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Тем временем, Мари, протянув странного вида трубу,
которая представляла собой скрученные листья лопуха,
начала пояснять, как она работает:
- Это волшебная труба. Каждый, кто посмотрит в неё,
увидит то, что хочет. Леон увидел свои руки.
- Да! – подтвердил Леон. – Когда я смотрю в трубу, все
пальцы на месте.
Е. Кузнецова «Волшебная труба».

На обложке иллюстрация Марии Маслиевой к рассказу «Волшебная труба», 2020г.

Проект «Сердце Аргентависа» представляет собой идею общего сборника рассказов, сказок, стихотворений и электронную
версию журнала с одноименным названием, для подростков
и молодежи. Соавторами сборника являются люди из разных
городов России, Латвии, Молдавии и других стран.
Издание адресовано настоящим и будущим добровольцам,
а также лицам, заинтересованным в решении социально значимых проблем: помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, уважительного отношения к окружающей среде,
изменения отношения к животным.
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Автор проекта «Сердце Аргентависа» - Елена Кузнецова,
директор благотворительного фонда «Дары волхвов», г. Ставрополь
Верстка журнала - Вероника Латина, г. Ставрополь
Рубрика «Открытие», - ведущая Мария Маслиева, г. Ставрополь
Рубрика «Привет из Латвии», - ведущий Артем Скворцевич
г. Елгава, Латвия
Рубрика «Письмо смелости», - ведущая Анна Ерёменко
г. Ставрополь
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Волшебная
труба
Глава из повести «Город клинков»
Часть вторая «Город Солнца»
Огромные кусты цветущих роз наполняли сад Розали божественным ароматом.
Но ни окружающая красота, ни пение птиц
не радовало женщину, сидящую на крылечке дома.
С грустью смотрела она на сына, который пытался приколотить доску к забору.
Доска падала, но он упорно поднимал её и,
удерживая плечом, пытался снова и снова..
К ним в гости зашла соседка с дочкой.
Пока они готовили чай, Розали поделилась
своими страхами.
- А если меня не будет рядом, как он станет жить? Кому он нужен?
– наконец, озвучив свои
страхи вслух, она заплакала, уже не стесняясь.
Дети, занятые игрой, ничего не замечали.
- Как это тебя
не будет рядом?

- Но не вечная же я!? Леон останется
один.
- Мама, мама! – закричала девочка. –
Смотри, какую мы с Леоном придумали
трубу!
- Да, моя детка. Покажи нам свою выдумку! – и, повернувшись к Розали, добавила: «Все время что-то выдумывает. Ни дня
без сказки».
Тем временем, Мари, протянув странного вида трубу, которая представляла собой
скрученные листья лопуха, начала пояснять, как она работает:
- Это волшебная труба. Каждый, кто посмотрит в неё, увидит то, что хочет. Леон
увидел свои руки.
- Правда? - охнула Розали.
- Да! – подтвердил Леон. – Когда я смотрю в трубу, все пальцы на месте.
Нино взяла травяную трубу и заглянула
внутрь. В конце длинного тоннеля светился
розовый куст.
- Мне тоже нужна такая труба. – решительно сказала Розали. – Я зайду на кухню,
а там чистота! Обед на плите. В комнатах
прибрано.
- И мне. - сказала Нино. - Коровы подоены, посуда вымыта, семья накормлена.
Ещё долго под ветками лимона раздавались взрывы хохота от идеи Марии. Под вечер, когда они собрались уходить, девочка
подошла к Розали и, взяв её за руку, сказала:
- Не беспокойтесь за Леона, тетя Розали.
Я знаю, что делать. Я каждому сделаю такую трубу и тогда люди будут думать, что
у Леона все пальцы на месте.
- Моя ты хорошая.. – заплакала женщина, обнимая девочку.
После ухода гостей Розали подумала, что
теперь ей не так страшно. В сердце появилась надежда. Леон не один!
По крайней мере, у него рядом уже есть
друг, готовый придумать волшебную трубу
для того, чтобы изменить отношение окружающих к людям с особыми потребностями.
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Глава из повести «Город клинков»
Часть вторая «Город Солнца»

Летним утром ласковое солнышко, протянув руки-лучики,
будило местную детвору веселой
щекоткой.
К обеду, вдоволь наигравшись,
прогревало горное озеро, чтобы
ребятишки, плескавшиеся в холодной воде, не простыли.
А вечером шло домой
за гору, прощаясь с ними
до следующего веселого
дня.
И удивлялось
безмерно, слыша одну и ту же
просьбу:
- Мама, папа,
хочу в «Капризный пирог»!
- Но дочка, мы были там вчера! Туда приходят детки, которым трудно есть самим!
- Да, но тетя Марта сказала, что нам тоже
рада!
- Что ты будешь делать, идем...
И счастливые дети, взявшись за руки, бежали в маленький домик, на крыше которого была прикреплена вывеска в виде кривенького пирога с яблочками. Хотя, даже
если бы его и не было, все дети и так знали
дорогу к этому заведению.
Ведь здесь им позволялось всё! А благодарить за такую чудесную идею надо было
Марту и Ника.
Год назад, когда город охватила неизвестная болезнь и многие жители впали в тоску,

