколько человек любят то же, что и вы, или
хотели бы это попробовать (10–15 минут).
8. Рассказ Ежи и Петруччо «Книга». Рисуем обложку своей книги (5–7 минут).
9. Рассказываем про свою книгу (15–20 минут).
10. Выкладываем книги в круг, загадываем желание на смену и задуваем свечи (3–5
минут).
Приложение
Текст о книгах в пересказе «Однажды в городе стали появляться книги»
Однажды в городе стали появляться книги. Они появлялись на трамвайных остановках и окнах кафе, на скамейках в парках, на набережных, в трамваях и автобусах. В городе стали появляться книги.
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В городе жил человек. Ходил на работу, играл с детьми по субботам и воскресеньям,
в отпуск обязательно ездил отдыхать на море, на Восьмое марта дарил жене розы, как
принято. Обычной такой человек с обычной такой жизнью. Так вот, этот обычный человек ехал себе из точки А в точку Б и видит: книга. Книги в городе давно появлялись,
но вот сейчас совсем рядом с ним была книга. Ничего вроде особенного. Но его что-то
толкнуло изнутри: «Надо взять». И воровато оглянувшись, человек взял книгу и убрал за
борт пальто. Вечером человек позвонил в дверь своей квартиры. Ему открыла жена
– Что-то ты сегодня долго.
– Пробки, да еще задержали.
– Ужинать будешь?
– Да нет, я по дороге перекусил.
– Как знаешь.
Ночью человеку не спалось. Звезды как-то особенно назойливо светили через стеклопакеты. Одеяло и подушка были такими неудобными… Жена эта еще рядом… Раздраженный человек вышел на кухню. Закрыл дверь. Заварил себе чаю. Подошел к подоконнику. А там книга. Открыл…
Далеко за полночь человек отложил книгу. Он прочел там про девочку, одну малень- 51
кую девочку, которая очень хотела быть счастливой. Про то, как она плакала, когда перед
фотографированием в детском садике у нее развязался бант, и ей было очень стыдно,
что на фото все получатся красивыми, а она нет. И как она решила, что вырастет и будет
очень коротко стричься, чтоб никаких бантов. Про то, как она уже подростком бегала в
деревне по полю из ромашек, в старой растянутой маминой кофте. Как загадывала, глядя
на бегущие облака, что будет самой-самой счастливой и кто-нибудь подарит ей огромный
букет из ромашек. Она выросла, куда-то поступила, чему-то училась. Хотела стать кемто и заниматься тем-то. Как встретила одного обычного, хорошего в общем-то человека.
Человек дарил по праздникам розы и рассказывал про море. И любви-то не было. Но подружки уже собирались замуж. И она тоже собралась. Потом дети появились. Так и жила
эта девочка-женщина свою обычную жизнь. Не очень-то и счастливая…
Человек закрыл книгу где-то посередине… И так всю ночь и просидел с кружкой
остывшего чая, глядя через стеклопакет на звезды в холодном небе. Звезды подмигивали.
А может, казалось.
Вечером в его квартире звонок прозвенел немного раньше, чем всегда. Жена пошла
открывать дверь. На пороге стоял обычный человек с большим букетом замотанных в
бумагу цветов. Попытался неловко обнять с порога… В неуклюжем пальто с улицы, весь
в холодных капельках... Цветы выскользнули, на кошку наступил, та заорала… Дети прибежали…Оба коротко стриженные… Как-то все закрутилось, весело и суетливо. Ужинать
сели. Внезапно жена про цветы вспомнила, выскользнула на кухню. Из серой оберточной бумаги выглянули ромашки. Огромный букет ромашек. Для нее. Обычный человек
подошел незаметно, в глаза заглянул и кивнул: «Для тебя». И погладил одну обычную
счастливую девочку по коротко стриженной голове.
Однажды в городе стали появляться книги – на остановках, на парковых скамейках,
в автобусах и трамваях…
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Ежи и Петруччо
Книга
Однажды Ежи прочел книгу… однажды Ежи прочел книгу о себе… однажды Ежи
прочел книгу о себе… однажды Ежи взял книгу и прочел ее… о себе сам прочел… первый раз… взял сам книгу и сам ее прочел первый раз… то есть он, фактически, первый
раз прочел книгу, и книга эта оказалась о себе… это книга о себе… красная книга в
толстом красном переплете с широкими, шелестящими на ветру страницами, толстая
красная книга, и на ней написано: «Ежи» золотыми буквами… а потом Ежи закопал книгу в саду и забыл место, видимо, книга не нужна была ему, а Петруччо нужна… одному
нужна книга, а другому нет… один читает, а другой молчит, смотрит… смотрит: как собака бежит, поле растет, лес шумит, трактор едет, куры свищут туда… сюда… а Ежи все
читает… умный стал Ежи, так умен стал Ежи, что потерял ориентацию, ориентировался
по звездам… а Петруччо был глуп как посох.

Моя планета
52

Надежда Чугунова,
воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Отряд: любой, но итог и общее впечатление будут зависеть от уровня развития отряда.
Возраст: любой.
Время проведения: 90–120 минут.
Концепция огонька
Каждый человек – отдельная планета, особенный мир. Про это сняты мультфильмы
и написаны книги, про это сочиняют стихи и песни. Об этом детям в отряде предлагается
поговорить и создать свою галактику из таких разных планет.
Это очень творческий огонек. Даже у детей, не умеющих общаться и взаимодействовать внутри группы, появляется возможность индивидуального самовыражения: планеты
рисуются, описываются – начинают физически существовать. Можно сшить все планеты
в одну, и общая планета отряда станет целой книжкой с разноцветными страницами.
Или это все-таки будет галактика, где у каждой планеты свое место. Варианты создания
планет:
1. На воздушных шарах – у каждого свой (нужны маркеры/фломастеры перманентные, и обязательно следует обговорить нештатные ситуации с лопнувшими шариками).
2. Цветные заготовки разных размеров/одинакового размера для младшего возраста/
очень «холодной» группы, малознакомого отряда/закрытых детей.
3. Бесцветные одинаковые заготовки и набор для их заполнения (фломастеры, наклейки).
4. Оформленные заготовки/конструктор, которые собираются/разбираются по ходу
огонька (2–3 штуки, чтобы не создавать очередь, пока очередная планета будет создана).
К огоньку важно заранее подготовить материалы, а также организовать пространство
так, чтобы участникам было удобно писать и рисовать. Нужно создать атмосферу, настраивающую на готовность не только презентовать свой мир, но и услышать про другой.
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Важно!
На огоньке должно быть место стихам и песням. Нужен образец для подражания –
активное участие вожатого в «разогреве» отряда, максимально честное и искреннее, если
в этот огонек не вкладывать немножко души, он «не взлетает».
Ход огонька (вместе с подготовкой)
1. Выбор контекста и формата планет с напарником, создание заготовок, подбор музыки, песни и стихов (от 10 минут до суток).
2. Объяснение правил огонька участникам, подготовка «планет» для огонька детьми
(10 минут – 1 час).
3. Создание пространства огонька – в центре в доступности для каждого мелки/карандаши/фломастеры и маленькие звездочки (лучше на самоклеящейся бумаге).
Собственно огонек
4. Вход в огонек, легенда, правила, «искорка дружбы» (10 минут).
5. Рассказ о галактике отряда, предложение создать свою планету и охарактеризовать ее, чтение стихотворения Е. Евтушенко (5–7 минут).
6. Рассказ о планетах. Каждый придумывает название своей планете и коротко ее ха- 53
рактеризует. Можно ввести ограничение в количестве предложений или фактов о планете, а можно вообще ограничиться названием. Названия записываются на макетах планет
(20–30 минут).
7. Уникальная особенность планеты, ее законы или ее жители. На рассказ одного
человека отводится не более 30 секунд (15–20 минут).
8. Исполнение общей песни/прослушивание песни (3 минуты).
9. Обратная связь от каждого участника. Предлагается отметить 2–3 планеты, которые чем-то поразили, и поделиться «светом»: участник называет планету, а ее хозяин
берет и наклеивает/рисует на планете звездочку (10 минут).

***
Евгений Евтушенко
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.
А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.
У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг,
есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
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и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.
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Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.
Последнее четверостишье можно опустить или заменить повтором первого четверостишия, чтобы не нагнетать атмосферу безысходности.

Огонек прощальный « Закрытая книга»
Надежда Чугунова,
воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Отряд: любой, но итог и общее впечатление будут зависеть от уровня развития отряда.
Возраст: средне-старший (для огонька нужны навыки беглого письма и некоторый
самоконтроль, недоступный младшему возрасту).
Время проведения: 90–120 минут.
Концепция огонька
© Михаил Жванецкий
Все люди, как книги, и мы их читаем,
Кого-то за месяц, кого-то за два.
Кого-то спустя лишь года понимаем,
Кого-то прочесть не дано никогда.
Кого-то прочтём и поставим на полку,
Пыль памяти изредка будем сдувать...
И в сердце храним... но что с этого толку?
Ведь неинтересно второй раз читать!
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Есть люди-поэмы и люди-романы,
Стихи есть и проза – лишь вам выбирать.
А может быть, вам это всё ещё рано
И лучше журнальчик пока полистать?
Бывают понятные, явные книги,
Кого-то же надо читать между строк.
Есть ноты – сплошные оттенки и лиги,
С листа прочитать их не каждый бы смог.
Наш мир весь наполнен загадкой и тайной,
А жизнь в нём – лишь самый длинный урок.
Ничто не поверхностно и не случайно,
Попробуй лишь только взглянуть между строк.
В университетских библиотеках перед праздниками суета – заласканные библиотекари лучатся от внимания, студенты носятся с такими стопками книг, что пора подумать
о тележках. Читальный зал озаряют сполохи фотовспышек (не все выносить можно, а
иметь под рукой хочется все), в копировальных центрах лениво жующие менеджеры переворачивают страницы тяжелых томов каким-то чудом выдернутых из читальных залов 55
раритетов… Хочется всего и сразу, а стрелки на часах несутся друг за другом как бешеные, и уже пора уходить… С тобой остаются фотографии страниц, которые скорее всего
не будут распознаны в ФайнРидере, ксерокопии страниц, где тобой подчеркнуто самое
важное, записи авторов и библиотечный код… Но книги нужно закрыть и поставить на
полку – пришла пора выключать свет и отправляться по другим делам. Вот и библиотекарь уже нетерпеливо звенит ключами…
Мы прочитали друг друга, сколько успели, где-то останется закладка, где-то помялась страница или осталось пятнышко от неосторожного обращения. Прочтенная книга
вызывает множество эмоций – восторг, радость, тоску, раздражение… Расскажите, что
в смене больше всего вас радовало, а что беспокоило и волновало. И постарайтесь уместить свой рассказ в три эмоции.
Участники огонька делятся воспоминаниями о смене.
У вас на руках остались книги. Это те самые книги, которые мы начали писать в
начале смены, выбирая соавторами друг друга… Подумайте, не изменилось ли название
вашей книги? Кто стал соавтором, какой это теперь жанр? Фантастика? Исторические
очерки? Фельетон? Сказка, детектив, любовный роман, ужасы или юморески?
Участники говорят о своей книге, может быть, меняют что-то в названии,
уточняют жанр.
На корочке книги часто пишут отзывы, в отзывах любят сравнить автора с кем-то и
выразить свое восхищение возможностью автора соответствовать этому сравнению. Мы
тоже сделаем это. Возьмите кусочек скотча или шерстяную ниточку и перекиньте книгу
себе на спину, помогите соседу. На спине должна оказаться чистая сторона листа (либо
приклеить скотчем, либо перекинуть сложенный пополам лист А4 через шерстяную ниточку и повесить эту конструкцию на шею).
Сейчас вам надо найти тех людей, кому бы очень хотелось оставить свой отзыв.
Отзыв мы пишем на спине у человека, но на его книге! Будьте аккуратны! Формула
отзыва такая: сначала мы пишем, с чем или с кем ассоциируется у нас этот человек, а по-
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том комментируем. Например, Русалочка-Ариэль, поющая арию маленьким дельфинчикам в душе. Или: Дед Мороз с подарками во время наших чаепитий. Будьте аккуратны, не
повредите книги друг друга и не испачкайте одежду! Писать лучше всего фломастерами
или мягкими карандашами. Но мы договорились, что находимся в библиотеке, поэтому
соблюдайте тишину!
Участники молча записывают свои ассоциации.
Вот и все… Посмотрите на свечи, прикройте глаза. От каждой из них тянется ниточка, эти нити соединяют каждого из вас друг с другом, и это останется с нами навсегда!
Если для крепления использовалась ниточка, предложите детям вынуть ниточку из
книги. Теперь они могут подойти к любому человеку, после того как погаснут свечи, и
попросить этого человека завязать им ниточку на запястье на три узелка (завязываем
осторожно, подложив палец, и следим, чтобы рука не была перетянута!). Пока завязываются узелки, можно загадать желание. Когда желание начнет сбываться, ниточка порвется или развяжется!
Важно!
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1. Предупредить об одежде – предпочтительна немаркая одежда, лучше без капю
шонов и не из скользкой ткани.
2. Проверить состояние книг или приготовить новые специально для огонька.
3. Пишущих материалов должно быть по числу участников, нужны и запасные – на
случай, если карандаш сломается или фломастер перестанет писать.
4. Пространство для огонька необходимо устроить таким образом, чтобы дети могли
свободно перемещаться, не задевая свечи и не нарушая правил огонька.
5. Регулировать время, если кто-то слишком долго говорит.
Ход огонька (вместе с подготовкой)
1. Распределение обязанностей: кто из напарников отвечает за ведение, кто за дисциплину и музыкальное оформление. Подготовка книг (листы А4, свернутые пополам)
пишущих принадлежностей (от 10 минут до суток).
2. Создание пространства огонька – в центре в доступности для каждого мелки/
карандаши/фломастеры и ниточки размером с подвеску до солнечного сплетения/скотч
(лучше бумажный).
Собственно огонек
3. Вход в огонек, легенда, правила, «искорка дружбы» (10 минут).
4. Вводное слово, воспоминание о ярких эмоциях и людях, их вызвавших, о ярких
эмоциях на смене (15–20 минут).
5. Определяем соавторов и жанр книги (10–15 минут).
6. Заполняем ассоциации/образы в книгах друг друга (15–20 минут).
7. Загадываем желание и гасим свечи (5 минут).
8. Завязываем ниточки с желаниями на запястьях (5–7 минут).
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Ключ десятый –
легенды
57
Легенды, никогда не опираясь на надежную связь между фактами,
но всегда выражая их подлинное значение, давали людям истину,
выходящую и за пределы реальности, и за пределы воспоминаний.
© Ханна Арендт
Есть такое выражение «Легенда всегда берет верх над историей». И это можно понять. Есть в легенде своя таинственность с долей фантастики, которая завораживает любого человека. Но сейчас, в настоящее время, пытливый человеческий разум хочет большего. Он ставит всё под сомнение. Он хочет знать правду. Но это не всегда возможно.
Либо не всё изучено, либо не всё нам рассказывают. Так и получается, что в силу нехватки информации каждый сам для себя решает, где реальность, а где начинается легенда.
«Зеркальный» соткан из удивительных легенд, они изумляют и очаровывают. Не
пытайтесь посчитать их количество, бесполезное занятие. Ведь буквально каждый зеркаленок знает, как минимум, несколько легенд. Многие легенды «Зеркального» основаны на свидетельствах очевидцев. Подтвердить или опровергнуть эти свидетельства
мы не можем. Здесь ситуация, как говорится, пятьдесят на пятьдесят. Хотите верьте,
хотите нет!
Легенды «Зеркального» передавались из уст в уста, при свете звёзд, в волшебной тишине, когда едва колышущееся пламя свечи отгоняло прочь все печали и обиды. Именно
в это время в сердце каждого зеркаленка рождалась своя легенда – неповторимая, прекрасная, единственная...
И сейчас на сцену мы приглашаем ее величество Легенду!
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Легендарный «Зеркальный»
Василиса Зыкова, газета «Поколение», 2009 год
Луна на небе в обрамлении пары-тройки облачков, в щелях ветер, а глаза которую
ночь ослеплены желтым фонарем. У-у-у, мистика в «Зеркальном», да такая, что дух захватывает, а обратно отпускать не желает. Самое время рассказывать страшилки о черном-черном вожатом, но ведь тут собрались люди творческие. Так и создаются знаменитые легенды «Зеркального». Вот уже который год – детьми и взрослыми, зеркалятами и
вожатыми.
Все началось со «Светланы». Колыбельную, которую в умиротворенном молчании
слушает по вечерам весь лагерь, выбирали долго. А почему именно ее выбрали – неясно, и кто она вообще такая, эта девушка? Немного фантазии – вот уже робко шевелит
рыбьим хвостом маленькая Светлана-русалочка, облетает дозором свои владения покровительница лагеря Светлана-фея. Это хорошо, что вариантов множество – так гораздо
интереснее.
Хоть «Зеркальный» и волшебный, а все-таки лагерь, со своими многочисленными
правилами, которые, конечно, можно слушать на инструктаже по пожарной безопасности
58 со скучающим видом, но не лучше ли сочинить про них нечто магически-художественное? Мы не ходим по траве, чтобы ненароком не раздавить живущих там симпатичных
гномиков, молчим ночью, дабы сбылись загаданные в самом начале нашего пребывания
здесь желания…
Легенд масса. Они даже условно разделены на группы: рассказы о меняющихся
достопримечательностях «Зеркального», о распорядке дня и правилах, о тематических
сменах (сочиняются в их начале), о «вечном» – любви и дружбе… Этакая «зеркальная»
фольклористика, ведь до 1990-х творчество здешних обитателей было устным.
Сейчас предания продолжают сочинять дети и вожатые, волшебные истории сочиняются так или иначе связанными с загородным центром авторами… С 1997 года, когда
впервые опубликовали «легендарный» сборник, было проведено несколько конкурсов
для юных сочинителей, которые, к сожалению, каждый раз заканчивались с минимальным успехом. Но архив историй о Разбитом Сердце и фее Светлане все равно пополняется.

Легенды о наших достопримечательностях
Озеро Зеркальное и камни
Где-то в вышине, в недоступных человеческому взору небесах, жил Бог Неба. Однажды на день рождения Бог Неба подарил своей любимой дочери волшебное зеркало,
посмотрев в которое можно было обрести человеческий облик и спуститься на землю.
Дочери Бога Неба очень понравился этот подарок, потому что она всегда с интересом наблюдала за людьми и мечтала познакомиться с ними и с их жизнью. С тех пор дочь Бога
Неба часто смотрелась в волшебное зеркало и спускалась на землю. Приходила в разные
города, сёла и жила среди людей.
Однажды она увидела маленькую, уютную деревеньку, которая была на том месте,
где сейчас находится лагерь «Зеркальный», и решила посетить её. Дочь Бога Неба посмотрелась в своё зеркало, превратилась в красивую девушку и направилась в деревню.
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Встретили ее там очень доброжелательно, не стали расспрашивать, кто она и откуда, а
приняли как родную. В этой же деревне жил замечательный юноша, красивый, добрый,
умный. Юноша и девушка встретились и полюбили друг друга. Жители деревни были
очень рады за них и не могли налюбоваться на счастливую пару.
Шло время. Бог Неба, почувствовав неладное, начал беспокоиться: никогда раньше
его дочь не отлучалась из дома так надолго. Он явился ей и стал требовать, чтобы она
вернулась, ведь её место – место богини – на небе. Но дочь ответила ему, что она полюбила юношу, без него жить не сможет и поэтому навсегда останется в деревне со своим
любимым.
Бог Неба страшно разгневался. Он был так сильно возмущён неповиновением своей
дочери, что выхватил из её рук волшебное зеркало и в сердцах швырнул его на землю.
Зеркало разбилось, а на его месте появилось озеро Зеркальное, поверхность которого
такая же гладкая и блестящая, как у волшебного зеркала.
Дочь Бога Неба вновь стала богиней и вынуждена была вернуться на небо. А Бог
Неба решил жестоко покарать всех жителей деревни, в которой жила его дочь, за то,
что они слишком ласково обращались с ней и допустили, что она влюбилась в юношу
и решила не возвращаться домой. Бог Неба превратил всех жителей деревни в камни и
наложил страшное заклятие. Именно поэтому на территории «Зеркального» так много
камней. Говорят, что когда-нибудь они оживут, но случится это лишь тогда, когда на зем59
ле будет мир и все люди будут совершать только добрые дела.

