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Глава 1. Мотивация. 

 – Да выкини ты уже все свои ка-
ляки-маляки. Я о них спотыкаться в 
коридоре устала! – возмущалась ма-
ма, заходя ко мне в комнату и внося 
холсты. 

 Я посмотрел на неё безразличным 
взглядом. 

 – Ты меня хоть  понимаешь? Слы-
шишь? – она очень злилась, судя по то-
ну голоса. 

 – Мам, ну куда я их дену? Лоджия 
заставлена вещами дяди Васи, я живу в 
комнате с братом, а в зале – твои цве-
ты! Остался лишь коридор… – Я как 
можно спокойнее пытался объяснить 
это. 

  – Не смей трогать мои цветы! Это 
кислород и жизнь! А вот твои рисунки 
– пустая трата времени, места и моих 
нервов! – Она посмотрела на одну из 
моих работ. – Если не хочешь, чтоб 
оказались эти произведения искусства 
на помойке – продавай, дари! Но чтоб 
их не не было тут. 

 – Злая ты женщина! – крикнул я, 
но мать уже вышла из комнаты, – я бы 
продал… но покупателей нет…–
пробубнил я себе под нос. 

*** 

 Ненавижу новогодние праздники! 
Целую неделю сидишь с родителями и 
слушаешь их капание на мозг! Я пнул 
лежащую на дороге банку и пошел 
дальше, нервно запутываясь ногами в 
только выпавшем снегу. Машины его 
превращают в настоящее месиво, а пе-

шеходы, не замечая под этой кашей 
лед, падают.  Мне полегчало, лишь ко-
гда я дошёл до дома Дениса. Он быст-
ро открыл дверь, впуская меня в тёп-
лую квартиру. 

 – О, какие люди! Здарова, заходи, 
Антоха! Я тебя не видел аж с прошлого 
года! – затараторил мой друг изжив-
шие  
себя шутки. – Да-да, и первого января 
ты хлеб прошлогодний покупал! 

 Я слабо улыбнулся в ответ. 

 А он продолжал в том же духе: 

 – Так что мы на неделю всем зата-
рились! Хочешь салатиков? У нас ещё 
и жюльен есть! А ещё я припрятал 
шампанское… 

 – Мне чаю без сахару, – перебил я 
его, проходя на кухню. 

 Он налил чай мне и себе. Мы се-
ли. 

 – А где твои родители? – спросил 
я, выбирая из кулька с подарками кон-
феты. 

 – Родители у бабки, брат с друзья-
ми. Ты-то как? 

 – Всё так же, слава Богу. Отчим 
уехал, куда – не знаю. Брат дома. А 
мать всё брюзжит о моих картинах. 

 – Не понимаю, чего ей твои карти-
ны не нравятся. Ты же первоклассный 
художник. 

 – Ей количество не нравится. 
Много их слишком. Продавай, говорит, 
или я их на мусорку выкину. 
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 И Денис побежал в ком-
нату. 
 – Да нам тогда просто 
повезло… Э, куда ты пошёл 
– я было встал идти  за ним, 
но друг пришёл раньше. 
 – Это – он показал на 
ноутбук – твоя новая торго-
вая точка! 
 – И зачем… 
 – У тебя фотки есть кар-
тин, которые тебе не очень-
то нужны, но они красивые? 
 – Вообще-то все карти-
ны мне нужны. Ну, допу-
стим, есть. Дальше что? 
 – Давай сюда. 
 Я достал флешку и ски-
нул на ноутбук фотки моих 
картин. 
 Денис зашёл на новост-
ную  строку нашего города, 
где любой желающий мог 
разместить своё объявление 
бесплатно. 
 – Ты их продать хо-
чешь? – Денис серьёзно по-
смотрел на меня. 
 – Ну, наверное… 
 – Короче, пишем так: 
«КАРТИНЫ СОБСТВЕН-
НОГО РИСОВАНИЯ, ПО 
ЦЕНЕ ОТ 500 ДО 2000 Р, В 
АССОРТИМЕНТЕ. ЗВО-
НИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:…» 
сойдет? 
 – Понятно почему у те-
бя по русскому «3»… – за-
брав у него ноут, я стал печа-
тать. 
 Получилось в целом вот 
такое объявление:  

 
КАРТИНЫ. ЖИВОПИСЬ. 
ПЕЙЗАЖИ, ПОРТРЕТЫ. 