а дети -то тем более, Марта и Ник
решили открыть заведение под названием «Капризный пирог».
Туда с радостью стали приходить
семьи с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Ребятишки
ели САМИ, а если что и падало на
пол, это была не их вина. Это
был виноват КАПРИЗНЫЙ
ПИРОГ!
И потому никто не ругался! Всем было весело от такой игры,
даже взрослым.
Да, да!
Потому что в заведении было запрещено
делать замечания.
Зато можно было предложить помощь:
убрать со стола, принести чай.
Дети с радостью преображались. надевали фартучки, на которых был вышит «капризуля пирог» и чувствовали себя взрослыми.
А детям с особыми потребностями было
хорошо! Здесь они чувствовали себя равными по возможностям.
Вечером Марта и Ник раздавали собранные за день упавшие куски пирога людям,
державшим кур, гусей, свиней и коров
и оставляли в кормушках для лесных обитателей.
Так даже птицы и животные получали
угощение, свой кусочек капризного пирога.
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Цветы на заборе
Глава из повести «Город клинков»
Часть вторая «Город Солнца»
- Нейл, а вдруг людям это не понравится?
- Как может не понравится яркий цветок на унылом фоне?
Вот уже несколько часов Этна ссорилась с Нейлом
из-за его, как
она
полагала,
дикой идеи.
Нейл предлагал раскрасить
мрачные заборы
городских домов цветами.
- Что им может не понравится? Я же не
свинью собираюсь рисовать!
- Вот! Может
они
мечтают
именно о свинье, а ты им подсолнух нарисуешь.
- Мы не можем брать согласие у каждого. – продолжал горячиться художник.
– Вам цветочек или собачку?
- Почему не можем? – удивился Кевин.
– Мы должны обойти дворы и спросить
у хозяев, чему они больше обрадуются.

- Тогда это не будет сюрпризом!
- Тогда это будет приятным подарком.
– встряла Лесли. – Я бы обрадовалась
розовому кусту пиона.
- Решено. Завтра опрашиваете людей,
послезавтра
идем раскрашивать заборы.
Через
несколько дней,
вооружившись
красками, дети
вышли на улицы
родного города,
чтобы изменить
его до неузнаваемости.
Маргаритки,
подсолнухи, пионы, васильки,
мышиный горошек и даже,
татарник колючий!
Солнце,
небо и цветущий сад.
В
общей
сложности, понадобился месяц на то, чтобы серый город преобразился.
А ребята поняли, что итогом небольших каждодневных усилий, может стать
- БОЛЬШОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО.
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

Кольцо короля

Э
Г

та история началась прекрасным июльским утром.
де-то в недалекой стране, на берегах тонкой, чистой речки, где стоит древний,
почти реликтовый лес. Где сухие песчаные
дюны, плавно переходящие в воду, укрывают
от солнца плакучие ивы. Их гибкие ветви колышет теплый летний ветер, поминутно макая
в зеркальную гладь. Где-то там, в гуще утреннего покоя и свежести, среди редких зарослей
изумрудного камыша, вдруг сверкнула искорка
— маленькая, но яркая и манящая. Она была
видна и под водой. Там, под широкими листами
белоснежной кувшинки, проплывала небольшая колюшка. Её взгляд словил яркую искорку. И она, не выдержав прилива любопытства,
отправилась к берегу. Подплыв ближе, рыбка
разглядела на берегу крохотную птичку. Настолько крохотную, что, казалась, голубые
стрекозы, летающие мимо, и те были больше
её. Рядом с ней на белом песочке лежало кольцо. Оно словно светилось золотым светом,
и сверкал на солнце голубой камушек, обвитый
узорами серебра. Кольцо явно принадлежало
маленькой птичке. Она то катала его по песочку, то обмахивала мягкими перьями, то капала немного воды, из-за чего голубой камень на
нем отливался всеми цветами радуги. Колюшка
высунулась из воды, наблюдая за этим зрелищем. Вдруг птичка её заметила. Некоторое время они стояли и молча смотрели друг на друга,
ожидая чего-то. Наконец рыбка сказала:
— Какая красота… но что это?
— Это – мое кольцо. – сказала птичка. Слова
колюшки будто завели её для этого разговора.
— Очень интересно. Я нигде такого не видела.
— Это все потому, что больше не у кого нет