Острова и Разбитое Сердце
Когда-то давно на месте, где теперь находится «Зеркальный», стоял город. В нём
жила девушка. Она была очень добрая, умная и красивая. А на маленьком острове, который находится посередине озера Зеркального, жил замечательный юноша, который занимался охотой, рыболовством, сбором ягод и грибов.
Девушка и юноша любили друг друга. Каждое утро девушка на лодке отправлялась
на остров и отвозила юноше еду, одежду – всё необходимое. Там она проводила целый
день, а вечером уплывала, забирая с собой добычу юноши. Молодые люди были счастливы.
В те времена над озером постоянно висел таинственный туман, густой, как молоко,
поэтому никто из людей не видел противоположных городу берегов озера и не подозревал о существовании большого острова. Если во время рыбалки кто-нибудь и приплывал
туда случайно, то обычно думал, что попал на другой берег озера.
И вот однажды поднялась страшная буря, подул очень сильный ветер, и туман над
озером рассеялся. Юноша увидел большой остров. Он подумал: «Если уж на моём маленьком островке так много зверей, птиц, грибов, ягод, то, наверное, на большом острове
еще больше. Надо посмотреть». И юноша отправился на лодке на большой остров, забыв
о том, что он не предупредил девушку о своём отъезде. Большой остров оказался действительно очень богатым, и юноша настолько увлекся охотой, что потерял счёт времени.
Когда девушка приплыла на свой остров, юношу она там не нашла. Она решила, что
он, видимо, уехал далеко на рыбалку и не успел вернуться к её приезду. На следующий
день юноши опять не было, и на третий тоже.
– Наверное, он меня разлюбил, но не смог, глядя мне в глаза, признаться в этом,
поэтому взял и уехал, ничего не сказав. Как же это могло случиться? Неужели любовь
прошла? – такие горькие мысли стали появляться у девушки.
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Утром она плыла на лодке к острову, уже почти не надеясь на встречу с юношей, и
размышляла о своей судьбе. Ей было очень грустно. Внезапно поднялся ветер, волны
начали сильно раскачивать и наклонять лодку. Девушке совсем не хотелось бороться со
стихией, жизнь ей была не мила. Лодку перевернуло, и девушка утонула.
И в тот момент, когда последний её крик раздался над волнами, в сердце юноши чтото дрогнуло. Недаром говорят, что любящие сердца связаны какой-то невидимой нитью.
Юноша ужаснулся, вспомнив, как давно он не встречался с девушкой. Он бросился к лодке и поплыл на маленький остров. Но он не нашёл там девушку. Тогда он, опечаленный,
сел на камень на берегу. И тут он увидел какие-то обломки, которые волнами прибило к
берегу. Юноша узнал в них обломки лодки девушки.
Юноша понял, что девушка погибла. Ему стало очень горько, ведь он так сильно любил её, а теперь не мог не винить себя в её смерти. Сердце юноши разрывалось от горя,
душа словно заледенела. Юноша понял, что умрёт от печали, и единственным спасением
для него будет, если он разделит своё горе с другими людьми. Он превратился в большую
белую чайку и полетел к городу. Но боль утраты была настолько сильной, что юноша
смог долететь только до берега. Здесь он упал в прибрежные волны и умер. Из его груди
выкатилось горячее любящее сердце. От пережитого горя и страдания оно раскололось
пополам, а соприкоснувшись с холодными волнами озера, окаменело.
И с тех пор на берегу озера Зеркального лежит камень Разбитое Сердце. А острова
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стали называть: маленький – островом Любви, потому что на нём молодые люди были
счастливы, а большой – островом Разлуки, потому что именно он стал причиной случившегося несчастья. По преданию, когда на земле воцарятся мир, дружба и любовь, когда
все люди будут любить друг друга, тогда Разбитое Сердце срастётся и перестанет болеть.

Заколдованный мостик
Марина, 1 отряд
Эта история случилась давным-давно, во времена, когда в небе можно было увидеть
парящего дракона, на земле – странствующего рыцаря, а в морских широтах – парусное
судно, отправившееся в дальнее плавание.
На берегу озера расположилось небольшое поселение. Жители много охотились, но
самым прибыльным занятием была торговля с соседними приозерными государствами.
Изо дня в день к пристани подходили и уходили суда, большие и маленькие. И каждый
день суда разгружали и нагружали новой поклажей.
Но однажды над озером раздались ужасные звуки. Люди подняли головы к небу и
увидели странное существо. Махая гигантскими крыльями и извергая из пасти огонь,
огромное чудовище пролетело над озером и обосновалось на холме, рядом с поселением.
От холма деревню отделяли лишь глубокая река и глухое болото.
Для жителей настали черные дни. Дракон пугал приходящие суда и отгонял их от
пристани. Казалось, будто какое-то проклятие свалилось на головы людей.
В деревне начался голод. Пойманных охотниками зверей не хватало на всех, поэтому жители придумали выход. Они построили на реке сторожевую вышку, чтобы с неё
можно было наблюдать за драконом, спящим на холме. Каждую ночь – пока он спал – от
поселения отходило несколько судов, следующей ночью они возвращались. На сторожевом посту постоянно дежурили несколько человек, готовые в случае опасности отозвать
корабли обратно.
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Так проходили месяцы. Крылатый змей ничего не замечал, и жизнь в деревне стала
налаживаться. На посту каждую ночь оставалось все меньше и меньше народа. И както ночью, когда на вышке дежурил в одиночку юноша по имени Марвин, дракон не
ожиданно проснулся. Увидев удаляющееся судно, он страшно разозлился. Из пасти его
вырывалось яркое пламя, глаза наливались кровью. Он взмахнул крыльями и поднялся в
воздух. Марвин, заметив это, забил в колокол. Все побежали в лес, а мужчины бросились
на помощь Марвину, оставшемуся один на один с чудовищем. Юноша не испугался. Он
был очень метким стрелком и, натянув тетиву охотничьего лука, пустил в зверя огненную
стрелу. Она попала прямо в сердце дракона.
По всему лесу прокатился жалобный стон раненого змея. Последний раз взмахнув
крыльями, дракон стал падать на землю. Раздался треск веток, и чудовище направило из
пасти последние языки пламени прямо на сторожевой пост. Ярко загорелись бревна, повалилась крыша. Марвин едва успел выбраться. В конце концов от вышки осталось лишь
основание, которое, как говорили многие, было заколдованным. Оно не разрушилось,
его не охватил огонь. Река, на которой была построена сторожевая вышка, пересохла – и
теперь от нее остался лишь маленький ручеек, через который перекинут «заколдованный
мост», ведущий на ББЗ. И даже теперь, ступив на этот мост перед рассветом, можно увидеть ярко-красное пламя, извергаемое драконом.
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Стрела
Валерий Серебрянников,
художник ЗЦДЮТ «Зеркальный»
История, которую я вам поведаю, случилась в те времена, когда на нашей земле росли
леса дремучие, жили в них звери дикие числом несметным и ликом забытым. В реках и
озерах рыбы и прочей дичи было столько, что охота и рыбалка и ремеслом не считались.
В селениях на берегах озер и рек шла бойкая торговля всем тем, что давала земля и
умелые руки мастеров.
Жизнь шла по заведенному порядку.
Бывало и так, что особо смелые да умелые выходили на юрких ладьях под парусами к
морю синему на простор широкий, туда где глазу предела не было. Влекло их открывать
да познавать невиданное, да оттого и непознанное. Приходилось терпеть все невзгоды и
тяжести мореходного дела, а через это становились они еще сильнее и любопытнее.
Случалось таким людям видеть и чудеса разные, о которых они говаривали с осторожностью, опасаясь столкнуться с неверием. Упомянут был и дракон-чудище, что летал
в краях заморских, на всех страх нагоняя.
Слушали люди да диву давались. Не всему верившие, они порой потешались, говоря,
что с перепугу и не такое померещится.
Но как это бывает порою в жизни, беда приходит не спросясь. Появился и в их землях
дракон-чудище.
Появился, да такой поганый, что спасу от него не сыщешь. Шалил он, и шалил не
шуточно: то всю солому, на зиму приготовленную, в стожках пожжет, а то суденышко
потопит, товаром полное. Страшно людишкам стало, вот они и перестали в те места наведываться. А селению урон большой, торговля совсем захирела. Пытались стращать
чудище, но толку с того было мало.
Ко всему приноравливается человек, вот и в такой напасти смекнули люди, что дракон уже в летах и круглые сутки озорничать уж не в силах. Сговорилися с купцами и мо-
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реходами в ночь, по утреннему туману сплавлять товары. Змей и вправду слеповат стал, и
в ночи, по тихому плёсу, ладьи проходили незамеченными. Так потихонечку жизнь стала
налаживаться.
На реке, что впадала в озеро, для пущей осторожности, соорудили из больших бревен
дозорную вышку и по ночам, по очереди, несли на ней караул.
Дракон обосновался на горе, где он сжёг весь лес. Оттого стали звать ее Лысой. Когда
он засыпал, то с вышки дозорному был прост за ним догляд.
Был уговор меж сторожами, на тот случай, если чудище проснётся в неурочный
час, дать сигнал звоном колокола и факельным огнем, чтоб упредить торговых людей от
опасности.
В одну из тихих ночей, когда ничто не предвещало беду, на вышке дежурил юноша
по имени Марвин. Он то и дело бросал взгляд на Лысую гору, свыкаясь с мыслью, что
и эта ночь пройдет в покое. Или сон был особо чуток у дракона, или луна светила ярче
обычного, никто знать не может, что стало причиной внезапного пробуждения чудища,
но только он проснулся. Завидя плывущие в утреннем тумане лодки, пронзительным рёвом заставил вздрогнуть всю округу, а затем, взлетев над озером, ослепил его пламенем
своего гнева.
Напрасно бил караульный в колокол и махал факелом, пред пламенем дракона он выглядел как печная искра, хотя дракон заприметил и её. Раскинув свои огромные крылья,
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он готов был испепелить всю непокорную деревню. Так бы оно и случилось, да стрела,
пущенная меткой рукой Марвина, положила конец жизни дракона.
Пронзенный в шею, он упал на каменную гряду. Истекая черной кровью, он изрыгал
в отчаянии пламя, которое поглотило сторожевую башню.
Сбежавшиеся на пожар люди нашли израненного Марвина, а когда, набравшись смелости, приблизились к мёртвому дракону, то увидели торчащую стрелу. Все стало ясно.
До конца своих дней прожил Марвин в почете и уважении.
Столетия прошли небесследно, река, на которой стояла башня, перестала нести свои
воды в озеро. Лишь маленький ручей напоминает о ней, а на месте башни стоит мост, в
народе его называют заколдованным.
Если вам доведется ранним часом стоять на этом мостике и вы увидите утренние
зарницы, то вспомните о том чудесном времени, когда жил смелый Марвин, леса были
дремучи, корабли ходили под парусами, а в небе парил дракон.

Часы
Услышала и записала Эдэль
Озеро проснулось. Еще минуту назад оно сладко дремало под покровом тумана. Но
вот солнечный луч скользнул по воде – и, как по мановению волшебной палочки, все
вокруг ожило: задрожало, зашелестело, запело, приветствуя новый день. Проснулся и
город на берегу: захлопали ставни домов, понеслись по улице крики извозчиков, зашуршали юбки, застучали каблуки по камням мостовой.
Шальной солнечный луч заглянул в окно городской башни, скользнул по подушке,
заплясал на ресницах – и разбудил Ёку, обитательницу этой башни. Если попробуете
спросить жителей города, кто она такая, одни в ужасе замашут руками: «Чур тебя, чур!
Не поминай имя колдуньи!»; другие покрутят пальцем у виска: «Она ненормальная!»; а
кто-то пожмет плечами: «Бог знает, что скрывает за своими дверьми старая башня». Ёка
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жила там давно, с тех самых пор, как они с отцом пришли в город. Отец ее носил странное звание – Хранитель Городских Часов. Впрочем, это, скорее, не звание, а призвание.
Про башню в городе ходило множество легенд. Рассказывали, что построили эту
башню маги – еще в те далекие времена, когда и города-то не было. Люди приходили к
ним за советами и помощью, некоторые оставались, строили дома – и так возник город.
Маги жили в нем вместе с людьми, помогая им, давая советы. Но однажды они решили,
что научили людей всему, чему хотели, – дальше люди должны были учиться жить сами.
И исчезли маги, оставив на память о себе лишь башню с часами. Говорят, в часах заключена какая-то волшебная сила. Но мало ли что говорят?
Прошло много лет с тех пор, как маги покинули город, но башня жила какой-то своей жизнью, таинственной и неведомой. И люди старались обходить ее стороной. Да и
незачем было им заглядывать туда. Хранитель Часов жил при башне, и каждый вечер он
совершал своеобразное священнодействие: заводил часы. Конечно, на этом его обязанности не кончались. Работы у него было много. Он должен был проверять часовой механизм – не дай Бог, остановится! – протирать пыль, счищать ржавчину, смазывать детали.
Умер Хранитель, не оставив ни сына, ни ученика. Но у него была дочь. Перед смертью он дал дочери такой наказ: «Храни часы! Пока они идут – с городом ничего не случится. И еще. Запомни! У этих часов есть какая-то тайна. Они способны помогать людям,
как это когда-то делали маги. Но как? Об этом не знает никто. Говорят, в старой библио63
теке замка Артов хранится пергамент, оставленный магами, где упоминается и о наших
часах. Но замок Артов далеко. Я так и не смог добраться до него».
Так Ёка стала Хранительницей Часов. Она жила в старенькой каморке при башне. В
свободное время она изучала книги, доставшиеся от отца, училась распознавать растения
и исцелять ими. Люди её сторонились, они вообще не доверяли целителям, считая, что
они связаны с нечистой силой.
По вечерам Ёка заводила часы, а потом поднималась на верхнюю площадку башни проводить уходящий день. И жители города часто видели тонкий силуэт девушки на
фоне закатного неба, принимая это за какой-то колдовской ритуал.
Однажды в город пришел человек, которого никто не знал. Он был хмур и неразговорчив. Зачем пришел он сюда и когда уйдет?
Как-то вечером он на вершине башни увидел хрупкую фигурку девушки на фоне заходящего солнца и был очарован этой картиной. Так судьба привела к порогу Ёки Дэна –
мага-неудачника. Магическая наука давалась ему нелегко: у него вечно что-нибудь не
получалось. Задумает вызвать дождь – с неба цветы сыплются, цветы захочет девушке
наколдовать – девушка в лягушку превращается. Конечно, не всегда такие курьезы случались, иногда колдовал он вполне прилично, можно сказать, даже на пятерку.
Однажды Дэн решил подняться в небо и полетать, но вместо этого вызвал вихрь
страшной силы, от которого очень пострадал его родной город. Тогда по решению Совета Мудрейших Магов Дэна изгнали из города до тех пор, пока не научится он своим
искусством помогать, а не разрушать. До тех пор, пока он не поможет кому-нибудь своим
колдовством по-настоящему.
Рассказал Дэн Ёке свою печальную историю, а она ему поведала о часах и сказала,
что давно собирается наведаться в замок Артов и такой спутник, как маг, пусть даже и
начинающий, ей очень нужен. Можно было бы сразу отправиться в путь, но нельзя же
оставить часы без присмотра. Дэн предложил Ёке часы заколдовать: пусть они идут сами
и никогда не останавливаются. Долго Ёка не решалась отдать часы в руки мага, но нельзя
было упускать возможность побывать в замке Артов. И вот, уповая на то, что заклинание
сработает именно так, как надо, Дэн произнес заветные слова и... ничего не случилось.
Вернее, не случилось ничего такого, о чем стоило бы жалеть. Башня не развалилась по
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камешкам, мыши не превратились в тигров, а доносившееся откуда-то сверху «тик-так»
говорило о том, что часы по-прежнему идут.
В течение нескольких дней часы шли исправно. И Ёка с Дэном со спокойной душой
отправились в путь.
В замке Артов они нашли старинный, запыленный пергамент и, попыхтев над ним
несколько дней, смогли его прочитать.
«Часы, – было написано в манускрипте, – обладают волшебным свойством, надо
только их разбудить. И тогда, если в городе все хорошо, они будут идти. А если случится
что-нибудь плохое: кто-то кого-то обидит, предаст, бросит в беде, как только по городу
поползет зло – часы исчезнут, ведь время, потраченное на злые дела, – потерянное время.
Если часы исчезли, это тревожный сигнал: что-то не так. Ищите и исправляйте это. Как
только зло будет искоренено, часы появятся вновь».
– Но как разбудить часы? – спросила Ёка. – Об этом тут ничего не сказано.
– Будем думать! – ответил Дэн. – Возвращаемся в город.
А в городе они застали страшную суматоху: часы исчезли! Старые городские часы,
которые, казалось, всегда были и всегда будут здесь, испарились в один момент!
Тогда Дэн и Ёка поняли, что Дэн своим колдовством не просто раз и навсегда завел
часы, он разбудил их – вернул им прежнюю магическую силу. В этом не было ничего уди64 вительного. Ведь вы помните: когда Дэн начинал колдовать – результат мог быть самым
неожиданным.
Дэн и Ёка поведали людям, собравшимся на городской площади, о тайне часов, которую они узнали в замке Артов. И все стали думать: «Что же не так в городе? Почему
исчезли часы?»
Выяснилось, что горожане стали забывать то, чему учили их волшебники. Постепенно – сами и не заметили как! – они стали относиться друг к другу равнодушно, каждый стал жить только для себя, забывая о других. Стало меньше теплых слов и улыбок,
больше грубости и злости. На первый взгляд, казалось, что все по-прежнему хорошо.
Но только на первый взгляд. Как только часы благодаря Дэну обрели вновь свою магическую силу, они сразу же исчезли. Горожане, поняв, что теряют свой добрый и светлый
город, в котором каждый – друг, попытались измениться. И часы вновь появились на
городской башне.
Поначалу часы исчезали часто. Но постепенно люди научились быть внимательнее
друг к другу. Они многое поняли и старались не повторять старых ошибок. Во многом
им помогли разобраться Дэн и Ёка. Теперь в башне частенько бывали гости. Жизнь в городке наладилась. Часы пропадали все реже и реже, и наконец настало время, когда часы
перестали исчезать. Город был спасен.
Теперь Дэн мог вернуться к себе на родину. Но разве могли они расстаться с Ёкой?
Они не расстались. Ёка ушла вместе с Дэном, ведь хранитель часам уже стал не нужен, а
вот Дэну ангел-хранитель был необходим.
А потом в город вернулись маги. Узнав от Дэна и Ёки, что произошло, они решили,
что волшебные часы больше не понадобятся жителям этого города: есть места, где они
сейчас нужнее, где люди еще часто ссорятся, где по городу на цыпочках крадется зло. И
они забрали волшебные часы, подарив их другому городу. А на их месте оставили обычные.
Так часы путешествовали из города в город, помогая людям. И однажды они попали в
«Зеркальный», их поместили на вышке школы. Но вскоре они исчезли. Говорят, что, когда мы научимся по-доброму относиться друг к другу, когда не будем друг другу чужими,
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когда в «Зеркальном» будет хорошо и уютно каждому, часы появятся вновь. А когда это
будет, зависит только от нас.

Родник
6 отряд, 2002 г.
Записал и обработал Алексей Степанов
Когда-то давным-давно на месте «Зеркального» была безжизненная пустыня. Там
жили жалкие, несчастные, измученные люди. Вода была для них величайшей драгоценностью – без нее им грозила смерть. Всё своё время, все силы тратили они на то, чтобы
раздобыть воду, ее приходилось привозить из далёких земель.
В самой маленькой и убогой хижине жила бабушка со своею внучкой. Они жили
очень бедно, и им всё время не хватало воды. Мучимая жаждой, девочка часто плакала,
а бабушка, чтобы отвлечь внучку, часто рассказывала ей сказки. Самой любимой была
сказка о том, что, если, увидев в небе радугу, найти место, откуда она берёт начало, то
там можно отыскать клад.
Однажды утром, выйдя из дома, девочка увидела, что через всё небо перекинулась
яркая разноцветная дуга. Девочка никогда раньше не видела радугу, ведь дождей в пустыне почти никогда не бывает, но сразу догадалась, что это за чудо. С криком радости 65
она побежала по деревне, призывая народ отправиться на поиски клада, но жители только смеялись над ней, ведь мало кто верит в старые сказки. Тогда девочка пошла одна, ведь
она твёрдо была убеждена в правдивости бабушкиных слов, «… и поскольку верила она в
то, что знала, истинным делалось её знание». Подойдя к началу радуги, девочка увидела,
что на том месте появился родник. Вода! Это было настоящее сокровище!
С тех пор люди в этих краях зажили богато и счастливо. Постепенно родник наполнил водой целое озеро, которое назвали Зеркальным. Правда, со временем люди почему-то забыли, что своим счастьем они обязаны маленькой девочке, поверившей в старую
сказку.

Чудики
Надежда Рождественская, 2003 г.
Это было давно, никто уже не помнит когда. Озеро, которое мы сейчас называем Зеркальным, не имело имени, а вокруг него простирались леса.
На берегах озера жили чудики – милый, жизнерадостный народец. Забавные такие
существа с густой зеленой шерсткой и маленькими хвостиками. Безалаберные и до ужаса
любопытные – все в лесу знали, в каждую щелочку пролезали, все тайны выведывали.
По утрам они украшали лес росой – каждую травинку, каждую хвоинку на еловой
лапке. Вставало солнце, и лес просыпался – лучезарный, сияющий – просто чудо! Именно поэтому чудиков и называли чудиками.
Была у чудиков и королева. Правда, совсем маленькая – такими у нас бывают шестилетние дети. Но она все успевала, все умела – весь день на ногах, только белое платье по
лесу мелькало.
Это утро было особенное. В тишине леса послышался треск, и на берег озера вломился Человек. Маленькие рябинки за ним трепетали от страха, а трава находилась в совершенном смятении. Человек упал на колени у воды, стал торопливо пить, захлебываясь
и смешно булькая…
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Большой Человек был в лесу как беспомощный ребенок. Его всему приходилось
учить: отличать съедобные грибы и травы, узнавать голоса птиц, ориентироваться в густом лесу. Этим и занялись чудики.
А еще чудики показали Человеку волшебство своего озера. Звезды, падая в озерную
воду, не гасли и не остывали, а превращались в круглые мерцающие камешки. С ними
можно было творить настоящие чудеса. Надо было только найти звезду и сильно-сильно
подбросить ее вверх – когда она оживала на небе, загаданное желание исполнялось.
Наверное, они рассказали бы ему еще многое, но однажды утром Человек, их ученик
и гость, ушел. Ушел рано, ни с кем не попрощавшись. Через некоторое время он вернулся
обратно, уже не один, а с другими людьми. Вернулся хозяином, чтобы забрать себе все
мерцающие камушки, с которыми доступны любые чудеса…
Королева в своем белом платье бросилась к озеру, пытаясь остановить людей, но они
лишь грубо оттолкнули ее. Она чуть было не упала в озеро, но замерла на берегу, склонившись над водой – березкой.
А чудики? Чудики пропали. А может быть, они стали невидимыми?
Странно, но мерцающие камешки, которых было так много в озере, тоже исчезли, а
может быть, просто не всем дано видеть их свет?
…Спустя многие годы на берегу озера появился лагерь «Зеркальный».
Говорят, некоторые чудики до сих пор живут в лагере. Но они боятся людей, и поэто66
му мы их не видим. А хотелось бы увидеть!