ХОЛСТ, МАСЛО. 
В РАМАХ. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

УСТРАИВАЮ ВЫСТАВКУ 
ПО АДРЕСУ (…) 

14 ЯНВАРЯ, 
ВРЕМЯ (…). 

ЦЕНЫ ОТ 500 ДО 2000 Р. 
ДОГОВОРИМСЯ. 

РИСУЮ НА ЗАКАЗ  
ПО ФОТО. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
(…) 

 
 – Ого! Я бы с такого 
обязательно пришёл – похло-
пал меня по плечу Денис. 
 – Не радуйся, нам при-
дётся все картины из моей 
комнаты на улицу перета-
щить… 
 – Макс, Аля и Дима нам 
помогут – подмигнул он. 
 – Ну да… уже бегут и 
падают… 
 – Ты слишком песси-
мист! – друг дал мне подза-
тыльник. 
 Посидев с ним еще не-
много, я отправился к себе 
домой, размышляя об оче-

редной афере в которую ввя-
зался.  
 Мать встретила меня 
более радушно, чем утром. 
За столом меня похвалили за 
то, что мы дали объявление. 
Брат начал мечтать о 
«денежных дождях», кото-
рые польются ему как брату 
величайшего художника. Вы-
слушав его бредовые мечты , 
я раньше всех лег спать. Как 
же хочется уже школы… 

*** 

 Понедельник наступил, 
началась третья четверть, са-
мая длинная, важная, уны-
лая, ужасная… список длин-
ный. Как и многие школьни-
ки, я пообещал с этого года, 
четверти, недели, дня – 
начать учиться! Это, навер-
ное, входит в список самых 
лживых фраз и обещаний.  
Целую неделю я ходил на 
уроки, пытался отвечать, за-
рабатывая о себе хорошее 
мнение у учителей, а дома 
латал все рамы, начищал 
стекла и вставлял картины в 
них. Мать мне даже помога-
ла, радуясь избавлению от 
«хлама». Брат отхватил себе 
пару этюдов, при этом так 
выразился: «Мало ли, потом 
домик у моря захочу…». И 
этому существу всего 10 лет! 
Одну картину продал сосед-
ке за очень небольшую сум-
му –  ей нужен был подарок 
сестре  на новоселье.  
Думаю, а не зря ли я затеял 
это? Ай, ладно, еще нари-
сую… 

 В пятницу я осознал, 
что «день икс» приблизился. 
На память я сделал фото с 
ними. Не смейтесь, я правда 
лежу к каждой картине ду-
шой.  
 В субботу, после школы, 
пришли друзья и мы полови-
ну картин красиво выстави-
ли на улице около дома. 
Осталось только ждать… 

 

    Глава 2. Неожиданная     
встреча. 

 Прошло уже два с поло-
виной часа. Прохожие лени-
во оглядывались, шагая по 
своим делам, многие оста-
навливались посмотреть, я 
даже снизил цену. Старичок 
купил маленькую картину с 
домом на фоне гор. Но это 
капля в море…. Я сидел 
огорченный. Денис, как все-
гда, пытался поднять настро-
ение. Максим ворчал, что хо-
лодно и затея глупая. Саша 
то и дело ходил ко мне до-