такого кольца. Оно, наверно, золотое, а этот камушек — это, как я полагаю, настоящее голубая
звезда, упавшая с неба. – и птица повела головой куда то наверх.
— С самого неба… — восхищенно прошептала колюшка. – Кстати, как тебя зовут?
— Я Королек! – сказала птичка.
— А меня зовут Еловая Лапка, или просто
Иглица. — и рыбка слегка высунула из воды девять спинных игл.
— Очень приятно, Иглица. Скажу тебе по
секрету — мне кажется, что это кольцо приносит удачу. По крайней мере моя жизнь круто изменилась, когда я нашел его в лесу. Дело в
том, что в этой тайге живет огромное множество корольков. Все они друг на друга похожи,
и раньше и тоже был похож на них. Но теперь…
Теперь у меня есть это кольцо, и я перестал
быть обычным корольком – теперь я настоящий король. Ведь только королю может принадлежать это сокровище.
— Это точно! – согласилась колюшка.
— Смотри, — добавил королек – сейчас
я подброшу кольцо о поймаю его на лету!
Еловая Лапка замерла в предвкушении опасного фокуса. Птичка, сильно замахнувшись,
подбросила колечко довольно высоко в верх,
тут-же полетев следом. Однако фокус не удался. Кольцо, обогнав своего хозяина, залетело
куда то в густые кустарники. Вскоре послышалось громкое «буль! », и по воде расползлись
широкие круги.
— Мое кольцо!.. – ахнул Королек.
— Не волнуйся! – успокоила его Иглица.
– Я принесу!
Рыбка скрылась под водой. Она проворно поплыла под тот самый злосчастный куст,
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и, добравшись, начала внимательно искать
пропажу. Она долго осматривала дно и рылась в сером иле. Заглянула под каждый ивовый листок, спросила каждую рыбу, случайно
проплывавшую мимо. Но никто не видел и не
слышал о кольце. «Должно быть, его унесло
прочь от берега течением» — подумала клюшка. Однако долгие поиски меж ила и опавших
листьев, песочка и затонувших коряг не принесли никакого результата. Иглица вынуждена
была вернуться к берегу и сообщить Корольку
печальное известие:
— Я все обыскала – кольца нигде нет!
— Как нет?.. – испугался Королек. – Ищи!
Колюшка снова нырнула под воду. Проплывая в прохладной пучине, она не столько высматривала потерю меж дна, сколько думала, куда
она могла подеваться. В какой то момент она
увидела невдалеке от себя силуэт небольшой
рыбки. Иглица узнала в нем своего знакомого
- такую же колюшку, носящую на своей спине
девять игл.
— Привет, Карло! – сказала Еловая Лапка.
— А, это ты, Иглица… — отозвался Карло,
подплывая ближе. – Ну здравствуй!
— Ах, Карло, кажется, мне нужна твоя помощь. Я уже с ног сбилась – никак не могу найти упавшее в воду кольцо.
— Какое кольцо?
— Прекрасное золотое кольцо с голубым
камнем. Его случайно уронил в воду мой друг.
— Ну, вместе мы быстро его оты… — он
вдруг замолк. – Ты это слышала?..
— Что? Я ничего не слышала.
— Странно. Я ничего не понима… Опять!
Непонятно откуда вдруг послышался странный гул. Он был похож и на пронзительный
скрип, и на рев, и отдаленно на волчий вой.
Сначала он был довольно тихим, но затем усилился. Вода словно дрожала под его волною,
и, казалось, даже лесные птицы перестали петь
в этот миг. Гул исчез так же внезапно, как и появился.
— Что это было? – спросила Иглица.
— Я не знаю… — прошептал Карло, дрожащим от страха голосом.
— Нечего трусить! Ведь это может быть все,
что угодно: гул, течение, шум ветра над водой,
наконец, может, просто гроза…
— Нет! За всю свою жизнь я не слышал ничего подобного, и не знаю никого, кто бы слышал.

Хотя… Кажется, я догадался! Один мой друг
рассказывал мне о том, как видел в глубоком
русле реки ужасных чудовищ. Они были черными, ни на кого не похожими, а их красные
глаза все время смотрели вверх. Они называли
себя подкаменьщиками и говорили, что живут
в огромном подкаменном царстве, которое находится где то под дном… Ох, это точно они,
они вылезли на поверхность! Нам всем конец!
— А ты в этом уверен?
— Да, да, это они! Но не бойся – у меня есть
план. Мы поплывем верх, к истоку реки. Там
она мелеет, и в том месте песчаное дно; нет никаких камней. А раз нет камней, значит и подкаменного царства быть не может. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Поплыли, быстрей!
— Нет, так не пойдет. – сказала Иглица. –
Нам нужно во всем этом разобраться. Нужно
плыть в русло – там мы хотя бы увидим, кто эти
подкаменщики.
— Нет! Ни за что! Это очень опасно!
— Ты просто трус. Ты боишься чудовищ,
которых никогда не видел. Но в чём-то ты всетаки прав. Если бы был кто-то, у кого можно
было попросить совет…
— Хм, это не плохая идея. Я думаю, что
Ленор сможет нам помочь. Я не знаю никого
умнее её.
— Что же ты раньше не говорил? Поплыли!
Карло боязливо огляделся и поплыл в сторону противоположного берега. Иглица следовала
за ним. Казалось, весь мир замер в тревожном
ожидании. Ожидании чего то страшного и неожиданного. Ветер перестал весело шелестеть
листвой деревьев, птицы смолкли, и речную
гладь укрыла тревожная тень огромного облака. Карло часто останавливался и внимательно
прислушивался. Все происходящее очень пу-
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гало его. Иглице это тоже не нравилось. Долго
она плыла в молчаливых рассуждениях, но потом, наконец, спросила:
— А кто такая Ленор?
— Ленор? Это… это жаба.
— Жаба? А ты уверен, что она сможет нам
помочь?
— Если кто то и может, то это точно…
— Карло запнулся. Страшный гул раздался
снова. – Как ужасно… Лишь бы доплыть!...
Наконец-то рыбки оказались у противоположного берега. После недолгих поисков Карло
остановился, и, кивнул в сторону берега, тихо,
почти шепотом сказал: «Это она». Еловая Лапка заметила посреди береговой растительности
небольшую ярко-медную жабку. Ленор в бездействии сидела среди болотистого берега. Её
голова была поднята вверх, а глаза закрыты.
— Здравствуйте, Ленор! – сказала Иглица,
высунувшись из воды. – Нам нужна ваша помощь. В реке происходит что то неладное, и мы
совершенно не знаем, что делать.
— Ужас! – перебил её Карло. – Какой то
страшный гул, исходящий из глубины, мы пришли к выводу, что это – чудовища, которые называют себя подкаменщиками. Они ужасны,
и не кто не знает, что у них в голове!...
— Мы были бы очень благодарны вам, если
бы вы подсказали нам, что делать…
Ответ Ленор сильно удивил Иглицу. Открыв
расписные янтарные глаза, но не взглянув
в сторону рыб, жаба заговорила:
— Ко мне пришли вы за советом –
Ну что же, вот вам мой совет.
С глубин реки гоним, как ветром
Ужасный гул. Но есть, иль нет
В глубинах те, кто нагоняют
На вас незримый страх слепой? –
Лишь смелый тайну ту познает,
Лишь мрак с холодной глубиной
Откроет тайны и секреты,
Тому, кто позабудет страх.
Тому, кто тьму считает светом,
Кто в иле, словно в облаках.
Тому, кто в жизни не боится
Не льда, не мрака, не огня.
Тому лишь тайне той открыться –
Не забывайте то, друзья!...
— Так значит, я была права? – удивилась
Еловая Лапка. – Ну, Карло, поплыли! Нас ждет
подкаменное царство!