Разбитое Сердце Мира
Алексей Степанов
Когда-то давным-давно на земле не было ни войн, ни болезней, ни голода. Все люди
жили мирно, счастливо, не зная ни тревог, ни бед. Мир и любовь царили на земле. Люди
жили в деревнях и небольших городках, честно добывали свой хлеб, а если в дом к кому-то стучалась беда, то все люди поднимались на помощь, и беда в страхе бежала от
людей. Это был золотой век земли. Но однажды случилось событие, которое изменило
жизнь человечества. Событие, по нашим меркам, незаметное, незначительное. Просто
один человек отказался помочь другому. Казалось бы, ничего не изменилось, но мало-помалу люди вообще перестали помогать друг другу. И вот уже в сердца людей проникли
зависть, корысть и злоба. Мир изменился. Всё чаще и чаще люди ссорились и враждовали, и вот уже один человек поднял руку на другого…
Прошло время, и как-то незаметно все привыкли к такому положению вещей. «Человек человеку волк», «каждый сам за себя», «возьми от жизни всё». Многие думали, что
всегда люди жили по этим законам.
Многие, но не все. В одном городе жили юноша и девушка. Они так сильно любили
друг друга, что никак не могли понять, почему другие люди могут быть злыми, жестокими и равнодушными. Всем сердцем они мечтали вернуть золотой век, принести счастье
всем людям земли. Но их попытки разбивались о непонимание окружающих. Кто-то просто посмеивался над ними, а кто-то пытался использовать их любовь и доброту в своих
целях.
И вот однажды юноша и девушка пришли за советом к мудрому старику. Этот старик
жил один в небольшом домике в стороне от людей. Никто не знал, когда он поселился в
своей хижине, никто не помнил его молодым, даже самые пожилые люди города. Старик
внимательно выслушал юношу и девушку и сказал: «Вы правы, не всегда мир был таким,
каким вы его видите. Когда-то всё было по-другому. Много лет назад из-за того, что в
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сердце одного человека проникло равнодушие, раскололось Сердце Мира. Если вы найдёте его и оживите, на землю вернётся золотой век, и мир станет таким, как вы мечтаете».
Юноша и девушка поблагодарили старика и отправились в путь.
Долгим и трудным было их путешествие, но вот однажды они вышли на берег далёкого северного озера. Два острова отражались в спокойной зеркальной глади воды так,
что казалось, будто они парят в воздухе. По берегам зеленели сосны. А у самой кромки
воды молодые люди увидели огромный камень, и что-то защемило у них в груди. Они
почувствовали, что цель их путешествия где-то рядом. Приблизившись, они увидели, что
это не валун, а большое каменное сердце. Вот оно, Сердце Мира! От вершины Сердца
к основанию пробегала трещина, толщиной в палец. Сердце было расколото! Девушка
прислонила руку к Разбитому Сердцу и почувствовала, что оно ещё тёплое, хоть и окаменело. Огромный путь был пройден, и Сердце Мира найдено, но как его оживить? Об
этом влюблённые как-то не задумывались раньше. Юноша и девушка решили, что они
поселятся неподалёку от Разбитого Сердца и, возможно, сила их любви оживит его. Они
построили на берегу озера хижину и поселились в ней. Шли годы, любовь не покидала
сердца молодых, счастливым был их дом и их мир. Каждый день они приходили к Разбитому Сердцу проверить, не уменьшилась ли трещина, но с горечью замечали, что щель
только растёт, прикладывали руку и ощущали едва заметное тепло, всё же сердце было
живое!
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Молва о Сердце Мира, юноше и девушке разнеслась по свету. Со всех концов земли
в эти места потянулись люди, которые хотели жить по законам добра и справедливости,
верили, что разбитое Сердце Мира можно соединить. Постепенно на берегу озера возник
небольшой посёлок, а затем и город, все жители которого верили в силу любви.
Много веков прошло с тех пор, и на месте того города возник «Зеркальный». На
берегу озера покоится разбитое Сердце Мира, но, увы, год от года трещина в камне всё
увеличивается. Однако если приложить руку к Разбитому Сердцу, то и теперь можно почувствовать его тепло.

Черепаха
Услышал и записал Алексей Степанов
Когда-то, давным-давно, на месте «Зеркального» был посёлок. В нём жили простые
люди. Они сеяли хлеб, ловили в озере рыбу, собирали в лесу грибы и ягоды. Жизнь их
была безыскусна и незатейлива.
Однажды отец и его маленький сынишка пошли в лес. Отец собирал грибы, а мальчик играл: валялся на травке, лакомился ягодами, ловил бабочек. Проворный ребенок и
не заметил, как ушел далеко в лес. А отец так увлёкся грибами, что, когда вспомнил о
сыне, тот уже не откликался на его зов. Все попытки найти сына были тщетны. Отчаявшись, отец вернулся в деревню и позвал на подмогу всех жителей. Дело было к вечеру,
и жители, рассудив, что ночью им всё равно никого найти не удастся, отложили поиски
до утра.
Мальчик же бегал, играл, позабыв про всё на свете, а когда опомнился, понял, что забрёл неизвестно куда. Он испугался, стал звать на помощь, но никто его не услышал. Бедняга стал метаться по лесу и заблудился окончательно. Стало темнеть. Мальчик устал,
упал на траву, заплакал от страха и безысходности и вскоре заснул.
Когда он проснулся, то увидел, что лежит на незнакомой поляне, а из соседних кустов раздаётся какой-то шорох. Любопытство пересилило страх, и мальчик подкрался к
кустам… Осторожно раздвинув ветки, он пришел в ужас: на него в упор смотрела огром-
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ная голова невиданного животного. С криком мальчик бросился бежать, а из кустов вслед
за ним выползла огромная Черепаха. Черепаха всю ночь наблюдала за заблудившимся
ребёнком и охраняла его сон. Она знала, как помочь ему, и поэтому хотела догнать мальчика. Он же в страхе помчался прочь, но вскоре силы оставили его, и он упал навзничь, а
Черепаха приблизилась к нему и сказала (ведь это была непростая черепаха): «Заберись
на меня и оглядись вокруг, может быть, ты увидишь то, что ищешь». Они вышли на
открытую поляну на самом высоком холме, мальчик влез на черепаху и увидел родной
посёлок. Туда они и направились: мальчик и черепаха. Черепаха проводила мальчика. А
как только стали слышны голоса людей, отправившихся на поиски ребёнка, побыстрее
свернула в чащу.
Когда мальчик рассказал жителям деревни, что с ним случилось, то взрослые почему-то потупили глаза… Они вспомнили, что когда-то в посёлке жила огромная черепаха. Она по-доброму относилась ко всем жителям, а вот люди постоянно её обижали:
дразнили «уродиной», кидали в неё камни и палки. И черепаха ушла. С тех пор её никто
никогда не видел. И вот теперь люди решили найти её, извиниться и попросить, чтобы
она вернулась.
На следующий день все отправились на поиски. Чтобы наверняка встретить Черепаху, решили взять её в кольцо. Когда Черепаха услышала приближение людей, она бросилась бежать, но люди были со всех сторон. Спасаясь от погони, Черепаха выбежала
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почти к самому посёлку, и, когда люди вышли прямо перед ней, она безумно испугалась
и, вспомнив прошлые обиды, окаменела…
Так и стоит огромная каменная Черепаха неподалёку от «Зеркального», но, даже окаменев, она сохранила свою доброту и готова ею поделиться с каждым. Заберитесь на её
спину, и вы почувствуете это. И ещё Черепаха может показать, насколько дружным получился отряд. Дружный отряд, сколько бы в нем ни было человек, без труда уместится
на спине у Черепахи в любую погоду. А тот, кто первым добежит до Черепахи, может
загадать какое-нибудь доброе желание, и оно непременно сбудется.

Город Мастеров
Лидия Николаева, 2007 г.
Давным-давно на месте «Зеркального» стоял древний город. Этот удивительный город назывался городом Мастеров. Каждый житель этого города был наделён каким-либо талантом и блестяще владел своим ремеслом. Кто-то умел строить дома, кто-то шил
одежду, кто-то лечил больных, а кто-то умел хорошо петь и играть на музыкальных инструментах. Жители города Мастеров умели делать абсолютно всё! В городе даже не
было денег. Горожане просто обменивались товарами или услугами. Все жили в дружбе
и согласии и с радостью делились секретами своего мастерства.
У каждого мастера были свои ученики. Ученики не просто перенимали опыт, но и
превосходили своих учителей, с годами становясь в своём мастерстве как бы на ступеньку выше. Так продолжалось из поколения в поколение. Новые ученики с большим
уважением относились к мастерам прошлого, и в память о них в любой мастерской была
изображена лесенка достижений, на каждой ступеньке которой было записано имя мастера, добившегося успеха в своём ремесле.
И вдруг один из мастеров возомнил, что ему нет и не может быть равных в его деле.
Им овладела гордыня, а это очень опасно. Обуреваемый манией величия, он выгнал всех
своих учеников, отказавшись передавать свой опыт кому бы то ни было. Теперь он еди-
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нолично владел секретами своего мастерства. Все жители города обращались только к
нему, и он оказался поистине незаменимым.
Многие горожане, глядя на то, каким успехом и популярностью пользуется этот мастер, решили последовать его примеру. Каждому захотелось стать уникальным, единственным мастером в своём деле. И вот наступило время, когда все жители города перестали делиться своим мастерством. Молодым людям ничего не оставалось, как покинуть
родной город и отправиться странствовать в поисках своего призвания.
Но люди не властны над временем. Мастера умирали, секреты их мастерства исчезали безвозвратно. Город старел и разрушался.
Настал день, когда в городе остался всего один мастер. Старый и немощный, он уже
не мог никому ничего передать: вокруг не было ни души. И только сейчас он понял, что
произошло, что они натворили. Но было уже поздно.
И тогда в отчаянной надежде на то, что когда-нибудь в этот город вернутся люди, мастер решил оставить им послание. Это было своего рода завещание, в котором он рассказал историю расцвета и гибели города Мастеров и подробно описал все секреты успеха,
которые были ему известны.
Прошло много веков, от города Мастеров осталась только старая разрушенная стена
на берегу озера. Когда пришли строители, чтобы построить на этом месте лагерь «Зеркальный», они обнаружили в стене завещание старого мастера. Природа и годы не по69
щадили рукопись – она плохо сохранилась. Секреты успеха были утеряны. После долгих
усилий удалось разобрать лишь некоторые фразы: «...Успех в жизни – не привилегия
самых талантливых. Это – не привилегия самых умных. Это – не привилегия самых красивых. Успех почти полностью зависит от желания, стремления и настойчивости...»
К сожалению, остальную часть рукописи прочитать не удалось.
А разрушенную стену на берегу озера решили сохранить как память о городе Мастеров.

Кактус
Елена Кочетова, 2007 г.
Жили-были брат и сестра. Непохожие, как день и ночь. Сестра была маленькая и
светлая, словно сплетенная из легких солнечных лучей. Она любила людей и легко дарила им тепло и улыбку. Каждому хватало доброго слова и лучистого взгляда. Иным был
брат. Высокий и темный, подобно туче, везде и во всем он находил недостаток. Молва о
них распространилась повсюду.
И однажды сама фея Светлана решила познакомиться с ними. Превратившись в старую немощную старуху, она отправилась к сестре и брату. Подойдя к дверям, постучала
она в дом. Дверь открыла девушка.
– Проходи, добрая женщина. Согрейся у огня, отведай хлеба!
– Благодарствую, добрая душа, – прошамкала старуха беззубым ртом.
– Чего это ты хлебом разбрасываешься, он и так дается нам нелегко, – нимало не
стесняясь старухи, выкрикнул брат.
– Так ведь от нас не убудет, а старому человеку удружим.
– Каждого кормить – себе не останется.
– Но она же так слаба, давай поможем хотя бы ей.
Скрепя сердце брат промолчал. Сестра проводила гостью в комнату, собрала на стол.
Брат вызвался усадить гостью за стол, но вместо того, чтобы помочь сесть, вдруг резко
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выдернул стул. Старушка болезненно крякнула и тяжело плюхнулась на пол. Брат рассмеялся.
– Ей-же-ей, хорошая шутка!
Но в этот момент старушка превратилась в фею Светлану.
– Да воздастся каждому по его делам. Пусть всё твое зло выйдет наружу, – сказала
она, глядя на брата.
И тот превратился в кактус.
– А твоя доброта пусть расцветает, – обратилась она к сестре.
И с тех пор все, к чему прикасалась девушка, покрывалось цветами. Даже кактус.
Каждому человеку воздается по заслугам.

Кольца Сатурна
ЮКОН, март 2009 г.
Когда-то много лет назад исследовательская группа с Сатурна бороздила просторы
нашей Галактики в поисках других цивилизаций. Когда инопланетяне пролетали над
70 Землей, в их двигателе произошел сбой. Пришлось производить экстренную посадку.
Они послали сигнал бедствия на свою базу и стали ждать спасательную команду, которая
должна была прибыть через неделю.
Чтобы не тратить время впустую, пришельцы принялись исследовать ближайшие города и страны. Хотя наши герои были очень добры и дружелюбны, установить контакты
с местным населением у них не получалось. Людей отпугивал их необычный внешний
вид. Почти отчаявшись, они случайно забрели в одно удивительное место, где каждый
был добр, улыбчив и отзывчив. Они попали в «Зеркальный». Здесь они нашли много друзей, познакомились с интересными традициями и легендами.
Погрузившись в удивительный мир «Зеркального», пришельцы потеряли счёт времени. Они поняли, что уже не успеют к месту встречи со своими спасателями, и решили
подать сигнал, чтобы его увидели из космоса. Тогда зеркалята предложили поставить
фонари по всему лагерю так, чтобы на сатурнианском языке они образовали фразу «Мы
здесь!». Благодаря находчивости зеркалят, затерявшиеся пришельцы были найдены и
благополучно вернулись на свою планету.
С тех пор в «Зеркальном» в память о добрых пришельцах каждый вечер зажигают
фонари «кольца Сатурна».

О голубых елях
Анна Петрова, Константин Елисеев, 2011 г.
Много лет назад на берегу озера Зеркального располагалась деревушка. Люди в ней
жили небогато, всё, что у них было – это темно-зелёные ели, которые они очень любили,
ведь они были единственным украшением деревни.
Одно лето выдалось очень жарким, для елей настали трудные времена, они стали
сохнуть на глазах. Тогда жители деревни обратились за помощью к фее Светлане, которая
жила по соседству.
Фея внимательно выслушала людей и сразу же пошла в деревню. Увидев засыхающие ели, она бросила на землю у самых их корней жемчужины, которые она достала со
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дна озера. И в тот же миг ели ожили, но из тёмно-зеленых они стали серебристо-голубыми, как те жемчужины, что были у феи.
Прошли многие годы, теперь на месте той деревушки расположен детский лагерь
«Зеркальный». Но знающие люди говорят, что и сейчас порой видят, как фея Светлана
приходит по ночам к своим «крестницам» и, чтобы они не потускнели, бросает жемчужины под их раскидистые лапы. Вот почему ели, что растут в «Зеркальном», всегда
жемчужно-голубые.