мой, приносил горячий чай. 
Алиса, простояв полчаса, со-
славшись на «дикий холод», 
ушла.  
 – Мы только заработаем 
ангину место денег…–
продолжал свою шарманку 
Максим.  
 Тут к нам подошли две 
девушки лет 18 и женщина 
лет 40. Они узнали цену у 
одной из картин, посмеялись 
над чем-то и ушли. Женщина 
же, наоборот, стояла и долго 
всматривалась в рисунки.  
 – Я могу вам что-нибудь 
подсказать?  
  – Да – ответила она 
строго. – Кто художник? 
 – Я.. – несмело сказал я 
и насторожился. 
 – Ты? – она искренне 
удивилась. – Елена Алексан-
дровна Добровольская, – она 
выпрямилась и протянула 
мне руку. 
 Я непонимающе смот-
рел на нее. Тут Саша ахнул и 
начал пожимать  ей руку 
вместо меня. 
 – Ах…это вы… приятно 
познакомиться! Очень! – 
быстро заговорил он, сверкая 
глазами.  
 – Эхм… неожиданный 
вы человек… – она посмот-
рела на меня снова. – Я ди-
ректор картинной галереи 
нашего города, меня заинте-
ресовали ваши работы.  
 – С..спасибо… –
заикался я от удивления и 
небольшого страха. 
 – Как вас зовут? – спро-
сила она. 
 – Антон… Антон Ца-
ревский… 
 – Позвоните по этому 
номеру во вторник следую-
щей недели – она протянула 
мне визитку – и заканчивай-
те продажу, нынешнее обще-
ство мало что понимает в ис-
кусстве.  
 Она, оглядев нас еще 
раз, направилась прочь.  
 – Фу-у-у-х…вот это да! 
– Денис закинул руку мне на 
плечо – крутая шишка на те-
бя взглянула! 
 – Это точно! Она стоит 
на ровне с критиками и ис-
кусствоведами! У нее столь-
ко связей… – подхватил Са-
ша. 
 – Если она тебя возьмет 
под крыло, ты полетишь, Ан-
тох, – Максим стал поти-
хоньку собирать картины. 
 – А вдруг она возьмет 
одну работу и забудет обо 
мне!? – отходя от шока я сто-
ял в смятении.  
 – Ты, главное, не пасуй 
перед ней, вот твоя мама об-
радуется! – Саша начал по-
тихоньку помогать Максиму.  

 – Ну да, обрадуется… – 
я посмотрел на визитную 
карточку с изображением га-
лереи и сунул ее в карман. 
 Мы постояли еще не-
много. Удалось продать две 
небольшие картины из одной 
серии. После у нас ушло око-
ло часа, пока мы полностью 
освободили двор. Я предло-
жил друзьям посидеть у ме-
ня, но у наших родителей од-
новременно включилась пла-
стинка «надо делать уроки, 
учиться». 

                                                                 
* * * 
 Незаметно наступил 
вторник, все собрались у ме-
ня после школы. 
 –Звони, звони! – нетер-
пеливо меня подгоняли дру-
зья. 
 –А что ей сказать-то…–
я теребил в руке телефон. 
– Она сама говорить будет, 
ты представься главное, – 
Алиса накручивала на палец 
прядку волос. 
 Я набрал номер. 
Через несколько секунд мне 
ответил приятный женский 
голос: «Здравствуйте, вас 
приветствует администрация 
галереи прикладного искус-
ства и живописи, чем я могу 
вам помочь?» 
 – Эхм… Здравствуйте…
мне дала номер Елена Алек-
сандровна Добровольская…  
 – Сейчас я вас переклю-
чу, удачного дня!  
 Висеть на линии мне 
пришлось недолго. Мне от-
ветил уже знакомый строгий 
голос: «Я вас слушаю». 
 – Здравствуйте… я Ан-
тон Царевский…. 
 – А, мальчик с картина-
ми. Хорошо, что ты позво-
нил. Я хочу обсудить с тобой 
проведение выставки твоих 
работ. 

 – Проведение выставки? 
– я посмотрел на друзей, а 
они на меня.  
 – Да, вы не могли бы пе-
реслать мне фотографии 
каждой работы по отдельно-
сти, я хочу ознакомиться с 
материалом. 
 – Да, конечно… 
 – Ссылку на почту гале-
реи вы найдете на нашем 
сайте, а сейчас прошу про-
диктовать мне ваш номер. 
 Я продиктовал, и она 
попрощалась, в конце попро-
сив побыстрее прислать фо-
то.  
 – Ну, что она говорила? 
– Дениса распирало от инте-
реса. 
 – Она проводит твою 
выставку? – спросил Саша. 

Елизавета Сергушева, 10 класс 
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