Карло тяжело вздохнул. Обе рыбки нырнули
под воду и отправились вниз, к глубокому речному руслу.
— А ведь я совсем забыла, что мне нужно
найти кольцо! – спохватилась Иглица.
— И после всего происходящего ты ещё думаешь о кольце?.. – возмутился Карло.
Иглица погрузилась в размышления. «А все
таки, — думала она – если я не смогу отыскать
кольцо? Что я скажу Корольку? Он, должно
быть, не находит себе места – ведь это не простое кольцо, а настоящее сокровище…»
В размышления Колюшка не замечала ни
оханья напуганного Карло, ни наступающей
глубинной темноты и прохлады. Она очнулась
только, когда тьма обволокла её со всех сторон.
Карло шепнул:
— Смотри, мы вот-вот встретим чудовищ!
Вдруг раздался ужасный гул. Он уже не был
далеким, сравнительно тихим, а гремел, как
гром, пробирая до самых костей. Обе рыбки
в страхе застыли, боясь пошевельнутся. Гул
начал утихать, отправив вверх, к поверхности
воды призрачное эхо. И вдруг, в наступившей
тишине, меж темной, как дым, пучине почине
таинственного русла, что-то блеснуло. Это был
маленький, далекий огонек, чем-то напоминающий звезду с ночного неба. И Иглица тут
же его узнала. Это была та самая искорка, которую она видела утром и которая привела её
к Корольку – потерянное кольцо. Потеряв всякий страх, Еловая Лапка метнулась к одинокому свету. Карло поплыл вслед за ней – он сильно
боялся остаться одним. На полпути к искорке
дорогу рыбкам перегородила прошмыгнувшая
мимо темная тень.
— Ты это видела?.. – прошептал Карло. Его
голос дрожал настолько сильно, что едва можно было различать слова.
Тем не менее, кольцо было буквально под
носом у рыбок. Оно лежало под тонкой черной
веточкой в иле, и мерцал, и горел голубой камень, маня к себе. «Ладно, – подумала Иглица
– быстро возьмем кольцо и поплывем прочь
из этого ужасного места! » Колюшка подплыла
к колечку и протянула плавники, чтобы взять
его, как вдруг тонкая палочка над ним зашевелилась. Колюшки чуть не закричали от ужаса.
В темноте вдруг послышался чей-то голос:
— Извините, простите! Я не хотела… Я не
хотела вас напугать!
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Иглица открыла глаза и увидела перед собой
ту самую палочку. И на второй раз она не сразу
узнала в ней самую настоящую рыбку.
— Простите меня! – сказала рыба-игла.
– Я не хотела напугать вас.
Еловая Лапка ещё раз осмотрела её с головы
до хвоста и спросила:
— А кто ты?
— Мое имя – Свирель.
— Так это не подкаменщик?.. – обрадовался
Карло – Ох, Иглица, быстрее поплыли отсюда!
— А что привело вас не такую глубину?
– спросила Свирель.
— Мы хотели узнать о подкаменщиках.
— А кто это?
— Подкаменщики – заговорил Карло – ужасные чудовища из подкаменного царства.
— Откуда вы знаете, что они здесь? – заволновалась Свирель.
Колюшки переглянулись.
— Мы слышали ужасный гул и пришли
в выводу, что что могут быть только подкаменщики.
— Очень странно, я ничего не слышала.
— Ладно, Карло, давай быстро заберем кольцо и уплывем прочь отсюда. Мне кажется, здесь
не безопасно.
— А о каком кольце вы говорите?
— Об этом. – Иглица указала на кольцо.
— Но ведь это моя дудочка! – Свирель подняла кольцо из ила. Еловая Лапка только сейчас
заметила, что колечко превратилось в странный механизм, состоящий из коры тростника
со странными дырочками.
— Дудочка? Я ничего не понимаю…
— Дело в том, что в детстве меня часто называли дудочкой. Для меня это было очень
обидно, хотя я толком и не знала, что это такое.
Но теперь я решила смастерить и даже научиться играть на дудочке. И у меня получилось!
А вы слышали, как я играю? – рыба-игла поднесла своеобразную дудочку ко рту. И самую
секунду раздался гул, так сильно напугавший
колюшек.
— Так это была ты?! – догадался Карло.
– У меня чуть сердце не остановилось со страху! Да и не у меня одного!
— Я не хотела никого напугать… Неужели,
я так страшно играю?
— Ну, хорошо хотя бы, что это не подкаменщики! – облегченного вздохнула Иглица.