Три березки
Надежда Чугунова, 2014 г.
Когда-то давно на месте, где сейчас находится «Зеркальный», стоял Город. Велик
был Город, необычные люди жили в нем, знали и умели они многое, и мастерство их в
этих знаниях граничило с колдовством (может быть, не только граничило, но и черпало
в нем силу). И правил этим Великим Городом мудрый и грозный Колдун. Даже имя его
произносили люди шепотом, и не было пределов у его колдовства, все в стенах Города
было подвластно его воле и власти, все, кроме трех маленьких проказниц-дочерей. Поклялся Колдун на заре своей юности, что никогда не позволит он своим потомкам пойти
по его стопам. Поклялся, не ожидая, что пройдут годы, рассыплются горы и высохнут 71
озера, объединятся племена и вырастут стены Великого Города… и появится у него дети,
для которых колдовство станет заветной мечтой. И всеми силами будут стремиться они к
таинствам колдовства. Представьте себе, именно его три чудесные девочки, так похожие
друг на друга лицом, но разные, словно огонь, вода и воздух, захотят стать такими же, как
их великий и грозный отец! Не знал тогда этого талантливый юноша, будущий Великий
Колдун Великого Города, не знал и поклялся. И приняло Небо его клятву, и скрепил его
клятву Огонь, и разнес воздушный Ветер его слова по всей земле…
Но рассказ наш не о Великом Городе и Великом Колдуне, а о трех сестрах, для которых колдовство стало вечным магнитом, тайным желанием и смыслом жизни. Сестры
учились колдовать. Вы, конечно, скажете: «Но ведь отец дал клятву…» А часто ли дети
делают то, что велят родители? И всегда ли знают родители, чему учатся их дети? Отец
девочек не знал, а может быть, и не хотел замечать, что в его доме растут три могущественные волшебницы. Девочки взрослели и набирались колдовских сил… Но любому
ученику нужен учитель! И такой учитель появился – наставлять девочек на колдовской
путь взялась фея Светлана. Как это случилось – кто знает? Может быть, девчушки загадали желание у Разбитого Сердца? Или Светлана увидела у девочек дар и не нашла возможным отказать им? Может быть, вмешались еще какие-то великие силы, неподвластные
нашему разумению? Но так случилось – Светлана делилась секретами своего мастерства,
три сестры хранили от отца в тайне свои уроки, а отец счастливо не замечал того, что
делается у него под носом…
Солнце скользило по небосводу, подгоняя дни в безудержной упряжке времени…
Однажды в воротах Великого Города показалась высокая фигура – многих странников повидал Город, но такого прекрасного юношу давно не видел. Статный ясноглазый
красавец-менестрель заворожил всех женщин и девушек города. Дети (особенно маленькие девчушки) легким щебечущим облаком окружали его везде, где бы он ни появился.
Девочки-подростки неумело строили глазки. Девушки-красавицы томно вздыхали под
звуки его песен…
Красавец держался гордо и отчужденно, словно не замечая всей шумихи вокруг. Этот
Великий Город для него был одним из сотен других – он пришел сюда, но не собирался
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здесь оставаться. Стоит ли говорить, что сердца трех юных волшебниц были покорены:
сестры влюбились сразу, как только увидели юношу. Юноша же не обращал внимания на
всю суету вокруг, на подкарауливающих его всюду поклонниц, до трех сестер ему тоже
дела не было.. Душа вторила его песням у каждого, кому довелось слышать звуки этой
музыки, но он сам… Казалось, его сердце было каменным. Или разбитым? …А может,
его просто не было?! Шепотом передавали друг другу люди: «У него нет сердца! Он
отдал его за свои песни и голос»… Людская молва на удивление оказалась права – у менестреля не было сердца (мало ли злых колдунов на свете!), и если его душа жила в его
голосе, чаруя всех и каждого, то любви места не было – ведь всем известно, что любовь
живет в сердце. И юноша оставался свободным, словно ветер, никому не выказывая особых знаков внимания, ни к кому и ни к чему не привязываясь.
Великий Город распевал его песни, художники рисовали его в медальоны для поклонниц, а юные рукодельницы вышивали его образ на скатертях и салфетках. Каждый
мастер как мог старался сделать что-то, что напоминало о песнях этого славного бессердечного музыканта…
Но мы забыли о наших сестрицах, что сидят у окна и глазами, полными слез, провожают падающие звезды… На рассвете этой ночи менестрель покидал Город, последняя
песня его была допета, все прощальные слова сказаны, и юноша был готов продолжить
свой путь дальше… Первая из сестер, буйная, как огонь, вдруг бросилась от окна к сун72
дуку и стала лихорадочно скидывать вещи в дорожную сумку: «Не могу так больше! Я
убегу вместе с ним! Я буду помогать ему в пути! Я стану могущественной колдуньей и
выращу в его груди настоящее живое сердце! Я пройду с ним через все, и когда-нибудь он
полюбит меня так, как я люблю его!» Вторая сестра, легкая и нежная, как воздух, встрепенулась и испуганно вскрикнула: «Но мы еще не закончили обучение! Ты не сможешь!»
А рассудительная и спокойная, как вода, третья сестра добавила: «И ты же знаешь, что
любовь нельзя наколдовать – фея Светлана предупреждала нас, что мы можем приворожить кого угодно, привязав к себе колдовством навеки, но любовь эта будет искусственна
и жестоко накажет нас… К тому же… Я люблю его сильнее тебя!» Вторая сестра отняла
ладони от лица и прошептала: «Но я люблю его сильнее!» «Тоже мне сестры! – вскинулась первая. – Сестры должны уступать друг другу и поддерживать до последнего, – раздраженно выпалила она, отбросив сумку на середину комнаты». Из сумки выскочил кованый медальончик – такие были в ходу у поклонниц менестреля. На эмалевой капельке
медальона было тонко прорисовано такое знакомое сестрам лицо..
Никто не знает почему, но сестры одновременно бросились к этому медальончику,
хотя он и принадлежал первой из них, и с криком «Он – мой!» потянули каждая на себя…
И упали в разные стороны – каждая сжимала в руке медальон, цепь не порвалась, но, повинуясь неведомым магическим законам, растроилась: из одного медальона получилось
три. Сестры переглянулись. Создание новой вещи – одна из высших ступеней колдовства, но вместе это было им по силам! А значит, они могут сделать еще больше… Сестры
вновь обменялись быстрыми взглядами, холодея от собственной смелости – каждой пришла в голову одна и та же мысль – три менестреля…
– А живое сердце вырастить не проблема, – бросила первая.
– Сумели же мы помочь дровосеку, который случайно отрубил себе палец, – поддержала ее вторая сестра,
– Три менестреля, – утвердила план третья из сестер, – и три новых любящих сердца,
каждое под стать тому, кто посмеет его создать…
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За окном начинали гаснуть звезды, сестры заканчивали последние приготовления –
все было решено, сумки собраны, письмо отцу написано, заклинание составлено… Менестрель стоял перед открытыми воротами Великого Города и завороженно наблюдал,
как светлело небо и рождался новый день. Каждый город, который он покидал, он покидал на рассвете. Золотые солнечные лучи ткали перед ним путь к новому городу, свежая
роса стирала его следы, а тень бежала впереди к новым стенам, к новым восхищенным
лицам и глазам, к новым, не потревоженным еще душам…
Сестры подбежали к нему неожиданно и, потеряв терпение и выдержку, стали объяснять, перебивая друг друга, что они – колдуньи, что любят его больше самой жизни и
не дадут ему уйти, что он нужен им как воздух, которым они дышат, как огонь, что греет,
как вода… Они говорили ему о том, какая чудесная жизнь ждет его с каждой из них и
что для этого им нужно совершить всего лишь два небольших колдовства… Но без такой
малости, как его согласие, им не обойтись… Юноша слушал их сбивчивый рассказ и
хмурился – тревожилась его душа, предвидя беду, а его сердце и вовсе выскочило бы из
груди, если бы оно у него было… А вы бы согласились поделиться на три части? Согласились бы дать возможность каждой части жить самостоятельно, оставив каждому себе
свои мысли, мечты и, конечно, свое прошлое? Вряд ли… Слишком страшно предлагаемое, слишком это похоже…
«Это похоже на смерть, – сказал юноша, – мне не нужно этого. Мне не нужно вашей
73
любви и заботы. Мне дороже запах новых дорог и зарево рассветов над новыми городами». «Но я люблю тебя!» – закричали сестры и сомкнули руки вокруг менестреля…
Колдовство свершилось неожиданно – тело юноши начало растворяться, троиться. Он
словно таял в воздухе, сестры старались удержать его и все теснее притягивали друг
дружку, все теснее переплетались их руки… Вот и сами они почти растворились… Они
не замечали уже ничего: ни рассерженного и одновременно растерянного отца, который
возник словно ниоткуда (великий Колдун Великого Города, видимо, прочитал их письмо
и поспешил догнать беглянок), ни растерянного лица феи Светланы, стоявшей за воротами и пытавшейся исправить их опасное колдовство… Сестры таяли в воздухе вместе
со своим возлюбленным, а он ускользал от них маленькой огненной звездой, холодным
влажным облаком, легким весенним ветром…
До первой звезды держался туман с легкими контурами человеческих тел, до первой
звезды замерла городская жизнь – вход и выход из города были закрыты, люди боялись
туда приближаться. А фея Светлана и Великий Колдун Великого Города пытались повернуть вспять заклинание трех сестер. Но лишь показалась первая звезда, особенная,
разливающая теплый свет любви первой сестры, только закрыло эту звезду легкое влажное облако невыплаканных слез третьей сестры и как только унесло это облачко ветром
любви второй сестры, стало понятно и отцу, и Светлане – что не повернуть колдовства
вспять. Многое соединилось в этой магии: и клятва отца дочерей, и сила любви сестер,
и страх бессердечного юноши – и нерушимыми стали законы заклятия. Ничем Светлана
не смогла помочь отцу дочерей – Великий Колдун постарел за этот день на все те сотни
лет, что успел прожить, и растерял свою силу. Все, чем смогла помочь ему, обезумевшему
от горя, фея – это выполнить его просьбу: «Не разлучай нас» – шептал когда-то Великий
Колдун…
Фея взмахнула рукой, как взмахивала десятки раз, произнося слова последнего средства от разлуки, заклятия Другой Жизни: туман, в который обратились тела сестер, сгустился, обрел форму и плотность – три березки увидели утром жители Города как раз в
центре между воротами, отделяющими Город от дороги. А некоторые болтали после, что
нет корней у этих берез, а держит их на своих ладонях каменный человек, отец юных волшебниц, Великий Колдун, не сдержавший клятву, данную трем стихиям. Говорили, что
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не смог он уберечь своих дочерей от роковой ошибки, не смог сдержать клятву, а потому
лишен силы и наказан вечной каменной болью за свой отцовский промах…
Прошли годы. На месте того Великого Города стоит сейчас «Зеркальный». И когда
сгущается туман, каменные руки-корни отпускают трех сестер и три волшебницы кружат
свой печальный хоровод под музыку звезд, под мелодию, что наигрывает где-то в высоте так безудержно любимый ими менестрель… А слезы их, просачиваясь сквозь землю
падают на каменные ладони Великого Колдуна, вытачивая в них все новые морщины
отцовского горя… Иногда фея Светлана приходит проведать этих пленниц неудавшегося
колдовства, и тогда сестры исполняются надежды, что когда-нибудь заклятие потеряет
силу и они смогут завершить начатое. Но только они поднимут свои глаза к небу, как
звезда-менестрель прячется во влажное облачко и исчезает с попутным ветерком, а холодные каменные корни-пальцы тянут к себе, не пускают их туманные фигуры умчаться
следом… Если заметите, то увидите, что тропинка обошла стороной три березки – не
будет им дороги дальше этого места. Сестры, казалось, свыклись с этой мыслью, но продолжают безмолвно тосковать о несбывшемся.
Обучение же их не было закончено, и как напоминание об этом перед ними школа.
Светлана придумала новое волшебство – если сестры будут помогать детям получать
знания и число этих детей достигнет определенного предела, то старое колдовство потеряет силу. И сестры стараются: каждый зеркаленок, который сможет перешагнуть, не
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сгибая колен, стволы первой и второй березки и пройти, не задев за ствол второй и третьей березки, а после молча доскакать на одной ножке до дверей школы, будет получать
те оценки, которые захочет… Прикоснешься ладонью к дверям школы пятью пальцами –
будешь получать пятерки, четырьмя – четверки, тремя – тройки… Вас вряд ли заинтересует, что надо сделать для того, чтобы получать двойки и колы, но и это можно загадать!
А пока просто попробуйте испытать на себе волшебство трех сестер-березок, а засыпая, прислушайтесь – может быть, вы услышите тонкую звездную мелодию, полную
слез и надежды.

Три сестры
Услышала и записала Ирина Сибирцева
Когда-то давно на месте лагеря «Зеркальный» была деревня, и среди других жителей
жили-были тут три сестры. Они были очень дружны, всегда были вместе, с самого детства не разлей вода.
Мимо этой деревни довольно часто проходили странники. И вот однажды в деревню
пришел один молодой, симпатичный и мудрый человек. Он был так мил, что все три
сестры сразу влюбились в него. Молодой человек также проявлял симпатию к сестрам.
Они гуляли все вместе, но, как вы знаете, в любви третий лишний. Сестры не знали, как
им быть, ведь если он ответит на чувства одной из сестер, две другие будут несчастны, ни
одна из сестер не могла позволить себе такого. Но в то же время все они не могли представить своей жизни без юноши. Время шло, и сестры начали ссориться друг с другом,
втайне делать разные подлости своим, еще не так давно любимым, сестрам.
Однажды утром молодой человек зашел в дом к сестрам и не нашел там ни одной
сестры. Он долго искал их по всей деревне, но их нигде не было. И тут он увидел не
обычные три березы, которых раньше не замечал. Он подошел поближе и разглядел в них
лица трех сестер.
Так и по сей день эти три сестры-березы стоят по-прежнему рядом друг с другом, но
больше не могут ни любить, ни чувствовать.

Ключ десятый – легенды

Посмотрите и задумайтесь: странники приходят и уходят, а родные люди рядом с
вами всю жизнь.

Легенды о законах и традициях
Серый город
Услышала и записала Эдэль
Давным-давно на берегу Зеркального озера стоял город. Странный это был город.
Стены домов в этом городе были унылого серого цвета, серыми были заборы, серыми
были камни мостовых. Над городом нависало тусклое серое небо, моросил неприятный
серый дождик. Солнце уже давно не показывалось над городом. И люди в этом городе
были странными. Скучные и равнодушные лица, опущенные глаза. Они бродили по городу без всякой цели, не обращая внимания друг на друга. Они давно уже разучились
улыбаться. Впрочем, это им было ни к чему: друг на друга они почти не смотрели, ибо
это было скучное зрелище. А посмотреть на себя и увидеть, что собственное лицо ничуть
не лучше всех остальных, никто не мог, ибо в городе никогда не было зеркал. Работали 75
люди просто так и только для того, чтобы занять время. Впрочем, понятие о времени у
них было очень смутным: последние часы в городе остановились много лет назад, и с
тех пор люди забыли, что такое время. Они научились никуда не спешить, ни о чем не
беспокоиться. Так жил, а вернее, умирал Серый город.
Но однажды в город пришел юноша – один из тех бродяг-менестрелей, что путешествуют по землям, собирая песни и легенды, а потом поют их на городских площадях,
рассказывают долгими вечерами в трактирах и в богатых замках.
Юноша вошел в город и первому же человеку, которого он встретил, сказал:
– Доброе утро!
Но человек ничего ему не ответил, прошел мимо, даже не подняв головы. «Ну, мало
ли какие неприятности у человека, – подумал бродячий певец. – Бывает так, что вообще
никого видеть не хочется». Пошел он дальше. И следующего прохожего он снова поприветствовал:
– Доброе утро!
Но опять не получил ответа. И в третий, и в четвертый раз пытался юноша заговорить с людьми этого города, но каждый раз происходило одно и то же, а точнее, не происходило ничего – люди словно не слышали его.
– Что за город такой странный? – удивился менестрель. Он огляделся вокруг и внимательней посмотрел на город, в который привела его дорога, и в глаза ему бросилось то,
что он должен был заметить с самого начала: унылые серые стены, пустые лица, тусклые
глаза, холод и равнодушие. Он почувствовал, как город давит на него безжизненными
серыми камнями, тяжелым свинцовым небом, людским равнодушием, и ему захотелось
бежать, бежать прочь из города, забыть о нем, а если и вспоминать, то лишь в легендах,
рассказывая о том, как не должно быть. Юноша направился к городским воротам, но
тут его остановила мысль: «Убежать проще всего, но имею ли я на это право? Вдруг я
смогу как-то помочь этому городу, этим людям?» Он вновь вернулся на улицу, ведущую
в центр города, и шел по ней в раздумье, пока не оказался на городской площади. Его
внимание сразу привлекла старая городская башня, которая возвышалась над площадью.
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Видно, построена она была искусными мастерами: стены ничуть не обветшали, хотя и
поросли мхом, а наверху замер в неподвижности циферблат Главных Городских Часов.
«А что, если завести часы? – подумал менестрель. – Вдруг непривычный для людей звук
разбудит город?» По шатким лестницам и скользким от плесени перегородкам, то и дело
срываясь и поскальзываясь, юноша взобрался на верх башни к старому часовому механизму. Изрядно повозившись с ним (ведь он был поэт, а не механик), юноша обнаружил,
что механизм полностью исправен. Часы остановились потому, что уже давно никто не
чистил их, не смазывал и не заводил. Пыль, ржавчина, паутина были повсюду. Вооружившись терпением, юноша почистил и завел часы, поставив стрелки на цифру «12».
С первым ударом часов люди вздрогнули от непривычного звука. Со вторым ударом
они, словно просыпаясь, удивленно стали оглядываться вокруг в поисках источника звука. С четвертым ударом они поняли, что это бьют, отсчитывая время, старые городские
часы. Сколько времени прошло с тех пор, как они били в последний раз? Сколько вообще
прошло времени? С восьмым ударом люди устремились на площадь. И с двенадцатым
ударом весь город собрался там.
Юноша, стоящий на верху башни, поднял правую руку. Люди заметили этот жест и
поняли, что он хочет что-то сказать, что ему есть что сказать им. Тишина повисла над
площадью, все взгляды были обращены к юноше. И тогда он обратился к ним:
– Люди! Посмотрите, во что вы превратили свой город! Посмотрите, кем вы стали
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сами! Оглянитесь друг на друга: каждый из вас неповторим и интересен для другого, а
вы проходите мимо друг друга, проходите мимо того, кто мог бы действительно стать
вашим другом. Вы сами отказываетесь от своего счастья. Ваш город умирает, и вместе с
ним умираете вы. Зачем?
Кто-то из толпы тихо спросил:
– Как же мы можем увидеть самих себя?
– Я отведу вас к озеру, – сказал юноша. – И в его зеркально-чистой воде вы увидите
свое отражение.
Менестрель привел людей города к озеру. Озеро было чистым и прозрачным, как
зеркало. Люди увидели себя, свои безрадостные лица, и им захотелось измениться. Они
возвращались в город, отмывали окна, перекрашивали стены, заводили в домах часы,
доставали из старых сундуков давно забытые яркие одежды. Они улыбались друг другу,
а встретившись на улице, подолгу разговаривали. Они поняли, насколько они непохожи и
насколько нужны друг другу, в душах начали зарождаться давно забытые чувства: дружба, любовь.
А вечером люди, не сговариваясь, потянулись к тому месту, где они обрели счастье,
где они впервые по-новому увидели друг друга, – на городскую площадь. Юноша уже
был там. Он зажег свечу, люди сели вокруг свечи и впервые за долгое время откровенно
заговорили друг с другом, делились своими радостями и проблемами, спрашивали совета, вместе вспоминали старые песни и сочиняли новые. С этого дня в городе прочно
укрепилась традиция – традиция доброго отношения друг к другу.
Вскоре юноша ушел из города, но люди по-прежнему каждый вечер собирались вместе у свечи, чтобы поговорить о прошедшем дне, поделиться чем-то важным или просто
вместе попеть. Так появилась традиция вечернего огонька.
И еще одну традицию оставил юноша после себя в городе. Когда человек хотел чтото сказать всем, он поднимал правую руку, как бы безмолвно говоря: «У меня есть что
вам сказать», – и люди выслушивали его. Это стало законом, который приняли все, – Законом правой руки.
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Города давно уже нет, от него остались только руины да камни. Но традиции, если
они нужны людям, умудряются выжить там, где время рушит города и высушивает реки.
Они бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Теперь на месте города
стоит лагерь, в котором стараются жить по традициям и законам, которые ввели люди
исчезнувшего города.

Гномы
Ирина Богданова, 1991 г.
Это было в те времена, когда на земле, кроме деревьев, кустарников да старых коряг,
ничего не было. В лесах под землей жили маленькие добрые гномы. Они собирали цветные камушки и пели веселые песни.
Люди на земле жили обычной суетливой жизнью, порой не замечая, что рядом –
чудеса. А когда люди не верят чудесам, их сердца постепенно каменеют. Жадность и
глупость, лесть и зависть проникают в сердца людей и остаются там навсегда. И вот
маленькие гномы заметили, что разноцветные камешки стали терять свой блеск и распадаться на мелкие кусочки. Надо было что-то делать! Тогда лесные жители обратились к
фее Лесов за помощью:
– Милая фея! Люди становятся злыми и равнодушными к чудесам. Преврати нас, по- 77
жалуйста, в прекрасные цветы и травы. Мы будем радовать людей своей красотой. Они
будут улыбаться, и доброта растопит окаменевшие сердца.
– Но ведь люди будут срывать, топтать вас. Вам будет очень больно, и слезы грусти
могут уничтожить вас совсем, – сказала добрая фея.
– Все равно. Мы не умрем. Мы будем жить на земле до тех пор, пока люди не станут
добрее и лучше.
Фея выполнила просьбу гномов. И с тех пор на нашей земле растет огромное количество самых разных цветов и трав. И сколько бы люди ни рвали их, они все равно растут,
цветут, радуют нас своей красотой и стремятся, чтобы поскорее стали люди добрее и
лучше.

Забытая история
Юрий Просковин, 1995 г.
Это произошло давным-давно на далекой планете, такой далекой, что уже невозможно отыскать ее в глубинах космоса. Войны здесь давно уже прекратились, а уровень технического и культурного прогресса возрос до такой степени, что человеку уже ничего не
оставалось делать, как только рожать и воспитывать детей. Планете грозило перенаселение.
Собрались тогда люди на Большой Совет. Решили отправить разведывательную экспедицию в космос на поиски места, подходящего для жизни людей. И такая планета была
найдена. Она была почти точной копией той, с которой они прибыли. Такие же леса,
горы, моря и океаны. Климат был схожий, и атмосфера была насыщена кислородом. Для
жизни человека были все условия. Недолго думая, люди начали создавать колонии и переселяться туда. Чтобы сохранилась память о планете, с которой они прибыли, переселенцы ей дали то же название: Земля. Это место находилось так далеко от родной планеты, что переселенцам нельзя было рассчитывать на помощь своих сородичей. Поэтому
все необходимое старались взять с собой сразу. Наконец, после завершения подготовки,
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космические корабли отбыли к новому дому. По прибытии на новую Землю, люди организовали несколько колоний на всей территории планеты. Каждый отряд разбил свой
лагерь и жил по своим законам, но были и законы общие для всех.
Многие взяли с родной планеты семена растений, и вскоре возле каждого дома и
вдоль всех дорожек лагеря появились первые всходы. Но не все растения прижились на
новом месте. Некоторые погибли сразу, а часть требовала особых условий для нормального роста. Но люди справились с трудностями, и им удалось сохранить часть привезенных сортов. Эти цветы сажали на специальных клумбах, и все любовались ими, бережно
к ним относились, охраняли от непогоды, и уж конечно никто не срывал их. Это стало не
просто традицией, а негласным законом, который назвали Законом зелени.
Все случается в жизни. Поселенцы ссорились и мирились, но все понимали, что они
одни на новой планете и старой Земли им больше не увидеть, не встретить друзей и
знакомых. Здесь всем придется рассчитывать только на самих себя и на тех, кто рядом с
ними. И так повелось, что все радовались, когда встречались даже случайно, всегда приветливо улыбались и неизменно желали друг другу добра и здоровья.
В речи людей постоянно звучали теплые и дружеские слова. Это вошло в привычку и
стало законом, который был записан в летописи посланцев под названием «Закон доброго отношения к людям».
Первое время после прибытия люди сторонились друг друга, жили обособленно. Но
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всех их объединяло одно – их родная планета. Все разговоры всегда сводились к ней. Да
и проблемы, возникшие на новом месте, требовали совместных решений. Тогда договорились: каждый вечер всем – от мала до велика – собираться на центральной площади
лагеря и в память о далекой родине зажигать Большой Костер. Право зажечь Костер предоставлялось самому достойному – тому, кто наиболее отличился за прошедший день.
Это была наивысшая честь, которой могли быть удостоены колонисты. Других привилегий ни у кого не было.
Вечерами обсуждались все проблемы, накопившиеся за день. Каждый человек имел
право голоса и всегда мог быть выслушанным. Для того чтобы высказаться, необходимо
было только поднять вверх правую руку. Все сразу замолкали и слушали, и никто не мог
перебить говорящего до тех пор, пока он не закончит. Это правило назвали Законом поднятой руки.
Каждый вечер Костер, или, как его ласково называли, Вечерний Огонек, начинался
точно в назначенное время. Люди старались приходить вовремя. Опаздывать и заставлять себя ждать считалось дурным тоном и неуважением к людям. А разве можно нарушать самый главный закон – Закон доброго отношения к людям? Поэтому люди решили
никогда и никуда не опаздывать. Так возник Закон точного времени – закон «Ноль-ноль».
Миновали столетия. Очень многое изменилось. Нынешнее поколение планеты Земля
уже забыло о своих предках, утратило их технические достижения и культурный уровень. Поэтому все приходится постигать и открывать заново. То, что когда-то было обычным явлением, теперь считают плодом фантазии. Но есть еще люди, которые помнят о
том, что было когда-то. Не так давно именно такие люди нашли красивейшее место среди
леса, на берегу прекрасного озера, которое за его правильную форму и чистоту назвали
Зеркальным. Построили большой лагерь для детей. Не просто лагерь, а маленькую страну со своими законами и порядками.
А полноправными хозяевами этой страны стали дети. Здесь взрослые стараются дать
детям то, чего нет в пыльных и шумных городах, где властвуют суровые законы жестокости и насилия. Здесь стараются научить детей верить в справедливость, в превосходство
добра над злом. Они пытаются сохранить ту небольшую страничку нашей жизни.
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О Светлане
Был апрель, и Весна, пролетая над своими владениями, оставляла людям в память о
себе маленькие подарки. Вот и в «Зеркальном» решила оставить она о себе добрую память. Очень понравился ей этот маленький городок на берегу красивого озера.
Весна слепила из талого снега фигурку по своему образу и поставила ее на берегу
озера. Когда утром люди вышли на берег и увидели фигурку, она им очень понравилась.
Но так как фигурка была из снега, а весенние жаркие лучи солнца сразу упали на нее, то
она стала таять. Потекли ручейки, и в журчании этих ручейков люди услышали красивую
мелодию.
Целый день стояли они на берегу и слушали эту мелодию. А вечером, с последним
лучом солнца, фигурка растаяла совсем. А мелодия поднялась высоко в воздух и осталась над «Зеркальным». Фигурку люди назвали Светланой, а песню, которую она пела,
колыбельной Светланы. И каждый вечер после этого над «Зеркальным» звучала колыбельная песня Светланы. В ней можно было услышать журчание ручейков, пение птиц,
шелест листвы. Каждый вечер люди слушали ее и старались скорей заснуть, потому что
Светлана дарила им добрые красивые сны.
Весна, улетая из «Зеркального», просила людей о том, чтобы слушали они эту колыбельную молча, не мешали слушать другим и старались сами как можно лучше понять,
что им в этот вечер поет Светлана.
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Но однажды в «Зеркальный» забрел какой-то чужой человек. Вечером, как всегда, зазвучала волшебная мелодия. Все умолкли, а он продолжал разговаривать, как ни в чем не бывало. На следующий вечер он снова позволил себе это. А на третий день Светлана пропала.
И на четвертый день ее не было. Люди долго ждали, может, она появится. Но Светлана не
появлялась. Люди перестали видеть добрые красивые сны. Люди стали озлобленными.
И тогда те, кому «Зеркальный» был дорог, собрались и отправились на поиски Светланы. Они пошли в царство Весны. Шли они долго, дорога была очень трудной. Пришли
они к темному лесу. На окраине этого леса стояла избушка. Когда люди вошли туда, они
услышали скрипучий голос и увидели старика.
Люди спросили у него, как им пройти в царство Весны. Откуда им было знать, что
это злой волшебник! Правда, он был не настолько силен, чтобы противиться Весне, и ему
пришлось указать людям дорогу. Но он направил их в царство Весны по самому длинному, самому тяжелому пути. Они долго шли по лесу, пробирались через чащобы, через
завалы.
Внезапно на них стало падать огромное дерево. Назад было не отступить – глухие
заросли. А впереди стремительно падает сверху тяжелый ствол. Тогда люди взмолились
и попросили дерево пропустить их к Весне, объяснив, что им очень нужно вернуть свою
Светлану. Падающее дерево замерло в воздухе, остановилось, воспротивившись злой
воле старого волшебника, и пропустило людей.
Потом они вышли на большую поляну. И вдруг из густой травы со всех сторон стали
поднимать головы шипящие змеи. Узнав, зачем люди спешат в царство Весны, змеи спрятались, не причинив никому вреда.
Люди вышли на берег бурной широкой реки. Все плоты и лодки, которые они спускали на воду, волны разбивали в щепки. Люди попросили:
– Река, пропусти нас, пожалуйста! Нам так нужна наша Светлана! Нам необходимо
попасть в царство Весны! Пожалуйста, пропусти нас!

