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«Ура! Мы празднуем первую годовщину Великой Победы мира в Третьей мировой 
войне. Целых восемнадцать лет война терроризировала земной шар: Африка вся в огромных 
кратерах  от  взрывов,  Азия  стала  выжженной  пустыней,  Европа,  лишённая  дамб,  стала 
океанским дном – все материки в руинах. Но мы выстояли» - слушал я  карманное радио. Я 
подумал: «Я-то знаю, ради чего выстоял я». Я знал: впереди у меня долгий путь, может быть, 
это даже путь в никуда. Я иду, как когда-то шёл какой-то учёный с русского Севера, но ему 
было легче, потому что люди, с которыми он шёл, знали дорогу. Я один. Я иду, опираясь 
только на собственную интуицию и недостоверную новость о первой школе за Уральскими 
горами. Я почти потерял надежду, как вдруг, я даже думал, что это обман зрения. Передо 
мной стояла брезентовая палатка,  на которой ярко-красной краской корявой рукой было 
выведено: «Школа». Я улыбнулся, значит, не зря спал десять ночей на голых камнях, питаясь 
пойманными  крысами.  Я  оглянулся:  вокруг  меня  стояли  девчонки  и  мальчишки  от 
двенадцати до семнадцати лет, одетые, как и я, в остатки камуфляжа.  Я стоял, а в моей душе 
пели ангелы свою самую торжественную песнь. 

Все  голоса  стихли,  когда  перед  нами  вышел  высокий  мужчина   в  старательно 
заштопанной военной форме и обратился к нам с речью:

- Ребята! Меня зовут Алексей! Я директор первой школы нового мира! Я поздравляю 
вас с Первым учебным днём! Сегодня на вас смотрит наш мир и верит, что вы, будущего 
мира, никогда не допустите войны. Я не буду бередить ваши раны, ребята, заходите в класс.

Мы  осторожно  вошли  в  палатку.   Перед  нами  стояли  настоящие  парты,  правда, 
сделаны они были из картона; на каждой газета двадцатилетней давности.

И  каждый  из  нас  чувствовал  великое  счастье,  что  он  сумел  выжить,  что  в  этот 
прекрасный  день,  сев  за  школьную  парту,  по  слогам  читать  и  старательно  выписывать 
остатком химического карандаша: «Миру – мир».

Тут  вошёл  директор  школы,  в  руках  которого  звенел  старинный  металлический 
колокольчик. Это был первый звонок 1 сентября 2020 года.