— Кто-то здесь меня звал? – вдруг послышалось из темноты.
Рыбки смолкли и посмотрели в темноту.
Из темного ила не спеша выплыло странное
существо. Все черное, покрытое бугорками,
с красными пугающими глазами – колюшки
сразу узнали в нем настоящего подкаменщика.
Они стояли, как вкопанные, и попросту не знали, что делать. Подкаменщик сказал:
— Я спал, но мне пришлось проснуться от
этих ужасных звуков. Не поймите меня неправильно: я не против творчества, то так дело не
пойдет.
Все посмотрели на дудочку.
— Дай-ко мне свой инструмент. – обратился
Подкаменщик к Свирели.
Рыба-игла отдала дудочку. Некоторое время все молча следили за тем, как Подкаменщик разбирает её на части и ставит их на новое
место.
— Ну, а теперь попробуй… — наконец-то
сказал он, подавая инструмент.
Свирель взяла дудочку и осторожно попробовала играть. К огромному удивлению её
и других рыб, вместо страшного гула из самодельного инструмента полилась прекрасная
музыка. Она не пугала, а ласкала слух, и хотелось запеть под эту чудесную мелодию.
Рыбки наконец оживились. Они бурно обсуждали музыкальные способности Свирели,
которая играла, не в силах прекратить. Карло
тихо подплыл к Подкаменщику и спросил:
— А правда существует подкаменное царство?
— Сущая правда…
— Ах, я же забыла о Корольке! – спохватилась Иглица. – Ведь он, должно быть, ждет
меня!
Королек действительно ждал. Он сильно
нервничал, не находил себе места и даже был
готов сам пригнуть в воду, но в душе осознавал, что сам все равно ничего не найдет. Увидев
вновь приплывшую к нему колюшку, Королек
страшно обрадовался и спросил:
— Ну что? Почему ты так долго?
Еловая Лапка рассказала ему удивительную
историю о подкменщиках и музыкальной рыбе-игле. Королек внимательно её выслушал и,
ещё больше обрадовавшись, спросил:
— Так ты нашла мое кольцо!?
— Да, нашла.
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— Так чего же ты ждешь? Тащи его сюда,
скорее!
Колюшка нырнула под воду и стремительно
поплыла в направлении речного русла, где её
ждали друзья. С каждым взмахом её плавника, с каждым метром все громче и отчётливее
слышалась прекрасная музыка, чудесная песня самого простого инструмента. В какой то
момент Иглица остановилась понимая, что ей
придется забрать у Свирели кольцо. Но ведь
тогда прекратится и музыка! И эта чудесная мелодия больше не прозвучит никогда… Но как
же быть?
Не долго думая, Иглица поплыла к противоположному берегу. На этот раз она точно знала,
к кого просить совета и кто точно ей поможет.
Ленор сидела на там самом месте, задумчиво вглядываясь в лесную глушь. Колюшка выглянула из воды. Она рассказала жабке о своей проблеме, которую не в силах была решить
сама – ведь она не хотела обидеть никого из
своих друзей. Помолчав какое-то время, Ленор
заговорила:
— Ответ загадки той не сложен:
Лишь нужно Корольку понять,
Что в плавниках умелых может
Его колечко чудом стать…
Королек уже начинал волноваться, не дожидаясь Иглицы, когда услышал чудную мелодию. «Неужели, мне кажется? » – подумал он,
не заметив никого, кто бы мог стать причиной
внезапной музыки. Но вдруг его взгляд уловил

тоненькую, как тростинка, рыбку, высунувшуюся из воды. В её плавниках был самодельный
инструмент, сделанного из его кольца. Королек
стоял и слушал, не говоря ни слова – птичке казалось, что его голос развеет прекрасную музыку, и он больше никогда её не услышит. Из воды
высунулись и остальные рыбки. Все они молчаливо застыли, прислушиваясь. Незаметно для
них на берегу собрались звери и птицы. Всех
их привела сюда чарующая мелодия. Наконец
Свирель закончила играть. Со всех сторон на
неё посыпались восторженные овации.
— Ну, теперь можно вернуть кольцо его хозяину. – сказала Иглица.
— Подождите! – остановил её Королек.
– Не надо!
Все собравшиеся взглянули на него.
— Я буду любоваться этим кольцом целыми днями, но от этого не будет никакого толку.
Ты же превратила его в настоящее чудо. Оставь
его себе.
Толпа снова оживилась. Рыбы, птицы
и звери поддерживали решение Королька.
Все понимали, что даже без кольца он останется королём, ведь настоящий король никогда не
пожалеет ничего для своих подданных.
— Спасибо! – восторженно закричала
Свирель.
И долго ещё над хрустальными волнами
реки, над песчаными берегами и древним лесом, слышалась эта чудесная музыка. Волшебная мелодия, которая не забудется никогда…
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РУБРИКА

Письмо
Смелости
Амина Кикичева, г. Ставрополь
Ведущая рубрики
Анна Еременко

Я часто задумываюсь о том, что такое
смелость. На этот вопрос нельзя ответить однозначно.
Смелость – это умение преодолевать
свой страх. Это возможность помочь кому-нибудь или решиться на важный шаг
в жизни, ведь от этого, возможно, многое зависит.
Все мы помним волнительные, порой
тревожные моменты в нашей жизни,
когда пытались смело проявить себя.
Вспоминая все их, мы улыбаемся, ведь
горды за то, что смогли сделать это.
Смелость может проявляться как
в больших, так и в малых поступках.
Она необязательно связана с риском для
жизни. Как говорил Аристотель, «Быть
смелым — значит считать далёким всё
страшное и близким всё, внушающее
смелость».
Всю жизнь мы испытываем страхи:
страх насекомых, змей или монстров
под кроватью; боимся высоты, темноты,
боимся признаться в любви, боимся экзаменов и т.д. Но каковы же наши ощущения, когда мы достигаем желаемого,
побеждаем свой страх. Это прекрасное
чувство наполняет всё наше тело, заставляя двигаться дальше, ставить новые цели.
Иногда нам не хватает лишь капли
смелости, а ведь она может изменить
всю нашу жизнь.