Ключ десятый – легенды

И река вдруг утихла. И они смогли спустить плот на воду. Мягко качая плот на своих
волнах, река переправила людей на другой берег. Они выбрались на сушу, оглянулись и
поблагодарили реку, сказав ей «спасибо». А река ответила им шумом волн:
– Возьмите шарик, маленький, серебристый. Бросьте его на дорогу, он приведет вас
в царство Весны.
И люди увидели, что к берегу катится огромный водяной вал, а на гребне его сверкает
маленький серебристый шарик.
Прислушавшись к совету реки, они бросили шарик на дорогу, и он привел их в царство Весны. Люди обратились к Весне с просьбой вернуть им Светлану.
– Ну, как сумели обидеть, так и просите прощения, – сказала Весна.
И тогда люди спели Светлане песню.
Снова ночь на небе выткала узор –
Миллиарды звезд горят.
Месяц вышел в свой ночной дозор,
Охраняя наших зеркалят.
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Колыбельную Светлана песнь поет,
Дарит всем цветные сны.
Чудо лишь тогда произойдет,
Если в сказку верить будешь ты.
Сказки нет добрее, чем «Зеркальный».
Над «Зеркальным» звон плывет хрустальный.
Наш «Зеркальный» как восьмое чудо света,
Я сюда не раз еще приеду…
Как только отзвучала эта мелодия, Светлана поднялась высоко в воздух и полетела к
«Зеркальному». А люди пошли вслед за ней. И дорога уже не казалась им такой долгой и
трудной. Быстро пришли они в свой лагерь. И с тех пор каждый вечер над «Зеркальным»
поет Светлана свою колыбельную песню. И уже никто не смеет нарушать традицию,
заведенную Весной. Каждый слушает Светлану молча, лежа в своей кроватке. А Светлана подарила зеркалятам еще одно волшебство. Каждый, кто слушает ее колыбельную
в первый или в последний раз, может загадать желание. И если он всегда относился к
Светлане так, как требовала того Весна, Светлана его желание выполняет.

Обманутое ожидание
Раэн
Эта история началась в те времена, когда люди еще не решили, животные они или
уже нет, а мир принадлежал огромным ящерам. Нынче, когда находят останки этих ящеров, ученые придумывают для них мудреные названия, а раньше тех, кто летал в небе или
ходил по земле, именовали драконами, а тех, кто плавал в морях и океанах – морскими
змеями.
Как-то раз один морской Змей плыл себе по своим делам. Это был уже вполне взрослый, но все еще любопытный Змей, а потому, увидев впадавшую в море реку, он решил
узнать, куда и откуда она течет. Он поднялся вверх по течению и попал в огромное озеро.
Берега его были тихими и пустынными, в самом озере водилось много рыбы, и плотно
закусивший Змей решил вздремнуть перед возвращением в море.
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Надо сказать, что морские змеи были такими большими, что любое их действие занимало очень много времени. И когда Змей проснулся и всплыл глотнуть свежего воздуха,
все вокруг оказалось совершенно не таким, как ему запомнилось.
Озеро стало меньше, берега его заросли лесом, а самое главное – река, соединявшая
озеро с морем, исчезла! Волей-неволей Змей остался жить в озере. Вскоре он обнаружил
на берегу новых обитателей. Это были явно не звери, но кто? Они жили в хижинах, похожих на хатки бобров, и плавали по озеру в стволах с углублением.
Они ужасно боялись Змея, называли его «чудовищем» и бросали в него камнями и
палками. Змей счел их очень глупыми и старался не подплывать лишний раз к берегу, где
они жили.
– Это люди, – объяснил ему старый Ворон. – Они пришли откуда-то со стороны восхода и поселились здесь.
– Они мне не нравятся, – решил Змей.
– Они никому не нравятся, – ответил Ворон, – но раз уж они здесь живут... Они слабые и беспомощные. Какое нам дело до них?
Время шло. Людей становилось все больше, дома в их поселках – все выше, а шум
от них – все громче.
В один прекрасный летний день Змей дремал на мелководье, где цвели желтые кув- 81
шинки. Он слушал голоса леса и озера и не обратил внимания на шлепанье чьих-то ног
по воде. Шлепанье все приближалось. Змей повернул голову – и встретился взглядом с
девочкой-подростком.
– Сейчас начнется визг и крик, – удрученно подумал Змей, готовясь скользнуть в
глубину.
Но не было ни визга, ни крика. Девочка, восхищенно глядя на огромного Змея, тихо
сказала:
– Какой ты... красивый!
За всю его долгую жизнь никто никогда не называл Змея красивым. Он несколько
растерялся и переспросил:
– Что-что?
– Ты очень красивый, – повторила девочка и подошла поближе. – Я – Энна, а тебя как
зовут?
Так из-за одного слова вся жизнь Змея пошла наперекосяк. Каждый вечер он теперь
приплывал в тихую бухту, где его ждала Энна. Долгими зимами, когда озеро замерзало и
вьюга кружила над лесом, ему снилось лето и новые встречи с Энной, а Энна заглядывала в каждую прорубь – не мелькнет ли там золото и бронза чешуи – и ждала лета.
Никто не считал годы морских змеев, а вот годы людей сосчитать так легко. Энна
росла, а Змей оставался все тем же и все больше привязывался к ней.
– Не к добру, не к добру! – каркал Ворон, видя их вместе.
Из девочки Энна превратилась в девушку, и настал день, когда она не пришла на берег. Встревоженный Змей отправился на поиски и вскоре нашел ее. Но Энна была не одна
и куда больше интересовалась своим спутником, чем происходящим на озере.
Она не пришла и на следующий день, и через день, и через неделю, и через месяц.
Падали на воду желтые листья, но Змей терпеливо ждал, не веря в то, что Энна забыла
его.
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– Она уехала, – однажды прокричал ему Ворон. – Она уехала далеко-далеко, навсегда
и не вернется, глупая ты рыба!
Ворон не был злым, но хорошо знал людей и считал своим долгом открыть Змею
глаза:
– Она человек, а ты животное. Зачем ты ей? Она нашла для себя другого человека, и
ты ей не нужен.
– Она вернется, – отвечал Змей. – Я подожду.
– Ну и жди, пока не окаменеешь! – с досадой бросил Ворон и улетел. Змей долго
смотрел ему вслед.
Утром на берегу озера появился камень странного вида. Никто не знал, откуда он
взялся. И Змея никто больше не встречал. Одни говорили, что камень – это застывшие
слезы Змея, а другие предполагали, что это его сердце, разбитое людским легкомыслием.
Ворон же утверждал, что Змей сам обратился в камень, чтобы дождаться дня, когда Энна
придет на берег и позовет его.
Говорят, что в безлунные ночи можно увидеть, как под черной водой медленно и
величественно движется голова Змея и узкие глаза его светятся, точно одинокие звезды.
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Небесно-голубые лилии
Третьякова Весна, 2015 г.
Раньше на месте этого лагеря находилась большая деревня, которую все называли
«Зеркальной» по названию озера, на котором она расположилась. Озеро это и правда
было зеркальным. Вода в нем всегда была теплая и темная да такая спокойная, что видно
было в ней небо, как будто оно раскинулось у самых ног человека.
В озере том цвели лилии небесно-голубого цвета. Все жители деревни берегли их и
ценили, ведь на смолянисто-черной воде распустившиеся лилии поразительно походили
на ночные звезды!
Все девушки в той деревне были прекрасны, но жила там одна девушка просто неземной красоты. Ее аккуратное бледное лицо с тонкими ниточками бровей обрамляли
тугие завитки чернильно-черных волос. В ее глазах, чуть суженных, как будто в противовес гулявшим здесь ветрам, горел небесно-синий огонь. Почти все юноши деревни были
влюблены в нее, однако она заявила, что будет лишь с тем, кто принесет ей нечто столь
же прекрасное, как и она сама. Ей дарили золото и драгоценные камни, цветы с первыми
каплями росы и пойманных райских птиц. Однако ко всем подаркам красавица оставалась равнодушной.
Тогда один юноша решился. Он подплыл почти к самому центру озера, когда поравнялся с первой лилией. Маленькая и холодная, она как будто упала с неба и теперь
нежилась в теплой воде, едва различимая среди мерцающих отражений звезд. Юноша
дрожащими руками сорвал ее, и всю обратную дорогу ему казалось, что он совершил
что-то страшное и запретное, что само зло дышит ему в спину. А наутро лилия была уже
в волосах красавицы.
Другие девушки, едва только увидев необычный подарок, немедленно потребовали
того же от своих возлюбленных. Прошло немного времени, и вот уже сорвана последняя
лилия. В тот же самый момент озеро укутал туман, а ветер, раньше свободно гулявший
по деревне, теперь обеспокоенно притих и затаился.
Лилии, раньше сдерживающие злые силы, утратили свою мощь. Красавица обратилось страшной ведьмой с крючковатым носом и белесыми глазами с тусклым колючим
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взглядом из-под нависших век. Столько лет она ждала, чтобы уничтожить все красивое,
что было в этом мире, однако лилии удерживали ее зло. И каждая девушка, подходящая
к зеркальной воде озера, обретала свое очарование благодаря запаху распускающихся
лилий. И каждый юноша, вдохнувший этот запах, постепенно делался сильнее.
Ведьма же решила уничтожить всех тех, кто жил рядом с озером и дышал ароматом
этих лилий. Она взмахнула рукой, желая превратить всех людей в камни, однако вплетенные в волосы девушек лилии не дали погибнуть ни им, ни их возлюбленным. Цветы
лилий, как огоньки, вспыхнули в черном ночном небе, туман развеялся, давая людям
возможность вглядеться в зеркальную гладь озера и представить, что там вновь цветут
небесно-голубые лилии.
Вода в озере с тех пор стала гораздо холоднее. Говорят, это для того, чтобы горячие звезды раскаявшихся людей обрели человеческую душу, коснувшись черной ночной
воды.
Только самой глубокой ночью звездные люди спускаются на острова посреди воды,
и девушки снимают с волос лилии, чтобы дать им напиться живительной влаги. И после
этого любой зеркаленок с действительно горячим сердцем может стать лучше, вдыхая
неощутимый запах ночных небесно-голубых лилий.

Заборинки
Светлана Голубева, 2006 г.
Как-то в лагерь «Зеркальный» приехал на смену один очень подвижный мальчик.
Это был добрый и искренний ребенок, но он не всегда мог совладать со своим плохим
настроением. Порой мальчишка даже не замечал, как обижал своим поведением других
зеркалят и вожатых, причинял боль дорогим для него людям, тем, кто любил и ценил его,
кто понимал и оберегал.
Однажды вожатый дал ему мешочек с гвоздями и подвел к старому деревянному
забору. Это место являлось границей между доброй сказкой «Зеркального» и суетливой
повседневностью большого мира. Вожатый велел, чтобы мальчик вбивал в забор по одному гвоздю всякий раз, когда не сможет сдержать своего гнева.
Уже к пятому дню смены в заборе оказалось тридцать семь гвоздей. Но вскоре зеркаленок научился сдерживать себя, и с каждым днем число забиваемых гвоздей стало
уменьшаться. Мальчик понял, что это не так уж и сложно – контролировать вспышки
своего плохого настроения.
Наконец пришел день, когда мальчик ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему вожатому, а тот улыбнулся в ответ и сообщил, что на сей раз зеркаленок может вытаскивать из забора по пять гвоздей, если за день ни разу не выйдет из себя.
Приближался последний день смены. И вот, наконец, мальчик объявил вожатому:
гвоздей в заборе больше нет! Тогда вожатый взял зеркаленка за руку и подвел к забору.
«Ты неплохо справился, но видишь, сколько в заборе осталось дыр? Он уже никогда
не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается на
душе шрам, как после гвоздей остаются в заборе дыры. Раны от грубых слов заживают
медленно. И не важно, сколько раз ты после этого извинишься, – шрам останется. Ты понял, что, когда ты злишься, ты делаешь больно тем людям, которые любят тебя, которым
ты дорог – своим друзьям?»
Мальчик задумался. Он долго бродил по берегу озера, размышляя о тех, без кого
«Зеркальный» не был бы «Зеркальным»: «Это мои вожатые, ребята из отряда, да и вся
дружина. Неужели они уедут отсюда с чувством боли? Нет, этого быть не должно!»
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Он стал делать заборы, точнее, вырезать заборинки из бумаги, ровно столько,
сколько было ребят и вожатых. А чтобы этим заборам не были страшны гвозди, он написал на них самые теплые слова. У кого-то попросил прощения, кого-то поддержал,
кого-то поблагодарил.
И вот, когда в последнюю ночь Светлана запела колыбельную, он загадал желание,
чтобы все, уезжая из «Зеркального», увозили с собой заборинки только с добрыми словами, а не с гвоздями. И это желание было настолько искренним, что Светлана исполнила
его. И теперь в последние дни смены у каждого зеркаленка и у каждого вожатого появляется своя заборинка. А что там будет написано, зависит только от нас.
Помните, что «Зеркальный» – это то место, где нет злых людей, дарите друг другу
улыбки, зажигайте в каждом сердце огонек, и тогда ваша заборинка обязательно будет
защищена от гвоздей крепкой броней из добрых, волшебных и искренних фраз.

Легенды смен
Пятый элемент
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Константин Гершов, Лариса Новикова,
Лидия Николаева, 1999 г.
Когда-то давным-давно в нашей Галактике существовала одна единственная планета,
на которой была жизнь.
На этой планете уже много тысячелетий царили мир и гармония, несмотря на то, что
живые существа, которые ее населяли, были очень разными. Но как же у них получалось
никогда не ссориться друг с другом? Что же их удерживало от войн и вражды? Благоденствие этой планете обеспечило великое открытие ученого Зерка. Он определил пять
элементов гармонии Вселенной и записал их на особый пергамент, который бережно
хранили и передавали из поколения в поколение. Пергамент стал самым главным богатством и самой большой тайной этой планеты. Поэтому Зерк поставил мужественного и
сильного рыцаря Кальна охранять эти записи.
Шли годы. Люди жили по законам элементов гармонии, и все было хорошо и спокойно. Но однажды, когда Кальн задремал, к нему подкрались пять великанов, которые
хотели узнать тайну планеты, завладеть пергаментом и уничтожить его, а потом ввести
свои законы. Этих великанов звали: Серость, Лень, Трусость, Скука и Хамство.
Они схватили пергамент, но в это время проснулся Кальн. Он сразу же бросился на
борьбу с великанами. Бой был жарким. Кальн смог выхватить ценный пергамент, и казалось, что теперь бояться нечего. Но в руках нападающих остался один клочок, на котором был записан пятый элемент. И битва началась снова.
Кальн мужественно сражался с великанами, пытаясь отобрать этот клочок, но победить их было непросто: как только Кальн разрубал великана пополам, эти половинки
начинали существовать самостоятельно.
Несколько дней и ночей шла битва. Великаны уменьшались в размерах, но количество врагов увеличивалось. Так продолжалось до тех пор, пока они не уменьшились до
размеров вирусов, и Кальн уже не мог их видеть. Но эти вирусы, хотя и были маленькими и незаметными, оказались очень коварными. Они проникли в организм Кальна и
начали войну изнутри. Кальн вдруг почувствовал, что сердце его начинает каменеть, и
испугался, что может стать воплощением всех этих зол: лени, трусости, серости, хамства
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и скуки. Он, конечно, не мог с этим смириться, и сердце, наполненное любовью к людям,
не выдержало и раскололось.
В один момент вся планета покрылась огромными черными тучами, которые скрыли
солнце, и жители планеты поняли: что-то произошло. Они бросились к тому месту, где
хранился пергамент, и еще издалека увидели, что Кальна нет поблизости. Люди удивились этому, так как знали, что Кальн никогда не отлучался, и поэтому всегда были спокойны за тайну своей планеты. Когда они подбежали туда, то нашли там только огромный
камень, напоминающий человеческое сердце, разбитое пополам. Все жители этой планеты очень любили Кальна, и когда они поняли, что произошло, то не могли сдержать слезы. Несколько дней они сидели все вместе и плакали, и так образовалось целое озеро. И
в честь ученого Зерка, что открыл законы гармонии и счастья, и рыцаря Кальна, который
мужественно отвоевывал эту тайну у злых великанов, назвали озеро – Зеркальным. Но
Кальн не успел предупредить жителей планеты о появившейся опасности, и они стали
заболевать. У любого существа, которое заражалось вирусом лени, скуки, если оно не
принимало противоядие, каменело сердце, и существо погибало. Лишь немногие успели
спастись, улетев на другие планеты. А эта планета опустела, и ее стали называть планетой Нейтральной зоны.
Прошло несколько веков. И вот тридцать лет назад на эту опустевшую планету Нейтральной зоны была организована экспедиция, которая на берегу озера Зеркального у
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камня, напоминающего разбитое сердце, обнаружила ларец. Открыв его, увидели остатки пергамента, в котором говорилось о законе пяти элементов гармонии и счастья. Но
прочитать смогли только о четырех элементах – это труд, общение, спорт и творчество.
Название же пятого элемента исчезло. Также были найдены дневниковые записи жителей
этой планеты, чудом сохранившиеся до наших дней. Из этих записей и стало известно о
том, что произошло. Так наши современники узнали о тайне пяти элементов. Было принято решение организовать на планете Нейтральной зоны (НЗ) Научно-исследовательский институт тайн и проблем Вселенной, чтобы найти недостающий пятый элемент.
Жить и работать на этой планете было небезопасно, так как вирусы могли проникнуть в
любого. Но ученые нашли противоядие. Стали лечить скуку – весельем, лень – трудом,
хамство – вежливостью, серость – творчеством, трусость – смелостью.
К сожалению, тайна полной гармонии была утрачена (недоставало пятого элемента),
и ученые самостоятельно не смогли разгадать ее. Тогда они обратились ко всем цивилизациям на других планетах Галактики с предложением прислать свои экспедиции на
планету НЗ и заняться совместными поисками разгадки.

