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«…И ВСЁ-ТАКИ ПРОЩАЙ!..»
А н а с т а с и я  Ж У К О В А ,  д е с я т и к л а с с н и ц а

Р и с у н о к :  Г е н н а д и й  Т И Щ Е Н К О

ДДорогая Земля!
Мы уходим, не прощаясь. И всё-та-
ки – прощай!
Прощайте, леса и горы, реки и моря, 
пустыни и океаны! Прощай, мир, ко-
торый так долго был нам преданным 
домом, светлым и красивым… но не 
родным нам. Пришло время поки-
дать тебя, чтобы дать тебе свободу 
и жизнь.
Многое изменилось за этот месяц, 
с тех пор как на твои земли призем-
лились огромные стальные остро-
носые корабли, чем-то похожие на 
скоростных высотных птиц, и на 
твою почву ступили красивые вы-
сокие стройные существа, отдалённо 
напоминающие нас, но намного более 
гармоничные и совершенные. Мно-
гое пришлось нам понять и узнать, 
уложить в мыслях невероятную и пе-
реворачивающую все наши взгляды 

с ног на голову новость: мы не род-
ные жители Земли, мы – лишь окку-
панты, временные жильцы. И теперь 
пришло время снимать оккупацию.
Оккупанты. У многих из нас это до 
сих пор не укладывается в сознании, 
и сейчас, когда мы неподвижно си-
дим в удобных креслах своих родных, 
но ставших нам почти чужими за 
многие столетия кораблей и смотрим 
на тебя, Земля, сквозь прозрачные 
стены, нет-нет, а прозвучит в тишине 
робкий вопрос: «А может, нам лучше 
вернуться?».
И всё-таки – прощай!
Мы уже не вернёмся. Эксперимент 
наших далёких предков из другого 
мира с треском провалился из-за тра-
гичного стечения обстоятельств. Кто 
же знал тогда, сотни тысяч лет назад, 
что первые поселенцы, прибывшие на 
Землю в поисках её ценных уроков гар-

монии и мирного сосуществования, 
в результате долгого криогенного сна 
и жесточайших перегрузок выйдут 
из кораблей полностью потерявши-
ми память, полудикими существами? 
Кто же мог подумать, что отважным 
гостям незнакомого мира придётся на-
чать в нём жизнь с дикого нуля, став 
не мудрыми внимательными наблю-
дателями, а частью земной природы? 
И кто бы смог предсказать, что, кое-как 
приспособившись к жизни на Земле 
в ходе эволюции, люди по-прежнему 
останутся чужды этой планете и пото-
му станут агрессивными и будут по-
стоянно пытаться насильно изменить 
и перестроить всё вокруг, словно желая 
избавиться от неудобных раздражаю-
щих деталей бредового сна?..
Дорогая Земля!
Теперь, когда мы знаем всю правду, 
нам очень стыдно и больно с тобой 
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прощаться и оставлять тебя наедине 
с последствиями нашей многовеко-
вой разрушающей твою природу 
деятельности.
И всё-таки – прощай!
Помнишь, как ты, встретив незнако-
мых тебе чужеродных созданий ино-
го мира, приняла нас тёплым сухим 
ветром и согрела жарким светлым 
солнцем? Ты исправно вращалась, 
услужливо сменяя на своей поверх-
ности день и ночь, даруя нам время 
на труд и часы на отдых. Ты окружа-
ла нас густыми лесами и широкими 
бескрайними степями, приводила 
своим гостям в помощь послушных 
зверей… Изо всех сил ты, большая 
мудрая планета, переполненная гар-
монией и самой диковинной и при-
чудливой жизнью, пыталась быть 
нам комфортным и уютным домом!..
…Но мы всегда были чужды тебе. Су-
хой ветер степей раздражал тонкую 
кожу, солнце не согревало, а сжигало 
наши лица. Сутки были чересчур ко-
роткими, и мы нещадно ломали свои 
родные биологические часы, испы-
тывая растерянность и раздражение 
непонятно в чей адрес. Чужие расте-
ния мешали нам на пути, путаясь под 
ногами, звери, чуя чужаков, атаковали 
наши поселения, инородные бактерии 
отравляли наши организмы… Мы в па-
нике возводили бетонные и стеклян-
ные дома, окружали себя каменными 
стенами, запирались в домах и квар-
тирах, бессмысленно прячась от так 
и не ставшего родным для застрявших 
здесь на тысячелетия звёздных стран-
ников мира, опасного и страшного.
Помнишь, как ты дарила нам цвету-
щие луга, а мы, выходя на них ноча-
ми, глядели не на диковинные цветы 
и высокие травы, а в тёмное синее 
небо, где пел и переливался Космос… 
Где далеко-далеко, в сотнях милли-
ардов парсеков от «родной» плане-
ты, вместо нового дома ставшего нам 
тюрьмой, скрывался наш истинный, 
родной Дом. Милый сердцам семи 
миллиардов неудачливых оккупан-
тов-исследователей мир, который 
никто из нас не помнил и даже во сне 
не представлял, но по которому от-
чаянно тосковал и интуитивно стре-
мился вверх, к холодным стальным 
искрам-звёздам, сверкающим, как 
корабли наших предков…
…Корабли. Мучаясь в агонии в нерод-
ном мире, мы с давних лет строили 