12

IV
2021

ALFA-CENTAVRA.SU

Письмо
Смелости

й мой читатель!
Здравствуй, дорого
е
Мечтай. Чем выш
Не бойся мечтать!
ьвыше ты окажеш
твоя планка, тем
но
это только момент,
ся. Твоя жизнь енно
ать его лучше. Им
в твоих силах сдел
от
пытывать радость
тогда ты будешь ис
дня.
каждого прожитого
собой. Не зациклидь
бу
и
и
ив
ж
й,
та
еч
М
айся всесторонне.
ив
зв
ра
,
м
но
од
на
я
вайс
ше будущее опредеПомни, во многом на
али
которые мы соверш
и,
м
ка
уп
ст
по
ся
ет
ля
х трудностей.
в период жизненны
делают нас сильнее.
Именно трудности
догот ов ли ты их прео
Вопрос лишь в том,
леть и жить дальше?
о у тебя все получт
,
ен
ер
ув
я
то
,
да
Если
чится:)

Здравствуй, мой дорогой читатель! Не
знаю, дойдет до тебя моё письмо или нет,
но хочу сказать, что у тебя все получится!
Помни - этот мир не бросает своих, и тот,
кто хочет быть счастливым, всегда получает поддержку. Продолжать делать, ступай
маленькими шагами.
Я знаю, как бывает страшно, когда нападает оцепенение.
Когда кажется, что ты один и совсем нет
сил пытаться пробовать или подняться.
Это нормально. Нет ничего ужасного
в том, чтобы бояться, ведь ты - человек,
у тебя есть душа.
Посмотри назад, сколько уже тобой сделано доброго, красивого - всё это ты. И ты
сможешь сделать ещё больше, и ещё ближе
подойти к своей мечте, стремиться к тому,
кем ты хочешь быть.
Ты не один, я с тобой и многие другие,
кто верит в тебя.
Знай, что всегда нужно верить в себя,
в свои силы, в свои возможности, нужно стремиться к совершенству, ведь, чем
больше ты преодолеваешь трудностей, тем
счастливее становишься.
Помни, за твоей спиной есть чудесные
крылья - большие...
Ты просто расправь их...Лети... Живи...
У тебя все получится, я верю!!!
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Уважаемый читатель, к сожалению,
на пути каждого человека случаются
трудности и неприятности.
Но в тоже время нужно помнить, что
за невзгодами обязательно наступают
и хорошие времена, словно радуга после дождя.
Ты сейчас, наверное, очень расстроен и думаешь, что это конец. Но, как известно, нет выхода только из гроба,
и жизнь любезно дает нам миллион шансов достичь желаемого, любить
близких людей (семью,близких по духу
друзей), помогать ближним, развиваться и каждый день видеть возможности.
Даже в неприятностях можно увидеть положительное, главное верить,
что все преодолимо.
В жизни каждого случается плохое,
но не позволяй себе грустить и не опускай руки по пустякам, просто верь
в лучшее.
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

АДОНИС ВЕСЕННИЙ.
Первое пламя весны – горицвет. Адонис весенний, или Горицвет весенний (лат. Adonis vernalis)
— вид рода Адонис семейства Лютиковые
(Ranunculaceae).
Занесён в Красную книгу России и её регионов:
в том числе Ставропольского края.
Степь на горе Невинская. Кочубеевский район.
Начало апреля, 2020. Фотопроект «Открывая Ставрополье».
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Федор Лашков
СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПИОНЫ.
Цветёт ПИОН УЗКОЛИСТНЫЙ,
или ПИОН ВОРОНЕЦ (лат.
Paeonia
tenuifolia).
Занесён
в Красную книгу России.
Весенняя степь. Ставропольская
возвышенность, гора Брык.
Конец апреля, 2020.
Фотопроект «Открывая Ставрополье».
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Федор Лашков
РАССВЕТ С ТЮЛЬПАНОМ.
Самые первые тюльпаны в этом
году. Хотя ночью были заморозки и
цветок покрыт инеем, но степь уже
пробуждается.
ТЮЛЬПАН ШРЕНКА (лат. Tulipa
suaveolens, Tulipa schrenkii). Занесён
в Красную книгу России.
Апанасенковский
район.
Начало апреля, 2020 год. Фотопроект
«Открывая Ставрополье».
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Федор Лашков
ТЮЛЬПАН БИБЕРШТЕЙНА, или ТЮЛЬПАН
ДУБРАВНЫЙ (лат. Tulipa biebersteiniana, лат.
Tulipa sylvestris australis) — многолетнее травянистое растение; вид рода Тюльпан (Tulipa)
семейства Лилейные (Liliaceae). Включён
в Красные книги РСФСР и её регионов: в том
числе Ставропольского края. Название происходит от фамилии российского учёного Биберштейна, который изучал растительность
Кавказа.
Сине-фиолетовые цветы это - мышиный
гиацинт, или мускари (лат. Muscari) — род
луковичных растений семейства Спаржевые
(Asparagaceae).
Апрель, 2019 года. Государственный природный
заказник
краевого
значения
«Русский лес».
Из фотопроекта «Открывая Ставрополье».
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Муза
сборник «Городские легенды»
Мелкий дождь не прекращался уже неделю. Даже та самая герань, о которой так
мечтал и получил старый дом, казалось печально поджала свои красные и белые пышные бутоны, скучая по солнечному свету.
Во дворе жалобно поскрипывал, словно умоляя занести наконец его на веранду, подальше от сырости, красивый шезлонг, в стиле прованса из настоящего
ротанга. Было похоже, будто бы хозяин
дома просто не хотел замечать, что осень
уже давным-давно вступила в свои права,
готовясь передать бразды правления зимушке зиме. Быть может его это вообще
не интересовало.
В самой большой комнате дома ярко
светилась большая люстра, щеголяя пятью
хрустальными флаконами. Это было видно,
потому что шторы оставались распахнутыми. Но больше всего поражали силуэты
людей, такие изящные и идеально пропорциональные, но почему-то неподвижно застывшие, словно в ожидании очередного
тура вальса или даже страстного танго. Всё
объясняла небольшая вывеска, приделанная прямо на входную дверь «Швейных дел
мастер. Добро пожаловать!»
Как часто местный кутюрье проводил
вечера, да и не только вечера, в окружении
своих манекенов? Очень много. Иногда
он даже забывался, а быть может от тоски
и мучительного чувства одиночества, обращался с фразами к ним:
– Вы думаете, душечка? Нет, не может
быть, что похожее платье было в прошлом
году у госпожи Штейн на рождественском
балу. Ей совершенно не к лицу этот оливковый оттенок.