Седьмой континент
Юлия Демидова, 2002 г.
Когда-то много лет назад среди лазурной водной глади был изумрудно-зеленый континент, который населяли веселые, неунывающие люди. Природа континента была яркой,
разнообразной, как и населяющий его животный мир. Здесь росли необычайной красоты
цветы и деревья. Когда все цвело, воздух наполнялся чудесным ароматом, а пение птиц
казалось волшебной музыкой. На континенте было множество рек и озер, наполненных
чистейшей прозрачной водой. А в глубине континента находился водопад, исполняющий
желания. И эту сказку хотели увидеть многие. Считалось: если сможешь пройти под водопадом так, чтобы тебя не унесло течением, то твоя заветная мечта сбудется.
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Животные континента жили в мире с людьми. Человек никогда не обижал своих
младших братьев. Поэтому никто не удивлялся, увидев рядом с собой слона, кенгуру или
маленького ежа.
Все считали, что этот континент – земля добра и счастья. Так оно и было.
Но однажды на море началась свирепая буря. Казалось, что небесная и водная стихии объединились в одну неуправляемую силу, остановить которую невозможно. Было
ощущение, что земля вот-вот опустится под воду. И тогда люди, испугавшись, что их
континент, как Атлантиду, поглотит океан, решили уплыть на самом большом и надежном корабле, чтобы спасти свой род и сохранить культуру. Маленький мальчик, уходя,
написал на берегу огромными буквами, куда они направляются и что здесь произошло.
Никто не заметил, что, когда началась буря, Хранитель Легенд и Законов поднялся
в пещеру высоко в горах, обеспокоенный тем, что из-за начавшегося дождя ценнейшие
свитки могут намокнуть. Когда он вернулся на берег, то понял, что остался один. От надписи, которую сделал мальчик, почти ничего не осталось, ее смыло волной. Хранитель
решил не покидать континента и обязательно дождаться возвращения его жителей. А
пока этого не произойдет, он будет беречь и охранять лучшее, что было создано здесь
людьми.
Никто не знает, что произошло с теми, кто уплыл на корабле. Может, судьба их разбросала и по нашей земле. Может, необычно жизнерадостные, веселые, всегда привет86
ливо улыбающиеся люди, которых мы иногда встречаем, и есть жители исчезнувшего
седьмого континента?
Давайте откроем седьмой континент, землю любви и счастья, и станем его жителями,
чтобы дарить добро и радость друг другу.

Формула дружбы
Евгения и Григорий Чесноковы, 2004 г.
Когда-то много лет назад на территории «Зеркального» приземлился космический
корабль, потерпевший крушение. Оказалось, что это корабль одной из планет созвездия
Кассиопея, на которых много лет шла война. Кассиопы, не знавшие мира, были глубоко
тронуты и поражены дружелюбием и заботой, с которыми их встретили зеркалята. Они
поведали ребятам о таинственной Голубой звезде, обещавшей им вечное счастье – о планете Земля. За несколько дней, проведенных в этом мире добра, взаимопомощи и дружбы, кассиопы научились любить, дружить, быть вместе и поняли, что война – не путь к
счастью. Когда настало время улетать, кассиопы пообещали зеркалятам дать знак, что
у них все хорошо. Так на территории «Зеркального» появились марсианские фонарики.
А там, на далеких звездах, в созвездии Кассиопея инопланетяне, собрав вместе все,
чему научились в «Зеркальном», вывели волшебную «Формулу дружбы». Они решили
поделиться ею с зеркалятами, но нельзя было отправлять столь ценное сокровище через космос, не позаботившись о его охране, ведь оно могло исчезнуть навсегда. И тогда
была создана специальная экспедиция, «Формулу дружбы» крепко-накрепко заперли в
сундук, а ключ доверили самому надежному. Путь до Земли оказался долгим и трудным.
Космические пираты, узнав о таинственной формуле, решили уничтожить ее, но смогли
раздобыть только ключ от сундука с сокровищем. Тогда, чтобы «Формула дружбы» не досталась никому, пираты расплавили ключ на множество мелких ключиков и развеяли их
по самым дальним и неизведанным уголкам космоса. Пираты были пойманы, но ключ,
увы, утерян, кассиопам досталась лишь карта звездного неба, где обозначены планеты,
на которых находятся ключи. А еще они знали, что если собрать вместе все ключи и
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зажечь под ними единое пламя, то появится заветный волшебный ключ, открывающий
«Формулу дружбы».
Прилетев в «Зеркальный», кассиопы рассказали зеркалятам эту грустную историю и
попросили помощи. И вот была снаряжена эскадра из множества космических кораблей,
которая и отправилась к неизведанным мирам на поиски ключей от «Формулы дружбы».

Заповедник сказок
Лидия Николаева, 2006 г.
Когда-то сказки были любимы и почитаемы и детьми и взрослыми.
Они передавались из уст в уста, ими зачитывались в долгие зимние вечера, их рассказывали перед сном мамы своим детишкам и бабушки внукам. Но самое главное – в
сказки верили!
Шло время, менялись люди, менялись условия жизни, очень многое из сказок воплотилось в жизнь. Ковер-самолет стал просто самолетом; яблочко, которое каталось по
блюдечку и показывало, что делается за тридевять земель, воплотилось в виде спутникового телевидения; Золушка легко может превратиться в принцессу, посетив салон красоты и модный бутик.
Сказки постепенно вытесняются из повседневной жизни. Многие дети уже не верят 87
в них. Их просто не читают и не рассказывают. А ведь сказки учили нас уму-разуму, в
них всегда побеждало добро. Сейчас на их место приходят компьютерные игры, которые
чаще всего несут в себе разрушающее начало, неоправданную жестокость.
Сказки живы, пока их рассказывают, пока их читают, пока ими интересуются. Самое
тяжелое для них – это забвение. Чтобы совсем не исчезнуть с лица земли, сказки решили
создать свой заповедник – заповедник сказок. И вот персонажи самых различных сказок:
популярных и не очень, народных и литературных, волшебных и бытовых – решили поселиться в глухом лесу, подальше от людей, на берегу озера Зеркального. Это было очень
красивое, тихое место, и сказочные персонажи чувствовали себя здесь как дома, как в
своей собственной сказке.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не знаю, сколько лет прожили
сказки тихо и мирно, но и в эти глухие места пришла цивилизация. Тридцать семь лет
назад на берегу озера Зеркального вырос детский лагерь, который получил свое название
от озера.
Обитатели заповедника не на шутку встревожились: что делать? В их планы не входило общение с людьми. Выход был найден неожиданно, и помог, как ни странно, братец
Иванушка, который, как вы помните, стал козлёночком. Это именно он придумал слоган
«Имидж ничто, жажда – всё!». Говорила ему сестричка Алёнушка: «Не пей из родника – вожатым станешь!» Не послушался братец Иванушка и попил холодной водички из
родника. Но, так как ему ещё не было восемнадцати лет, он стал не вожатым, а только
стажером.
Некоторые сказочные персонажи (те, которые в сказках были добрыми и любили детей) последовали его примеру, тоже попили из родника и превратились в вожатых. Они
попробовали работать с детьми, и это занятие пришлось им по душе. Особый наплыв вожатых из заповедника сказок был, как вы догадываетесь, в самые жаркие месяцы лета –
пить-то хочется! Вот и пили из родника. Некоторые превращались в вожатых на одну,
две, три смены. А были и такие, которым так нравилась эта деятельность, что они работали несколько лет и становились постоянными вожатыми. Тем более что поддерживать
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себя в «вожатской форме» было несложно. Ведь родник у нас работает круглосуточно и
круглогодично, без перерывов.
Все тревоги в заповеднике улеглись, когда сказочные герои поняли, что для большинства людей они невидимы: ведь чтобы их увидеть, надо поверить сказкам. Но так как
«наши люди» в сказочки не верят, то обитатели заповедника могли спокойно продолжать
свою обычную жизнь.
Правда, случались и некоторые казусы. Бежит, бывало, какой-нибудь мальчишка по
территории «Зеркального» или в соседнем лесу особенно быстро и вдруг – раз! и падает,
будто обо что-то споткнувшись. Но вы-то, конечно, понимаете, что так упасть можно
только при столкновении с невидимым сказочным персонажем, который не успел (или
не захотел) уступить дорогу.
А иногда в «Зеркальный» приезжали дети и вожатые, которые еще не утратили свою
веру в сказки. Вот они-то и слышали волшебные голоса, им нашептывал ветер чудесные
истории, перед их глазами мелькали в лесу таинственные образы сказочных существ.
Конечно, эти люди не догадывались, что где-то рядом находится заповедник сказок. Они
объясняли всё своей буйной фантазией и рассказывали об услышанном и увиденном своим товарищам – каждый по-своему. Так появились легенды «Зеркального». Да и в песнях
стали часто звучать слова о чудесах и сказках. Помните, «чудо лишь тогда произойдет,
если будешь в сказку верить ты!».
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Среди сказочных персонажей были и волшебники, и феи. Они тоже могли превращаться в самых обыкновенных людей. Причем не просто в людей, а в сотрудников лагеря. Каждое утро, как ни в чем не бывало, они выходят на работу, занимаются своими
делами и их абсолютно нельзя отличить от обычных людей.

Цветик-семицветик
Андрей Васильев, 2006 г.
Серый город… В нём жили дети и взрослые, не верящие в волшебство.
Люди жили в городе ни плохо ни хорошо. Солнце, дабы не нарушить унылую серость
города, нечасто появлялось над горизонтом. «Радуя» горожан своей мрачностью и тишиной, пролетали день за днём.
В один из таких «прекрасных» дней и произошло то, что потрясло всех до глубины
души. В город прибыл человек – ни молодой ни старый. Никто уже не помнит, как он
выглядел, помнят только одно: он назвал себя волшебником.
Детвора собралась вокруг него плотной толпой. Вот это событие! В городе – настоящий волшебник!
Не успел путешественник произнести слово, как ребятня наперебой стала просить
у него деньги, сладости, игрушки, машину… Долго он слушал просьбы детей, а затем
сказал: «Я буду гостить в вашем городе семь дней. И каждый вечер в 21.30 со свечой в
руках я буду приходить на центральную площадь. В тот момент, когда свеча загорится,
вы увидите, как оживёт волшебный цветок. Именно он исполнит любое ваше желание.
Только одно условие, желание должно быть одно – одно на всех».
Наступил понедельник. На площади собралась толпа взрослых и детей. Люди кричали и жаловались на свою жизнь, умоляли исполнить желание. Пришёл и волшебник. В
руках он держал горящую свечу, а вокруг неё мерцала ожившая тень – красивый цветок.
И больше ничего не случилось.
Наступил вторник, затем среда, четверг… Время шло, но ничего не происходило. С
каждым днём народу на площадь приходило всё меньше.
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– Ты не волшебник, и тебе нет места в нашем городе! – доносились со всех сторон
возмущенные крики горожан.
Настало воскресенье, и волшебник оказался на площади один. Никто не пришёл загадывать желание. Люди перестали верить в волшебство. Собрав свои вещи, волшебник
отправился в дорогу.
На окраине города на ступеньках дома сидела девочка и плакала.
– Почему ты плачешь? – спросил волшебник.
– Мне плохо и больно, – ответила девочка.
– Что ты хочешь?
– Я хочу, чтобы существовало место, где детям будет хорошо.
– Возьми свечу. Когда ты её зажжёшь, цветок оживёт, а для того чтобы он жил и рос,
ты должна научиться верить в мечту.
Волшебник улыбнулся и ушёл из города.
Никто не знает, где этот человек сейчас. Но взрослые рассказывают о таинственном
месте, где они побывали, когда были детьми. Именно там оживает цветок, исполняющий
детские желания!
…Горит свеча, вокруг неё образуется движущаяся тень – это и есть цветок, наделён- 89
ный волшебными свойствами…

Лето
Лидия Николаева, 2007 г.
Когда-то, много веков и даже тысячелетий назад, вся наша планета была цветущим
садом, в котором всегда было светло и тепло. Звонко пели птицы. Животные мирно соседствовали друг с другом и прекрасно уживались с людьми. Еды хватало, так как питались все плодами деревьев и той растительностью, которой была покрыта земля.
На планете царили теплые дружеские отношения. Никому не надо было заботиться
ни о пропитании, ни об одежде, ни о жилье: никому ничто не угрожало.
Свободное время люди тратили на путешествия. А так как увиденное во время путешествий рождало в их душах неописуемый восторг, то свои впечатления они записывали
в виде рассказов, стихов и песен, а придумав краски и кисточки, научились рисовать.
Люди слушали пение птиц, журчание ручья, шум водопада или теплого дождя. Эти
звуки так завораживали их, что они стали создавать музыкальные инструменты, чтобы
воспроизводить самим эти звуки.
Общение между людьми приносило им только радость. Иногда это чувство было таким волшебным, что для него не находилось слов. И люди научились танцевать, выражая
свои эмоции в танцах.
Все люди были разными: они отличались друг от друга и внешне, и своими привычками, и склонностями. Кто-то больше всего любил петь, кто-то танцевать, кто-то целыми
днями рисовал, а были и такие, которым особое удовольствие доставляли физические
упражнения, кто-то любил быстро бегать, а кто-то, наблюдая за рыбами, научился плавать. Они не соревновались, не думали о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Им было
хорошо. Они были счастливы.
Казалось, что внутри каждого человека светит маленькое солнце, озаряющее его.
Кстати, люди так любили солнышко, ласково согревающее их каждый день, что стали
называть себя детьми Солнца. А своей стране они дали красивое имя – Лето. Когда люди
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придумали письменность и научились делать записи на бумаге, они стали описывать то,
что происходит в их стране. Так появились первые летописцы. А их записи стали называть летописями.
Некоторые летописи сохранились до наших дней. Благодаря этим находкам современные ученые и узнали о том времени, когда на планете Земля было одно единственное
государство, все обитатели которого были сильные, добрые и умные, жили в гармонии с
природой и глубоко чувствовали прекрасное.
Но вдруг все изменилось, на планете неожиданно наступило резкое похолодание.
Уже никто не помнит, как оно началось, но это было ужасно.
Мамонты и динозавры вымерли сразу, они так и не смогли приспособиться к новым
условиям. Погибли многие другие животные и растения.
Людям было очень трудно. Чтобы выжить, им пришлось строить себе жилища, придумывать одежду. Особенно тяжело было добывать пищу. В борьбе за существование
люди стали соперничать друг с другом.
Бежали минуты, минуты складывались в часы, часы – в дни, дни – в годы… Люди
изменились. Многих из них перестали волновать чужие горести и трудности. Люди перестали видеть и чувствовать прекрасное. На планете появились зависть и вражда, пришли болезни. И постепенно мир стал таким, к какому мы с вами привыкли. Люди теперь
живут в разных государствах, у каждого народа появился свой язык и своя письменность.
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Люди перестали понимать друг друга, разучились ценить дружбу, любовь, доброту… Цивилизация, которая вошла в историю как страна Лето, погибла.
Люди, с тоской вспоминая счастливое прошлое, одно из времен года – самое теплое,
самое светлое – в память о чудесной стране назвали «лето».
Спустя несколько тысячелетий на поиски следов этой древней цивилизации, на поиски Лета отправилась специальная экспедиция. Результаты археологических исследований показали, что следы этой цивилизации обнаружены на берегу озера Зеркального.

Башня времени
Лидия Николаева, 2007 г.
Давным-давно на берегу озера Зеркального стоял город – обыкновенный маленький
городок, каких много было в этой местности.
На площади в самом центре города возвышалась огромная башня – единственная
городская достопримечательность.
Уже никто не помнил, как она здесь появилась, кто ее построил. Жителям казалось,
что она была здесь всегда. На самом верху башни находились Большие Часы. Эти странные часы то ускоряли, то замедляли свой ход. И вместе с этим замедлялся или ускорялся
ход времени.
Некоторые люди стали замечать, что с каждым годом времени становится все меньше
и меньше. Вроде бы количество дней в году не меняется, но каждый год проходит почему-то все быстрее и быстрее. Но они не придали этому никакого значения, решив, что
просто в круговерти забот время течет незаметно.
В конце концов жители городка привыкли к фокусам Больших Часов на башне и
даже перестали обращать на них внимание. А зря, ведь это была не простая башня, это
была Башня Времени. Никто и никогда не заходил внутрь этой башни. А если бы зашли,
то очень бы удивились. Дело в том, что в самой башне постоянно находился человек.
Это был Хранитель Времени. Внешне он ничем не отличался от других людей. Но если
бы жители городка были немного внимательнее к тем, кто живет рядом с ними, то они
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заметили бы странные особенности этого человека – его подозрительное долголетие и
неизменяющуюся внешность.
Иногда Хранитель Времени появлялся среди горожан. Он общался с прохожими, напоминал им, что время нужно ценить, что нельзя тратить его впустую, но его мало кто
слушал.
Прошли столетия. Теперь на месте этого городка стоит лагерь «Зеркальный». Но
Башня Времени сохранилась и поныне. Хранитель Времени все также находится внутри
башни, и его облик с тех давних пор совсем не изменился.
Сначала «Зеркальный» был лагерем актива. Закон точного времени не нарушался
здесь ни при каких обстоятельствах, и часы на башне тогда шли очень точно, не отставали и не спешили ни на минуту. А в День рождения лагеря они играли красивую мелодию.
Но в последние годы сюда стали приезжать ребята, которые ничем не увлекались и
тратили свое время впустую.
С часами снова стали происходить непонятные вещи, а однажды они просто остановились.
И вот уже два года в «Зеркальном» не праздновали День рождения лагеря. Этот день
куда-то исчез.
Спасти положение можем только мы сами. Чтобы восстановить те минуты и часы,
которые были бесцельно потрачены людьми, нам надо попасть в Башню Времени и со91
вершить путешествие по эпохам. Тогда исчезнувший праздник вернется, и мы сможем
все вместе встретить День рождения лагеря.

Лабиринт
Ольга Баранова, 2009 г.
Давно, так давно, что никто уже и не помнит когда, люди настолько хорошо понимали друг друга, что не было ни споров, ни ссор. Никто не знал, что такое война и обида.
Люди жили в мире и любви.
Однажды они решили построить мост через всю планету, чтобы соединить все материки и самые отдаленные уголочки мира.
Строительство шло легко. Людям был нужен и важен этот мост, расширяющий горизонты общения до бесконечности.
Но на одном маленьком острове жили странные люди. Они неправильно поняли всемирную идею и стали строить навстречу не мост, а лабиринт, вход и выход из которого
знали только они.
Строительство уже подходило к концу. Люди с разных сторон моста уже видели друг
друга и, наконец, встретились в точке, соединенной мостом. А когда решили прогуляться
по нему по планете в поисках новых друзей, приготовив подарки и радуясь предстоящим
встречам, то некоторых мост завел в лабиринт… Люди наивно думали, что это свое
образный мост и шли вперед с добротой в сердце… Но лабиринт был коварным, выход
был почти недосягаем…
Именно тогда люди впервые стали терять надежду, в сердце стал закрадываться
страх, непонимание, злость. Те, кто находил выход, возвращались в свои города уже совсем другими.
Некоторые смельчаки, прознав про лабиринт и надеясь его обхитрить и разрушить,
также пропадали на время в его коварных поворотах и узких проходах… и тоже выходили из него другими.
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Это так испугало всех, что на мостах стали воздвигать стены, чтобы люди из лабиринта не забрели к ним. Но отгородившись и замкнувшись, все еще больше стали отдаляться друг от друга и злиться.
Вскоре все мосты рухнули, люди разобщились, в мире все изменилось…
Но история не забывалась, а превратилась в легенду.
Лабиринт до сих пор существует, и в него попадают люди. По сей день люди ищут
выход и возвращаются в свои города с надеждой разрушить лабиринт и починить мост…
Не встречали таких?