свои космические ракеты и шаттлы, 
лишь отдалённо напоминающие свои 
исконно родные корабли-птицы… 
Но руки дрожали, все творения ру-
шились, а мы в бессильной глухой 
ярости кидались друг на друга, по-
гибая в бесконечных междоусобных 
и мировых войнах, уничтожали соб-
ственные города и убивали самих 
себя, словно пытаясь отыскать, выяс-
нить, кто же виноват в том, что много 
наших поколений живёт в чуждом 
им мире, насквозь для них опасном 
и неправильном?
Мы вырубали леса, осушали болота, 
сворачивали горы. Мы уничтожали 
угрозу своей цивилизации беспамят-
ных исследователей в лице твоей 
флоры и фауны, планета Земля.
Мы искали – и не находили свой род-
ной мир, не видели в твоих пейзажах 
ни капельки росы, ни единого ли-
сточка нашей родной планеты. Много 
тысяч лет мы погибали среди твоих 
потрясающих миров, утаскивая за 
собой и тебя, наш временный дом.
Мы бы с удовольствием остались с то-
бой и помогли разобраться с послед-
ствиями неудавшегося эксперимента 
нашей безумной расы. Но стальные 
остроносые птицы не ждут своих хо-
зяев, и мы улетаем. Наверное, Земля, 
ты нас никогда не простишь.
И всё-таки – прощай!
Мы уверены, что ты справишься. 
Атомные электростанции отключе-
ны, пластик сожжён в специальных 
печах, бензин разложен до низшей 
неорганики. А в наших бетонных 
постройках получатся прекрасные 
гнёзда и берлоги для твоих корен-
ных жителей. В подвалах поселят-
ся норные лисы и барсуки, авто-
стоянки зарастут непроходимыми 
травами, а самые большие фургоны 
и грузовики оплетут дикие цвету-
щие лианы, и по ним будут бегать, 
весело перекликаясь, наши мнимые 
«предки» – мартышки и макаки. 
И ты довольно и шумно вздохнёшь 
своими многочисленными лесами 
и океанами, облегчённо проводив 
странных чуждых твоему миру пе-
чальных существ.
Дорогая Земля!
Ты уже сжалась в далёкую зеленова-
тую точку, скрылась за мириадами 
других звёзд и планет. Наверное, ты 
уже нас не услышишь.
И всё-таки – прощай!

…А мы возвращаемся Домой. Туда, 
где с высокого сиреневого неба туск-
ло светит маленькая белая звезда. 
Туда, где на песчаных берегах огром-
ные камни оплетены дикими гибки-
ми лианами, а у их подножия тихо 
плещутся воды тёплых глубоких рек. 
Туда, где мы, подобно нашим пред-
кам, будем строить красивые купо-
лообразные полуподводные города. 
Туда, где в приятных водах будут 
плескаться наши дети, стройные, со 
светло-голубой тонкой кожей и по-
трясающими горящими в полумраке 
янтарными глазами – точные копии 
не нас, а тех, кто пришёл за нами по 
звёздным дорогам на огромных пти-
цах-кораблях.
Мы возвращаемся Домой. Дорогая 
Земля, спасибо тебе за то, что при-
няла чужих сирот Галактики и вы-
растила как собственных детей. 
Несчастных, опасных и глупых, но 
своих. Прости, что не усвоили те 
мудрые уроки гармонии и мира, ко-
торыми ты так щедро одаривала нас 
в течение стольких лет, и которые мы, 
ослеплённые неведомым желанием 
попасть домой, так и не усвоили. Но 
уже мало что можно изменить. Мы 
улетаем, и в ушах отдаётся далёкий 
металлический пульс чужих своих 
кораблей. Мы улетаем, и уже вряд 
ли вернёмся назад. Мы улетаем, по-
степенно просыпаясь из того жуткого 
сна, в который попали не по своей 
и не по твоей вине. По ничьей вине.
Дорогая Земля!
Мы уходим, не прощаясь.
…И всё-таки – прощай!..

Жукова Анастасия.
Нашему самому юно-
му автору 16 лет. Мо-
сквичка, учится в 10-м 
классе, профиль – ли-
тературно-английский. 
Планирует стать меж-
дународным журна-
листом и, возможно, 

учёным (хотела бы совмещать).
Увлекается английским, химией и фи-
зикой. Занимается спортом и танцует. 
Пишет рассказы, рисует, любит хорошую 
музыку, очень ценит время, проведённое 
с друзьями и своей семьёй.
Стремится достигать своих целей и на-
ходить во всём положительные стороны.
Уверена, что люди способны создать 
достойное будущее, гармоничное и раз-
умное, где каждый сможет реализо-
вать себя на благо других. Сторонник 
защиты и сохранения экологии. Под-
держивает Грету Тунберг, ровесницу 
из Швеции, в её борьбе за экобезопас-
ность будущего.