– Что? Слишком коротко? Вы так считаете?
Со стороны выглядело жутковато, но свидетелей этому не было и наш герой вполне
себе мог позволить некоторые странности.
Несколько месяцев назад пожилой, но
очень импозантный мужчина, с аккуратными усиками, подозрительно идеально черными, как и немного вьющиеся волосы, по
которым он часто проводил рукой, как бы
зачесывая назад, появился в провинциальном старинном городке. С первого взгляда
было понятно, что человек как-то связан
с модной индустрией, особенно для местного населения.
Господин Гросс, а именно так его звали,
поселился в том самом доме, который так
тосковал в одиночестве на окраине города. Никто точно не знал откуда и почему
он переехал, ведь сам швейных дел мастер
о себе ничего и никому не рассказывал.
Да и кроме клиентов других посетителей не
наблюдалось. По крайней мере бдительные соседи, а в маленьких городах они всегда такие,
никаких незнакомых посетителей не замечали.
Поначалу красавицы и модницы необычайно радовались, что неподалёку проживает настоящий кутюрье. Всех своих
клиенток и клиентов он встречал с таким
торжественным видом, что некоторым становилось неловко. А когда кто-то осмеливался мастеру перечить и объяснять свои
личные пожелания, то он так обижался
и возмущался, что посетителям казалось
будто бы его идеальные усы начинали топорщится в разные стороны. Хотя кто
именно это видел не известно, но не в этом
суть нашего рассказа.
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Время, как вы и сами знаете, неумолимо
и абсолютно безразлично идёт вперёд, даже
если ваши настенные или наручные часы
вдруг остановились.
Часы на стене большого зала, где обычно работал швейных дел мастер, уже давно
никто не заводил и они молча наблюдали за
происходящим в комнате. Почему? Потому
что время в этом доме перестало иметь значение.
На смену мелким каплям дождя пришли первые снежинки. Нет, не изящные
и прекрасные, а какие-то неуклюжие, словно кляксы, падающие и вдребезги разбивающиеся о асфальт и брусчатку.
Неожиданно дверь резко распахнулась
так, что даже вывеска «Швейных дел мастер» жалобно звякнула. На улицу выскочил пожилой кутюрье, в наспех накинутом
на плечи тонком плаще, с взъерошенными
волосами и совершенно растерянным выражением лица. Он огляделся по сторонам,
но на окраине города в столь поздний час
и такую погоду встретить кого-либо было
мало вероятно. Мужчина быстрым, но немного неуклюжим шагом двинулся
в сторону центра. Неуклюжим
от того, что домашние тапочки нашего героя безжалостно скользили по
тротуарному покрытию, которое было
заляпано
первым
мокрым и неприятным снегом.
Только в центре города на пути портного
стали появляться прохожие, которые кутались
в свои куртки с капюшонами и широкие шарфы,
и спешили домой, обходя странного встречного
стороной.
Послышалось цоканье каблучков и в поле
зрения кутюрье появилась высокая стройная
женщина, размеренно

и красиво чеканя шаг, несмотря на мерзкую
погоду. К ней и направился швейных дел
мастер:
– Ах, именно вас я и искал, моя душечка! Пойдемте скорее ко мне. Нужно срочно
примерить то самое платье.
– Какое платье? Я вас не знаю. Простите, – испуганно оглядываясь по сторонам
и пятясь назад пролепетала дама.
– Вы не понимаете! Я не могу без музы
работать! Мне нужно видеть цвет живой
кожи и блики в глазах... – попытался объяснить мужчина, но незнакомка уже была
на другой стороне улицы и насколько быстро позволяли высокие каблуки удалялась
прочь, оставляя после себя лишь звонкое
эхо шагов.
Его домашние тапочки совсем промокли,
локоны волос сникли и повисли сосульками, с которых стекали капли прямо за шиворот просыревшего плаща, но наш герой
продолжал поиск своей утерянной музы.
Той самой игривой и капризной бестии,
о которой так часто вспоминают поэты
и художники, гончары и плотники. Которой дают женские
и мужские имена, наделяют самыми различными
качествами характера, облачают в самые чудесные
наряды. Сегодня она наша
близкая подруга, завтра
злейший враг. Иногда
мы видим её спящей
или спящим на своей
же подушке. Самое
страшное – это потерять её.
Портной,
не
вполне осознавая
куда
движется,
свернул за угол.
Пройдя ещё немного вперёд он
оказался в какой-то
подворотне, освещаемой только лишь
тусклым светом
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из окон многоэтажных домов. Ноги совсем промокли и замёрзли так, что не замечать этого было уже невозможно. Вдруг
возле мусорных контейнеров послышался
странный звук, нечто среднее между чихом и писком. Потом ещё и ещё. Мужчина
остановился и, напрягая немного близорукое зрение, осмотрел пространство вокруг.
Да, между двух баков на какой-то картонке
сидела малелькая грязно – белая, а может
и серая собачка. Она тряслась от холода так
же, как и сам наш герой из-за промокших
тапок и плаща.
Он присел на корточки возле собачки
и она снова чихнула, сверкнув болезненно блестящими и воспаленными глазками.
Он расстегнул свой плащ и протянул к ней
руки. Как будто только этого и ожидая, пёсик быстренько заскочил новому знакомому за пазуху. Мужчина поднялся и, обеими
руками прижимая к себе животное, быстро
пошел обратно в сторону своего дома.
Утро следующего дня выдалось ещё
более пасмурным и ветреным, чем ночь.
Несмотря на такую погоду швейных дел
мастер вышел из дома и очень бодрым
и целеустремлённым шагом отправился
в ближайший продуктовый магазин. Затем,
ничуть не медля, в ветеринарную аптеку
и зоолавку и даже заглянул в галантерею
и текстиль. Домой он вернулся с несколькими полными пакетами покупок, что очень
удивило бдительных соседей. Зачем одинокому человеку столько всего?!
Всё прояснилось через несколько дней,
когда господин Гросс вышел на прогулку