В поисках себя
Ася Попова, 2010 г.
Много-много лет назад бродил по земле один нищий. Беднягу гнали отовсюду, куда
бы он ни подался, потому что ничего он не умел делать.
Однажды нищий пришел к берегу огромного сверкающего озера и, увидев, что вокруг нет людей, готовых его прогнать палками, присел под сосной отдохнуть и задремал.
Он проснулся только на рассвете, и перед его глазами предстала удивительная картина.
По зеркальной глади озера прогуливался кавалер во фраке, под руку с ним шла бабушка
в деревенском платочке, а у их ног бежала курица, катя перед собой бриллиан92
товое яичко. До самого горизонта были видны странные существа, многих из которых
нищий даже не знал, как назвать.
Он испугался и хотел убежать, но вдруг к нему подошли девушка и юноша. Они рассказали ему, что на рассвете на этом озере собираются герои ненаписанных книг и ждут,
когда кто-нибудь придет и подарит им судьбу. Нищий спросил, как это можно сделать. И
они ответили: «Нужно взять перо, бумагу и протянуть руку тому из нас, кому тебе захочется подарить жизнь». Нищий сказал, что он бы с радостью поселил их в лучшие книги
мира, но он всего лишь неграмотный скиталец и не сможет придумать для них интересной судьбы. Тогда юноша и девушка ответили: «Первую часть книги мы напишем за тебя,
но дальше тебе нужно будет все придумать самому. Помни, что, протянув руку своему
герою, ты становишься для него самым близким и важным существом в мире. Не сделай
его несчастным». Нищий еще спросил, можно ли, если что-то будет не так, исправить
написанное. Пара ответила, что это очень и очень сложно. Тогда бродяга протянул к ним
руки и тут же уснул крепким спокойным сном.
Когда он открыл глаза, золотые лучи солнца уже вовсю бились о синеющую гладь
опустевшего озера. Рядом с ним ветер перелистывал страницы начатой рукописи.
Нищий отнес ее книгопечатнику. И уже через день весь город стал зачитываться его
книгой. Нищий превратился в богатого и узнаваемого писателя.
Но время бежало вперед, и людям захотелось узнать продолжение истории. Тогда
бывший бродяга придумал для своих героев самую лучшую и счастливую судьбу. Но
это сочинение отказались печатать, объяснив, что в наш жестокий век людям не нужны
счастливые герои. Пусть они страдают так же, как страдают люди, только тогда о них
захотят читать.
Расстроенный писатель вернулся в свой богатый дом и решил, что если уж так суждено, то он совсем не станет дописывать свою книгу.
Шло время, его перестали узнавать, он начал беднеть. И, испугавшись, что вот-вот
вновь превратится в гонимого нищего, он сел и написал тот финал, которого от него
ждали. Он жестоко разлучил героев, отняв у них и любовь и надежду. Богатство и слава
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вернулись, но писатель нес на себе такой тяжкий груз предательства, что не мог ничему
этому радоваться.
Тогда он решил вновь прийти к озеру, чтобы узнать, как исправить то, что он натворил. В лучах рассвета появлялись все новые и новые герои, но они все боялись его и обходили стороной. Только одна маленькая курносая девчушка подбежала к нему и сказала:
«Я знаю, как тебе им помочь. То, что написано, нельзя стереть совсем, но ты можешь
сделать так, что твои герои проживут еще одну жизнь. Для этого тебе нужно найти людей
с кристально чистой душой, которые смогут пустить твоих персонажей в свою фантазию
и там сыграть для них самый светлый и добрый финал. Ты, большой и умный, наверное,
знаешь, что такая душа в вашем мире есть только у детей». Больше она ничего не успела
сказать, потому что кто-то поманил ее рукой в свою книгу.
А писатель забыл про свой богатый дом, про свою славу и побрел по свету, рассказывая всем встречающимся на пути детям печальную историю своих героев, в конце
прибавляя: «Но ведь все могло бы быть иначе…»

Костер
Ася Попова, 2010 г.
Когда-то давным-давно все люди жили на одном большом острове. И был у них вол- 93
шебный костер, который своим теплом излечивал все болезни, врачевал душевные раны,
согревал сердца любовью, добротой и нежностью. Люди на этом острове не знали ни
ненависти, ни зависти, ни злобы. Это были очень счастливые люди.
Однажды они увидели на горизонте терпящий бедствие корабль. Люди отправили
своих лучших гребцов ему на помощь. С трудом им удалось донести уже умирающих моряков до своего костра. Полный жизни жар пламени прошел сквозь их холодеющие тела
и заставил сердца вновь забиться спокойно и ровно. Когда моряки очнулись, они стали
просить, чтобы им позволили увезти с собой по частичке этого чудесного костра. Добрые
островитяне разрешили. Тогда моряки стали ссориться друг с другом и драться, каждый
старался ухватить от костра кусочек побольше. Люди недоумевали, почему чужестранцы
так странно себя ведут. И тогда моряки сказали: «Один большой костер не может всех
согреть одинаково. Кому-то обязательно достанется больше».
Моряки уплыли, держа в руках искрящиеся угольки. Растерянные островитяне остались одни. Сердце подсказывало им, что слова чужестранцев принесут беду. Ночью первые несколько человек украдкой пробрались к костру и унесли с собой его частицы. На
следующую народу пришло побольше. А на третью ночь уже все островитяне, испугавшись, что им может не хватить тепла, набросились на костер и растащили его.
Они попрятали едва тлеющие угольки в самые сокровенные места, чтобы никто не
мог их отнять. Они перестали доверять друг другу, стали тайно завидовать соседям. Целиком занятые только своими нуждами, они не заметили, как их земля, лишенная согревающего костра, похолодела, растрескалась и разъединилась на множество маленьких
островов.
Тогда люди начали замерзать от холода, изнывать от жары, умирать от болезней.
Потом догадались, что, если они объединятся в племена, станет легче. Так на каждом
острове стало проживать одно племя. В племени люди научились лечить друг друга, но
не ото всех болезней, научились любить друг друга, но этой любви не хватало на всех,
научились быть добрыми, но так нечасто.
Бывшие островитяне и сейчас живут племенами. Они по-прежнему хранят свои
остывшие угольки от большого костра. И мечтают, что когда-нибудь они снова будут
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жить на одном большом острове одним народом и сложат свои угольки в один большой
вечный костер.

Волшебное перо
Чугунова Надежда, 2013 г.
Когда-то давным-давно, когда волшебство было разлито повсюду и не пряталось от
человека в его мечтах, в чаще леса на берегу озера возле векового дерева жила Волшебная Птица. Звонкими трелями оглашала она лес и будила каждое утро солнце. Солнце
благодарно расправляло свои золотые нити, обнимая светлую, просыпающуюся землю,
и каждая травинка сияла изумрудной зеленью. А в лазурном небе лилась песня.
Птица взмахивала крыльями, и над озером летел свежий ветер. Ветер долетал до
полей и площадей и доносил волшебные звуки до всех живущих на планете. Так каждый
день рождалось волшебство. Волшебство проникало в стены домов и кирпичную кладку
улиц, пронизывало цветные стекла домов, окутывало сады и постройки легким туманом,
оседало легкой мерцающей пыльцой на черепице крыш. Невиданные звери и сказочные
существа жили среди людей, можно было запросто встретить на улице фею или домового, поболтать с водяным, узнать у русалок о рыбных местах или безопасных заводях и
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Многие люди сами творили чудеса. Многие, но не все. Были и те, кому волшебство
не давалось. Кто-то старался научиться ему, а кто-то смирялся, втайне завидуя всем, для
кого волшебство было обычным делом. Однажды эти люди решили отправиться к Волшебной Птице, чтобы узнать, что они делают не так. Почему такая обыденная для многих магия отворачивается от них. Они пришли к Птице. «Что нам делать, Птица? – спросили они. – Наш удел – обыденность, хотя многие творят чудеса. Почему мы обделены?»
Птица промолчала и расправила крылья. Когда она взлетала, то одно перо вылетело
из крыла и, приплясывая на песке, оставило узкую вязь. Надпись гласила: «Вы – волшебники!» Люди вернулись в свой город. Но они не поверили Птице, ведь в них ничего не
изменилось.
Вскоре они опять пришли к Птице.
«Волшебные существа не замечают нас и не признают в нас волшебников, обыденность все так же грызет нас. Помоги, Птица!»
Птица промолчала, но опять расправила крылья и поднялась в воздух, вновь вылетело перо. Когда оно опустилось на землю, надпись по-прежнему гласила: «Вы – волшебники!» И люди вновь вернулись в город, надеясь, что их жизнь изменится, но сомневаясь,
смогут ли они быть волшебниками.
Через некоторое время люди вернулись к Птице.
«Помоги нам, Птица! – попросили люди. – Ты объявила нас волшебниками, но волшебство нам недоступно».
Птица взмахнула было крыльями, но один из людей схватил ее, надеясь задержать
Волшебную Птицу. Возмущенный клекот пронзил небо. Содрогнулась земля. Потускнело солнце. Птица взметнулась ворохом ярких, переливающихся красок, рассыпалась
цветными перьями. Перья падали на землю и таяли, как снежинки. Люди успели подхватить несколько перьев, но это все, что им удалось сохранить.
Когда они вернулись в город, то обнаружили, что все волшебные создания исчезли.
Те люди, что творили волшебство, стали обычными, такими же, как те, кто не умел этого
делать.
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Прошли годы, и люди стали забывать, что когда-то волшебство существовало. Все
осталось как раньше, но казалось, на мир накинули серую мантию. Краски потеряли
яркость, еда – вкус, воздух – запах. Даже звуки стали глуше. Мир потускнел. Люди привыкли и старались не вспоминать о произошедшем. Только те, кто сохранил перья птицы,
рассказывали своим детям о былом волшебном мире.
Однажды маленький мальчик, дождавшись, когда родители уйдут, достал волшебное перо и, окунув его в чернила, вывел на бумаге то, что когда-то перо Великой Птицы
поведало людям. Он написал: «Вы – волшебники!» И вдруг ему показалось, что мир
вздрогнул, в окно брызнуло яркое солнце, тысячи пылинок в воздухе нарисовали контуры витой лестницы, ведущей куда-то вверх. В небе летели облачные драконы и пегасы.
На раскрывшихся цветах, заглядывающих в окно, танцевали маленькие феи, а лежащий в
углу старый веник вздохнул и развернулся в маленького деловитого старичка-домовичка.
И тогда мальчик понял, что имела в виду Птица. Волшебный мир был всегда Тут. Просто
нужно было поверить, что люди – волшебники…
Когда домой вернулись родители, мальчик внимательно наблюдал за ними. Мать просеивала тесто, замешивала муку, а мальчик видел, как пылинки волшебства под действием материнской любви наполняют тесто силой и радостью.
Отец раздувал огонь в камине, а мальчик видел, как мрачные злые тени разбегаются
по углам под действием волшебной заботы и любви его отца.
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Люди остались волшебниками и всегда ими были, просто перестали это замечать.
А над городом в лазурном небе летела Великая Волшебная Птица, и песня ее дышала
волшебством.

Цветные бегемоты
Алексей Степанов, 2007 г.
Когда-то давным-давно на земле жили цветные бегемоты. Зелёные, розовые, жёлтые,
они жили среди людей в мире и согласии. Бегемоты были большие, добрые и спокойные.
Чем могли, они помогали людям. Особенно дружили бегемоты с детьми: играли с ними,
оберегали от опасностей, рассказывали им сказки. Что может быть лучше бултыхания
в озере вместе с весёлым цветным бегемотом! Люди любили своих друзей бегемотов и
никогда не обижали, ведь у каждого из них был свой любимый бегемотик, рядом с которым он вырос. Ничего не было прекраснее, чем озеро в закатных лучах солнца, покрытое
разноцветными бегемотьими спинами.
Но со временем что-то изменилось в мире людей. Если раньше все они жили в мире,
любви и согласии, то постепенно, исподволь, в их сердцах поселились злоба, жадность,
жестокость, корысть. Войны, болезни, голод пришли на землю. Цветные бегемоты не
могли жить в таком мире, многие из них погибли, а многие, как рассказывали люди, собирались в большие стаи и, грустно свесив головы, куда-то уходили. Так на земле совсем не
осталось цветных бегемотов, а поселившиеся на их месте серые ничего не имели общего
со своими цветными предшественниками.
Но вот всё чаще и чаще дети стали рассказывать взрослым истории о том, что они
видели цветных бегемотов, только они были совсем маленькие, чуть больше ладошки,
обитали в самых потаённых уголках и, как только замечали людей, сразу прятались.
Взрослые редко верят в эти истории, но цветные бегемоты всё-таки встречаются и по
сей день. Особенно часто их можно встретить в «Зеркальном» и по берегам Зеркального
озера. Но не каждому они показываются на глаза, а только тем, кого они полюбят. Тогда
во всём они будут помогать тому человеку, а по ночам станут приходить и нашёптывать
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на ухо сказки. И нет людей счастливее тех, кто в своей жизни встретился с цветным бегемотиком.

Гномики
3 отряд, 1 летняя смена 2013 года
В одном сказочном лесу жили маленькие гномики. У каждого гномика был большой
дом, где дружно жила вся семья – и стар и млад. Но кроме больших домов в лесу каждый
день появлялись и исчезали маленькие домики, и этому никто не удивлялся.
Зайдя с крылечка в такой домик, можно было увидеть только маленький очаг и два
плетеных кресла рядом с ним. Такие домики строились для встреч двух гномиков. Если
один гномик хотел общаться с другим гномиком, он отправлял ему приглашение. И если
оно принималось, то гномики начинали строить свой общий домик. Если оба гномика
старались, то домики получались крепкими, теплыми и красивыми. Если гномики спешили, то их домики были неказистыми и холодными. Гномики-девочки обычно устраивали маленький палисадник у входа в домик, чтобы гостя или гостью встречал нежный
аромат цветов. Гномики-мальчики прикрепляли на крышу флюгер и украшали окошки
резными наличниками. Надо сказать, что в этом лесу редко можно было встретить ску96 чающего гномика.
На территории «Зеркального» у каждого корпуса тоже есть свои гномики. Перед каждой сменой они наводят порядок на территории лагеря, сажают цветы, чтобы здесь
всегда было красиво, как в саду. Их еще называют «зеленые человечки». Чтобы не портить всю эту красоту и не пугать «зеленых человечков», мы не ходим по газонам.
Гномики выходят из своих домиков только ночью, когда все люди спят, и передвигаются на ёжиках, ведь им нужно обойти всю территорию и проверить, все ли нормально.
Каждый зеркаленок на смене строит свой домик дружбы вместе с вожатыми. Это
волшебный домик, он невидимый. Построить его легко: от вас требуется всего-то активность, общительность и желание дружить со всеми. А гномики, которые всегда рядом с
вами, вам помогут.
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Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам,
Утром звезды гаснут без следа...
Только песня остается с человеком,
Песня — верный друг твой навсегда.
© Сергей Островой
Песни звучат в «Зеркальном» весь день. Знакомиться с ними ребята начинают еще в
день заезда: в автобусе, электричке. В отряде, на дружинном сборе, по дороге в школу,
в киноконцертный зал, на «огоньке» – повсюду звучат любимые песни зеркалят. Песни
трогают сердце, пробуждают добрые чувства, навевают воспоминания и поднимают настроение. Их можно петь в минуты радости и душевной тревоги, в часы веселого досуга,
в одиночестве и в кругу друзей.
Не все наши песни написаны профессионалами, и поэтому всякий вправе сказать,
что одни – излишне сентиментальны, другие – недостаточно литературно обработаны.
Но все они – песни нашей вожатской души. Эти песни вряд ли поймет тот, кто ни разу
не был в «Зеркальном». Слегка понятны тем, кто в принципе знает, что такое детский
лагерь. А вот зеркалята (мы имеем в виду и взрослых, и ребят) любят их по-настоящему,
потому что эти песни – частичка нашего Дома, имя которому «Зеркальный».

Песня о «Зеркальном»
Александр Березанский, 1969 г.
Опустился вечер на леса «Зеркального»,
Засыпает лагерь, погасив огни.
Здесь совсем не встретишь ты лица печального,
Встретишь лишь улыбки добрые одни.
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Припев: Наш «Зеркальный», лагерь комсомольский, –
Черточка заметная в моей судьбе.
Сколько новых песен, впечатлений сколько
И друзей надежных встретились тебе!
Мы сюда приехали не искать награды,
Мы сюда приехали не искать покой.
И друзьями стали все наши отряды,
И уже не хочется уезжать домой.
Припев.
Пролетят недели, месяцы промчатся,
Мы, конечно, станем старше и умней.
Но в сердцах останется ощущение счастья
Творчеством заполненных здесь, в «Зеркальном», дней.
Припев.
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У костра
Александр Березанский, 1974 г.
Вновь мы собираемся вместе у костра,
Вспоминая лагерные будни,
И хотя по времени спать уже пора,
Все равно сегодня спать не будем.
Озера Зеркального шелестит волна,
Леса чуть заметное дыхание,
Только лишь гитара у костра слышна –
Это на всю жизнь воспоминание.
Лунная дорожка на волнах дрожит,
Утреннее озеро в тумане.
До чего же время быстро здесь бежит!
Не успел приехать – расставание.
Вновь мы собираемся вместе у костра,
Вспоминая лагерные будни,
И хотя по времени спать уже пора,
Все равно сегодня спать не будем.

Пусть нет реклам
Музыка Татьяны Рейдер
Слова Владимира Выборнова
Обработка слов Владимира Еркина
(комсомольская смена, август 1979 г.)
Пусть нет реклам, зовущих нас сюда,
Пусть нет проспектов с видами «Зеркального»,
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Но лагерь комсомольский жив всегда
И жизнью он живет необычайною.
Мы не боимся жизненных преград,
Мы знаем – в жизни надо быть борцами,
Не зря костры «Зеркального» горят
И учат нас не гаснуть под ветрами.
А если нужна тебе помощь друзей,
Любому доверься, любому поверь.
И каждый тебе станет другом и братом,
Ведь нас называют не зря – зеркалята.
Пусть нет реклам, зовущих нас сюда,
Пусть нет проспектов с видами «Зеркального»,
Спасибо тебе, добрая судьба,
За встречу для меня необычайную.

Звезды
Владимир Сатков, 1986 г.
Звезды нам с неба мигают, мигают нам,
Грустные песни звенят.
В круг собирает, опять собирает
«Зеркальный» своих зеркалят,
Добрых, веселых ребят.
Пусть в этот час добрым словом,
В этот добрый час,
Вспомним о тех, кто вдали.
Посмотрим на фото и снова, и снова
Вспомним счастливые дни,
Лица друзей дорогих.
Нам не забыть эту смену, смену не забыть.
В памяти вечно живут
Добрые дети, счастливые дети,
О них даже в песнях поют,
Их «зеркалята» зовут.

Ты стал вожатым
Людмила Чистякова, 1987 г.
Ты стал вожатым – так назначено судьбой,
Ведь ты же знаешь – в мире нет прекрасней званья,
Ты через годы пронеси его с собой:
Быть может, в этом ты найдешь свое призванье.
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Припев: Пускай порою трудно нам с тобой,
Но будь уверен ты в своих ребятах,
Гордиться можем мы своей судьбой, –
Ты будь всегда со мной, отряд вожатых,
Ты будь всегда со мной, отряд вожатых.
Пусть будет много в жизни трудностей у нас,
Но мы не будем унывать – ведь рядом с нами
И в радостный, и в самый трудный час
Помогут те, кого зовем друзьями.
Припев.
Пускай останется навек в твоей груди
Огонь дерзанья, доброты и чистой чести.
Ты стал вожатым – так шагай же впереди,
А будет трудно – сразу вспомни эту песню.
Припев.
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Воспоминание о «Зеркальном»
Владимир Колчанов, 1988 г.
Мне снова приснился наш лагерь,
Над озером стыла вода.
Какие-то добрые маги
Меня возвратили сюда.
Я вспомнил тот вечер прощальный
И песни в кругу у костра.
«Зеркальный», «Зеркальный», «Зеркальный»,
С тобой нам прощаться пора,
С тобой нам прощаться пора.
Был короток сон этот странный,
Всего лишь на десять минут,
А годы идут неустанно,
Безжалостно быстро идут.
Взрослеют мои зеркалята,
Солиднее стали друзья.
И даже во сне нам обратно
Надолго вернуться нельзя,
Надолго вернуться нельзя.
И пусть впереди расстоянья,
Но мы не сдадимся судьбе.
Сквозь годы и сквозь расстоянья
Придем на свиданье к тебе.
Я озера контур овальный
Рисую, надежду тая.
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«Зеркальный», «Зеркальный», «Зеркальный»,
Вожатская юность моя,
Вожатская юность моя.

В карнавальном костюме
Елена Гудкова, 1989 г.
В карнавальном костюме
Календарных листов
Грусть бесшумно на цыпочках
Сзади подкралась
И, как мама, склонившись
Над спящим птенцом,
Тихим голосом прошептала:
Припев: Просыпайся,
Просыпайся, дитя.
До конца этой смены
Осталось два дня.
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Я хочу убежать
На остров Разлуки
И молить небеса
Время не торопить.
Я хочу целовать
У злой участи руки,
Умоляя меня не будить.
Припев.
Но «Зеркального» сказка
Растаять должна.
Уголёк из костра –
Её призрачный отблеск.
Поезд нехотя тронет
И уедет туда,
Где меня ожидает
Унылая повесть.
Припев.

Вечный праздник детства
Александр Березанский, 1999 г.
Зайчиками прыгают, в стеклах отражаясь,
Утреннего солнца первые лучи.
Я сегодня снова в детство возвращаюсь,
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И опять, как прежде, снова горн звучит.
Легкая пробежка к озеру и к лесу,
Утренней гимнастики радостный задор.
А потом занятия для всех по интересам.
И вечером в отряде душевный разговор.
Жаль, зимою сумерки наступают рано.
Ну а летом вечер длится до утра.
У костра так весело, но звучит «Светлана».
Это значит: лагерю спать уже пора.
От воспоминаний никуда не деться,
Пролетели быстро эти тридцать лет.
Но для нас «Зеркальный» – вечный праздник детства.
И его прекрасней не было и нет.

Пересменок
Светлана Андреева, 2001 г.
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Крыльями было и нету…
Было ли? Или все это
Мыльные шарики детских сказок,
Снов и радуг?
Птицами бьются сердечки,
Снится им мир безупречный,
Длится сон маленьких взрослых –
Их будить не надо.
Кончилась смена, кажется,
Прошло полжизни,
Снова бегу куда глаза глядят
От ночных фонарей.
Помню – были когда-то мы чужими,
А сейчас – в мире нет родней.
Тучками тянутся птицы,
Строчками тают страницы,
Клочьями острые звезды небо
Разорвали..
Что же ты? Эта наука –
Сложная все-таки штука,
Сможем ли жить друг без друга,
Словно не встречались?
Снова бегу аллеями пустыми мимо,
Мимо пустых и бесполезных слов,
От тоски и тревог,
Знаю: время летит неумолимо,
Мы не знаем его дорог.
Времени не замечая,
Бродишь ты, утро встречая,
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Вроде бы можно давно привыкнуть
К расставаньям..
Горнами ночь оборвется,
Горечью боль отзовется,
Гордые сосны поймут – качнут тебе ветвями.
Знаю, нельзя привыкнуть к пересменкам, знаю,
Все остальное просто и легко,
По сравнению с ним.
Каждый раз, навсегда их провожая,
Улыбаться опять чужим.
Каждый раз, навсегда вас провожая,
Улыбаться опять чужим.

Песня для души
Сергей Смольянинов, 2003 г.
Вдаль умчалась электричка,
Город позади!
Вновь зовёт меня «Зеркальный» в путь.
И что ни говори...
Припев: Здесь от самого порога
Манит за собой дорога,
Манит за собой дорога
В дальний неизведанный край.
Этот край и днём и ночью
Мне сказать как будто хочет,
Мне сказать как будто хочет:
Ты своих друзей не теряй!
И возьми с собою в пару
Друга верного гитару,
Друга верного гитару
И, как птица, ввысь улетай.
Пусть тебя друзья отыщут
Там, где только ветры свищут,
Где всегда такое небо,
Словно не кончается май.
Друг, для нас с тобой «Зеркальный» –
Песня для души.
Здесь собрались зеркалята петь
И мечтать в тиши.
Припев.
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Здравствуй, «Зеркальный»
Елена Гудкова, 2004 г.
Хватит учиться! Учебник на полку!
Надену я шорты, надену футболку,
Потом соберу свой походный рюкзак.
«Зеркальный» зовёт, поднимает флаг.
Припев: «Зеркальный», здравствуй!
Кричу что есть мочи.
«Зеркальный», здравствуй!
Соскучился очень.
«Зеркальный» мой, здравствуй!
Здравствуй всегда!
Куда без тебя я? Да ни-ку-да!
А если жара этим летом не светит,
Пускай! Ведь я в лагерь спешу не за этим.
Главное – дружба, душевный настрой!
И лучший отряд, знаю, будет – мой!
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В старенький дизель мы сядем гурьбой.
Мамы и папы помашут рукой.
В родительский день их с гостинцами ждём!
Здесь кормят отлично, но мы же растём!
Припев.

