
Глава 12 
«Последняя» 

 
Вы знаете, как бывает в фильмах? Ну, в американских фильмах про счастливые 

концы? Знаете! Все знают... 
 Мы смотрим такие фильм и ждём, когда же наступит этот конец, такой 

предсказуемый, такой понятный и такой долгожданный. С экрана нам будут улыбаться 
счастливые лица, напоминая о конце фильма. 

Да, он закончится, потому что если показывать дальше, то это будет уже другая 
история, может не такая счастливая и явно по другому сценарию. Фильм закончится 
еще и потому, что люди не могут сидеть в кинотеатре вечно. Не могут и не хотят. Кому 
нужно продолжение? Нет, оно никому не нужно, зачем мне знать, что там дальше, мне 
нравится этот конец, меня всё устраивает!.. По экрану начинают медленно подниматься 
титры, медленно настолько, чтобы ты успел прочитать имя каждого, кто играл или 
участвовал в создании фильма. Но никто их не читает, - люди быстро встают и 
двигаются к выходу, а титры всё идут и идут.  

Вот и мы: жили своей жизнью, что-то делали, куда-то стремились, учились или 
только делали вид, работали или совсем не работали, спали, а порой вообще не спали… 
И тут приходим в актовый зал, - там всё, как положено: цветы, поздравления, 
оказывается ты молодец, тебя не забудут. А где-то, по ту сторону экрана, кто-то уже 
достал платок, приготовился к душещипательному монологу главных героев и… И 
разразился рыданиями. Но вот монолог окончен, по экрану поплыли злосчастные 
титры. А что ты? А что мы? Нам говорят: «Снято! Всем спасибо, все свободны!». «Как 
так? Что значит свободны? Постойте, это был не фильм, это наша жизнь, зачем вы 
уходите, будет продолжение!!!» 

Но зрителю всё равно, он уже давно не смотрит на экран и выходит из зала. Его 
устраивает этот конец, ему не нужно продолжение. 

Ну, а мы? А мы дочитываем титры до самого конца, чтобы задержаться хоть на 
мгновенье в этом фильме. 

 А потом, после киносеанса, гуляя у моря, мы сожалели только об одном… Что, 
снимая начало нашего нового фильма, мы не взяли с собой средство от комаров!:)   

 
Арина Бабюк (исполнительница роли учащейся 12Б кл., вып. 2009/2010 уч. 

года) 
 