С днем рождения, «Зеркальный»!
Елена Гудкова, 2004 г.
Лето, лето жаркое,
Солнышко лучистое.
Над Зеркальным озером гомон озорной.
Песней сердце радуют
Струны серебристые.
День рожденья празднует лагерь мой.
Припев: С днём рождения, «Зеркальный»!
Детства памятный уголок.
Ты в моей судьбе неслучайно.
Ты – начало больших дорог.
Сосны корабельные,
Озеро Зеркальное.
На волнах качается лодочка мечты.
И грустить не велено

Ключ одиннадцатый – песни

В этой милой гавани,
Где нашли пристанище я и ты.
Припев.

***

Песня смены «Цветные приключения», 2008 г.
Вероника Давыдова, 2008 г.
Когда цветы распустятся,
И радуга покажется,
И на зеркальных улицах
Новый день для нас рождается,
Тогда откроем чистый лист –
То, что будет, для нас пока сюрприз.
В краски лета кисть обмакнем
И новый день в «Зеркальном» начнем.
Поднимем флаг «Зеркального»!
Момента долгожданного
Настал черед свершения.
Вперед! Навстречу приключениям!
Нам творческий открыт маршрут,
Спортивных достижений труд,
Все испытания сможем пройти.
Смелей, зеркалята, нам по пути!
Припев: На синем-синем фоне неба – а-а –
Мы нарисуем цветом желтым солнце,
Волной и пеной разбавим цвет голубой,
И облако грибным дождем прольется.
Развлечения и приключения
Ждут нас на лесных тропинках.
Распишем красками все приключения
В разноцветных картинках.
Глаза открой, в мечту поверь!
В мир лета всем открыта дверь.
Как по радуге, с друзьями рады мы
Шаг за шагом в мир чудес идти,
Как по радуге, по радуге.
Припев.

Развлечения и приключения ждут в «Зеркальном»,
Ждут нас, ждут нас, ждут нас впереди.
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Наши цвета
Валерий Серебрянников, 2017 г.
Цвета на нашем флаге своей верны присяге.
У каждого значенье и смысл точный есть.
Зелено-изумрудный – росток природы чудной,
Которую должны мы осознанно беречь.
А белый – символ веры, надежды и стремлений,
Что расправляют крылья желающим лететь.
Цвет синий – это юность, где чайка за кормою,
И каждый океаны готовый пересечь.
У памяти нет цвета, но он скорее красный,
Что в сердце то и дело, как зарево, горит.
Мы смотрим на былое, и пусть сейчас иное,
Но в сердце нашем память историю хранит.
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У детства есть границы, мы вырастем когда-то,
И будут наши дети в «Зеркальный» приезжать.
И как до них ребята про цвет на нашем флаге,
Зеленом, белом, синем и красном, напевать.

У камня
Валерий Серебрянников, 2017 г.
Ладонь на сердце положу,
Другою к камню прикоснусь.
Немного молча постою,
Своим теплом с ним поделюсь.
Он столько лет хранил мечты
Всех тех, кто их ему доверил,
А среди них и я, и ты,
И сотни тех, кто свято верил...
Припев: Что все еще будет у нас впереди,
И мы, повзрослевши, вернемся с друзьями,
Чтоб снова к нему непременно прийти,
Ладонь положив, воскресить свою память.
Пусть кто-то не верит, что ты талисман,
Но просто размер твой весьма необычен,
Тебя не забрать, положив в свой карман,
И образ знакомый для всех стал привычен.
Но детство способно творить чудеса,
Поскольку само расчудесное время,
И вновь о тебе зазвучат голоса,
К тебе прикоснувшись, в легенду поверя.
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Припев.
Над озером чайка встает на крыло,
Прибрежной волною осоку колышет,
А ты, отдавая дневное тепло,
Готовясь ко сну, эту песенку слышишь.
Про то, как бывает порой на земле,
О встречах, разлуках, надеждах и воле.
И как замечательно было б на ней,
Чтоб с другом своим каждый смог съесть пуд соли.

Песни, звучащие перед сном, любимы ребятами, их запоминают надолго и уже потом, дома, скучают, не могут привыкнуть, что этого нет. Ждут нежную, красивую, тихую,
успокаивающую мелодию «Светланы» и песни любимых вожатых.
Многие вожатые сочиняют свои колыбельные песни для зеркалят.

Звездная колыбельная
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Владимир Еркин,1985 г.

Снова ночь нас разлучает до утра,
Мы уснем под «Колыбельную Светланы»,
Будет нас сопровождать ее сопрано,
Будет нас сопровождать ее сопрано
В наших снах уже взрослее, чем вчера.
Открываем мы друг друга для людей,
Не прожить нам в этом мире в одиночку.
В каждом сердце мы зажжем по уголечку,
В каждом сердце мы зажжем по уголечку,
Чтобы людям с нами стало потеплей.
Над «Зеркальным» звезды россыпью горят.
Манят нас с тобой в космические дали.
Мы хотим, чтоб звезды называли,
Мы хотим, чтоб звезды называли
Именами наших зеркалят.

Дождь в «Зеркальном»
Михаил Симановский, 1970 г.
А в «Зеркальном» дождь целый день все льет.
Ну а мы все ждем – может, он пройдет.
Припев: А пока сидим, а пока поем,
Весь «Зеркальный» наш мокнет под дождем.
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А пока сидим, а пока поем,
Весь «Зеркальный» наш мокнет под дождем.
Все ребята спят, лишь шумит сосна,
Вот бы нам уснуть – только не до сна.
Припев.
Мы сидим кружком. Грустно, ну и что ж...
О тебе поем, наш зеркальный дождь.
Припев.

Зеркаленок
Светлана Цветкова, 1987 г.
Над лагерем тишь, тихо в округе,
Спят мои друзья и спят подруги.
Лагерь весь в волшебном сне.
Небо голубое шапкою большою
Землю прикрыло и приуныло,
Стало рассказывать сказки мне.
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Припев: Засыпай скорее, засыпай скорее,
Зеркаленок.
Пусть уйдут печали, пусть уйдут тревоги.
И спросонок
Ты бормочешь что-то, улыбаясь нежно,
И надежда
Яркою звездою в небе пусть зажжется
Над тобою.
В тумане ночном озеро тает,
Месяц, как страж, в облаках витает,
Чтобы ты мог спокойно спать.
Ярким, как солнце, чистым, как небо,
Надо быть таким, чтобы сердце горело
И помогало другим сердцам пылать.
Припев.
Сколько чудес снится тебе,
Сколько прекрасных сновидений
Каждый день тебе несет.
Ум и смекалка, резвость, закалка –
Все это тебе должно быть не жалко.
Сердце твое всегда поет.
Припев.
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Сон о «Зеркальном»
Евгений Кваша,1994 г.
Снова ночь на небе выткала узор,
Миллиарды звёзд горят.
Месяц вышел в свой ночной дозор,
Охраняя наших зеркалят.
Колыбельную Светлана песнь споёт
И подарит всем цветные сны.
Чудо лишь тогда произойдёт,
Если в сказку верить будешь, будешь ты.
Припев: Сказки нет добрее, чем «Зеркальный»,
Над «Зеркальным» звон плывёт хрустальный.
Наш «Зеркальный» как восьмое чудо света,
Я к тебе не раз ещё приеду.
Завтра день настанет, солнцу улыбнись
И поверь, что рядом друг.
К сказке поскорее прикоснись,
И прекрасней станет мир вокруг.
И вожатый снова будет песни петь,
И свеча согреет нас.
В жизни надо только лишь гореть,
Чтобы огонёчек этот не погас.
Припев: Засыпай скорее, зеркалёнок,
Жизнь идёт, но ты ещё ребёнок.
Потому-то рано утром на рассвете
Можешь ты Джедая или краба встретить.
Припев: Засыпай скорее, мой «Зеркальный»,
Птицей крик летит к тебе прощальный.
Мой «Зеркальный» лучше всех чудес на свете,
Потому так любят его дети.

В «Зеркальном» ночь
Слова А. Фирсанова, А. Лукащука
Музыка А. Фирсанова
В «Зеркальном» ночь, горит свеча,
И тень легла вокруг.
Вдали маяк, и отблески луча
Рисуют в небе круг.
Мы в тишине в вожатской сядем,
Оглянемся на прожитые дни.
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«Зеркальный» спит, а звезды, в окна глядя,
Мерцают, как в костре угли.
И вспомнятся нам прожитые годы,
Все детство, прожитое здесь.
Какое счастье, что на свете белом
Такой прекрасный лагерь есть!
В «Зеркальном» ночь, горит свеча,
И тень легла вокруг.
Вдали маяк, и отблески луча
Рисуют в небе круг.

Гимнастическая колыбельная
Юрий Просковин, 1993 г.
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Спи, гимнастик, сладко-сладко, поскорее засыпай…
Пусть во сне тебе приснится – олимпийская медаль.
Днем намаялся ты очень: сальто, солнышко крутил!
А теперь ложись в кроватку, чтоб набраться новых сил.
День прошел, и с ним уходят неудачи и печаль.
Пусть уносит быстрый ветер их в заоблачную даль…
Будут новые победы, завтра в бой идти опять,
Только ночью очень надо хорошенько отдыхать.
А пока что спи, гимнастик. Глазки тихо ты сомкни.
Пусть тебе сегодня снятся только ласковые сны.

Колыбельная «Зеркального»
Александр Березанский, 1999 г.
Ночь уже окутала корпуса «Зеркального».
Тишине по лагерю в дежурство заступать.
Доброй ночи, девочки. Доброй ночи, мальчики.
Спать. Спать. Спать.
За день вы, конечно же, очень много сделали.
Чтобы сделать больше, надо раньше встать.
Доброй ночи, девочки. Доброй ночи, мальчики.
Спать. Спать. Спать.
Дисциплину в лагере не считайте мелочью.
То, что вами принято, вам нельзя менять.
Доброй ночи, девочки. Доброй ночи, мальчики.
Спать. Спать. Спать.
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Доброй ночи, девочки. Доброй ночи, мальчики.
Спать. Спать. Спать.

Спи, «Зеркальный»
Владимир Ваньченков, 2008 г.
Ветер успокоил свой порыв,
И шептаться листья перестали.
Темнотой ночною всех укрыв,
Спит природа. За день все устали.
Ждут рассвета в небе облака,
Он с собой веселье принесет.
Это будет завтра, а пока
За ночь пусть «Зеркальный» отдохнет.
И от фонарей упала тень,
А на небе высыпали звезды.
Подошел к концу веселый день.
Спи, «Зеркальный», время уже позднее.
И пусть будет радость и покой
В твоих детских безмятежных снах,
Пролетят печали стороной,
Все невзгоды разлетятся в прах.
На «Зеркальный» опустилась ночь,
Ты всего на миг глаза прикрой,
День придет, и сгинет она прочь,
Все плохое унося с собой.

Колыбельная о «Зеркальном»
Слова Юлии Ефимовой (вожатая «Зеркального»)
Музыка Ксении Кудриной (стажер)
На «Зеркальный» ночь спустилась
Вслед за тайной тишиной,
Яркой пылью сны рассыпав
Надо мной и над тобой.
Жёлтой капелькой на небе
Расплывается луна.
Спи, мой милый зеркалёнок.
Сладкий сон лишь до утра.
Спи, мой милый зеркалёнок.
Сладкий сон лишь до утра.
А с неба звёзды яркие
Покой твой берегут,

111

Ключ одиннадцатый – песни

И в сказочную даль тебя
Они с собой зовут.
Пусть снятся волны быстрые
И Домик моряка,
Легенды незабытые
С тобою навсегда...
Легенды незабытые
С тобою навсегда...

Оставляю вам на память…
Последние дни в отряде – это и подведение итогов жизни в течение смены, и, конечно, прощание с «Зеркальным», с вожатыми и друг с другом. Это прощальный огонек,
добрые слова, слезы... Царит лирическая атмосфера, и это запоминается надолго…
Именно в эти дни по всему лагерю звучат так называемые «прощальные песни». Вожатому при их исполнении нельзя «переборщить», иначе настроение упадет, и грусть
112 может затмить все остальное.
В «Зеркальном» есть обычай. В последний вечер, под звуки колыбельной, глядя на
пламя горящей свечи, можно загадать желание. Желаний, как всегда, много, но все какие-то обычные. Одно, особенное, заветное, не сразу складывается в слова. И только
простившись с лагерем-сказкой, хочется закрыть глаза, представить яркий огонек в руке
вожатого и громко-громко прокричать: «Пусть весь мир будет похож на "Зеркальный"!»

Прощание с «Зеркальным»
Александр Березанский, 1979 г.
Очень грустно, очень грустно
Нам с «Зеркальным» расставаться,
Собираться на последний,
На прощальный огонек.
Если можно было б снова
Здесь, в «Зеркальном», нам собраться,
Где сошлись на дни каникул
Сотни дружеских дорог.
Очень грустно, очень грустно
По его бродить аллеям,
Завтра мы домой уедем,
Но останется в сердцах
Полюбившийся «Зеркальный»,
Ставший нам еще милее
После смены, проведенной
В стенах дивного Дворца.
Очень грустно, очень грустно
Улыбаться, расставаясь,
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Чтобы стала незаметной
Для друзей прощанья грусть.
Не пугала нас работа,
Не сломила нас усталость.
И сегодня, расставаясь,
Каждый думает: «Вернусь!»

Последняя смена
Владимир Колчанов, 1987 г.
С неба падает прощальная звезда.
Больше этого не будет никогда:
Ни линеек, ни вечерних «огоньков»,
Ни горящих ярким пламенем костров.
Припев: Но печалиться не буду долго я,
Ведь останутся со мной мои друзья.
Этот лагерь навсегда возьму с собой,
Для меня он стал и песней и судьбой.
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Здесь учились мы и верить и дружить,
Здесь мы поняли, как ярко можно жить,
Здесь узнали мы, что вечная весна
Взрослым людям в красных галстуках дана.
Припев.
Мы уходим, очень трудно нам сейчас,
Но надеемся, ребята, мы на вас,
Верность лагерю сумейте сохранить,
Обещайте его помнить и любить.
Припев.
На линейку вышли мы в последний раз,
Не отводим от своих отрядов глаз.
Те ребята, что напротив нас стоят,
Станут сменой для вожатых-зеркалят.
Припев.

Вновь пламя костра
Сергей Смольянинов, 2002 г.
Вновь нам не до сна, вновь с нами гитара,
И пламя костра, пламя костра и ночь.
Лес тихо шумит, небо звезды роняет,
И птицей летит песня любви, песня любви.
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Припев: Снова звенит струна,
Снова «Разбитое Сердце».
Это любовь сама
Слетела с небес к нам погреться.
Мы для нее споем
Море любимых песен
И посидим втроем, и посидим втроем.
И будет в глазах звездный свет отражаться,
И слова на губах тихо замрут, замрут.
И наперекор всем законам природы
Запылает костер в наших сердцах, в наших сердцах.
Припев.
Пусть в мире без нас что-то там происходит.
Где, где мы сейчас? Кто объяснит, скажи?
Мы здесь, между строк круговорота событий.
Здесь запомнит песок наши следы, наши следы.
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Припев: Скоро опять дожди,
Скоро метель закружит,
И на твоем пути
Многое станет ненужным,
И в суматохе дня
Там, где тоска и холод,
Ты вспоминай меня,
Ты вспоминай, вспоминай.

Пора!
Музыка Елены Гудковой
Слова Елены Гудковой, Светланы Андреевой, 2002 г.
Так получилось,
Так приключилось,
В лагерь приехали ты и я.
И закрутилась,
И закружилась
Новая смена зеркальная.
Здесь сосны рвутся в небо.
Здесь воздух как хрусталь.
Тот, кто ещё здесь не был,
Нас не поймёт.
А жаль, а жаль, а жаль, а жаль…
Припев: Пора! Кончилась смена.
Зеркалята, не унывать!

Ключ одиннадцатый – песни

Пора! Но неизменно
Будем сюда мы приезжать.
Грусть расставанья,
Слёзы прощанья.
Кончилось время славное.
Дни пролетели.
Мы не успели,
Может быть, самое главное.
Здесь сосны рвутся в небо.
Здесь воздух как хрусталь.
Тот, кто ещё здесь не был,
Нас не поймёт.
А жаль, а жаль, а жаль, а жаль…
Припев.
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Прощальная
Виолетта Сковородникова, 2003 г.
Снова поезд увозит друзей,
Снова встреча была коротка.
Ждет разлука на тысячу дней,
На века.
Припорошило снегом мечту,
Лапки ели в печали склонят.
Мысли все унеслись в пустоту,
Все подряд.
Припев: И мы не встретимся теперь.
Пора запомнить боль потерь,
Пора привыкнуть к обещанью:
«Подожди!»
Но если встреча суждена,
Мы сквозь любые времена
Давай попробуем друг друга вновь найти.
Одиноко ветра запоют
Для того, кто простился с семьей.
Уезжайте туда, где вас ждут,
В город свой.
Будем блеск ваших глаз вспоминать,
И улыбки, и шутки, и смех.
Остается обычное: ждать
Снова тех…
Припев.
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У Разбитого Сердца
Вероника Копланова, 2004 г.
Отраженьем любуясь в овале хрустальном,
Удивительно низко Марс висел над Зеркальным.
И стояли мы молча, в даль стараясь вглядеться,
И мечтали, что рана затянется в сердце,
Что войны и раздоров на земле вновь не будет,
Что любовь и надежда вновь воротятся к людям,
Что беречь это счастье никто не устанет,
Чтоб в глаза посмотреть доброй фее Светлане.
И тропою лесною в лагерь мы возвратились,
И хотелось, чтоб наши желания сбылись,
Чтобы стало вокруг всё везде идеальным,
Чтоб земля целиком превратилась в «Зеркальный».
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Костер
Елена Гудкова, 2009 г.
Какое-то доброе чувство
На лицах слезинкой тает.
Светло и немного грустно,
Прощаемся, уезжаем.
Припев: Улыбнись, мой добрый друг.
Встань со мной в орлятский круг.
Песню лучшую споем
Мы о лагере своем,
О вожатых дорогих,
О денечках удалых,
О подругах и друзьях,
О ночных кострах.
Вот с неба звезда упала,
Желание загадаем,
Чтоб дружба сильнее стала,
Вернуться пообещаем.
Припев: Искры гаснут на лету,
Мы возьмем с собой мечту.
Будем смену вспоминать,
Фотографии листать.
Веселей, огонь, гори,
Не уснем мы до зари.
Этот вечер у костра
Мы запомним навсегда.
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Припев: Улыбнись, мой добрый друг.
Встань со мной в орлятский круг.
Песню лучшую споем
Мы о лагере своем.
Веселей, огонь, гори,
Не уснем мы до зари.
Этот вечер у костра
Мы запомним навсегда.
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Каждая настоящая история — это история,
конца которой нет.
© Михаэль Энде
Нет предела человеческому воображению. Оно может создавать целые миры, населять их сказочными существами и придумывать легенды – истории, которые не
случаются в реальной жизни, но вдохновляют. Мечты – один из двигателей человеческой деятельности. Только с возрастом люди стараются всё меньше уделять внимания
и времени им, дабы не отвлекаться от насущных проблем. Всё это, конечно, верно.
Но и без мечты нельзя. Человек становится чёрствым и холодным, он способен убить
веру в чудо и у других. А ребёнку ещё доступны все безграничные возможности собственного воображения. Как было сказано в начале нашего пути, «Зеркальный» творит магию и волшебство. В этой стране Детства своя собственная субкультура мудро
правит обширным царством, предоставляя каждому созданию быть собой и действовать в соответствии со своей природой, какой бы она ни была, доброй или злой. Но
понятия «что хорошо» и «что плохо» всё же достаточно чётко разделены, несмотря на
относительность. Обманывать, предавать, завидовать, погружаться в уныние и быть
жадным и эгоистичным всё ещё плохо, а выручать друзей, жертвовать чем-то ради
близких, прощать, любить, учиться, быть храбрым, щедрым, внимательным по-прежнему хорошо. Этому здесь учат легенды, сказки, огоньки, песни…
Вы заметили, что, читая эту книгу, вы погружаетесь в этот мир, становитесь
участником событий, что ваши мысли и ощущения напрямую связаны с происходящим внутри книги. Да, волшебство реально ощутимое. Самое большое открытие,
которое вас ожидает – вы и есть последний двенадцатый ключ! Все очень просто:
если вы прочли эту книгу до конца, то вам было интересно. Вы погружались в яркий,
творческий мир «Зеркального», вы были неравнодушны к его краскам, к его песням.
Вы ощущали биение его сердца, проживали и пропускали все события через свою
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жизнь, через свои чувства. Так Вы становились зеркаленком! Да, теперь в вашей памяти живет бесконечная история «Зеркального», вы знаете очень многое, вы можете
дарить, открывать эти знания другим. И «Зеркальный» будет благодарен вам за это!
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