в ближайший, хоть и не большой, но весьма ухоженный и красивый парк, с маленькой белоснежной собачкой. Прохожие
с умилением оглядывались и провожали их
восторженными взглядами. В конце концов
они никогда ещё не видели такой чудесно
сшитой ярко-красной курточки с черными
маленькими кармашками по бокам ни у одной собачки. Да ещё и в сочетании с белой
шерсткой! Это смотрелось очень эффектно, тем более, что обладательница наряда
выглядела довольной и счастливой. Преобразился и наш герой. Казалось, будто бы
он полностью избавился от своей сутулости и угрюмости, хотелось просто подойти
к нему и начать беспечный и неспешный
разговор, пусть даже о непостоянстве капризной погоды.
Мужчина с собачкой выходили на прогулку почти каждый день и наряды черноглазого пёсика были один другого краше,
но при этом практичные и удобные. Конечно же многим хозяевам питомцев захотелось приобрести нечто похожее для своих
любимцев. И швейных дел мастер никому
не отказывал, ведь это доставляло ему истинное удовольствие и радость.
Спустя пару месяцев Гросс получил выгодное предложение работы от очень модного зоосалона в большом городе. Но наш
герой отказался, ведь его маленькой белоснежной и пушистой Музе, а именно такое
ей дано было имя, нравилось жить на окраине небольшого города, рядом с любимым
уже парком. Тем более, что клиентов теперь
у портного было более, чем достаточно.
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Подарок
сборник «Городские легенды»

Л

асковое осеннее солнце так и манило
народ маленького городка затеряться в великолепии местного парка, где буйствовали и поражали воображение даже
самых одаренных художников, дивные сочетания красок. Жёлто – красные кленовые
листья, с кокетливыми тёмными мушками
– родинками, застилали деревянные скамеечки, словно вязаные пледы. Старые дубы
разбрасывали свои коричнево – рыжие
листочки по дорожкам, как потерянные
кем-то варежки. Изящные лиственницы,
своими оранжевыми иголочками, будто нарочно, выкладывали языческие орнаменты
на крышах маленьких лотков, где местные
торговцы предлагали свою продукцию.
Под сводом одного из таких лотков, почти каждый день, сидела пожилая женщина,
укутавшись в теплую пеструю, как осенняя
палитра, накидку, несмотря на теплую погоду. На её столике были разложены самые
разнообразные вязаные изделия, начиная
от крохотных и очень милых пинеток, за-

канчивая широкими и мягкими шарфами,
в которые так и хотелось укутаться. Она
не смотрела на прохожих, а усердно что-то
вязала. Постоянно её кисти и пальцы пребывали в движении, казалось, женщина
просто не может остановиться. Рядом, на
скамеечке, стояла большая плетёная корзина с крышкой, внутри которой вязальщица
хранила своё богатство – шерстяные нитки.
Не смотря на то, что изделия рукодельницы были необыкновенно хороши и качественны, народ проходил мимо, крайне редко задерживаясь, чтобы сделать
покупку.
Уже не молодой, но такой жизнерадостный и весёлый мороженщик, всё жаркое
лето крутил педали своей передвижной
лавки, доставляя радость детишкам и их
родителям, развозя по всем уголкам парка холодное лакомство, такое желанное
в летний зной.
– Чего изволите, друзья мои? – лучезарно
улыбаясь, спрашивал он своих постоянных
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покупателей. – Желаете ли немного вишнёвого сиропа или свежий лепесток мяты
сверху? Что вы говорите!? Я тоже обожаю
шоколадное мороженое!!!!
В последние тёплые, осенние деньки, спрос на мороженое особенно велик,
как будто люди, чувствуя близкое дыхание зимы, спешат насладиться всеми такими летними прелестями и радостями.
Конечно же об этом знал мороженщик
и, в тот прекрасный день «бабьего лета»,
колесил по парку.
Он, как обычно, несколько раз проехал
мимо пожилой вязальщицы, замедляя ход
возле её лотка, но она почти никогда не отрывала взгляд от своих рукоделий, из-за
чего хмурые и печальные морщинки расползались по её красивому лицу. Проезжая
третий раз мимо рукодельницы, мороженщик вдруг остановился, достал из своего ящика последний рожок и направился
прямо к ней:
– Здравствуйте, уважаемая! Такой прекрасный тёплый денёк сегодня! Не правда ли!? – как всегда, лучезарно улыбаясь,
обратился он к женщине. – Самое время

угоститься нежнейшим, сливочным мороженым. Вот, возьмите. Это моё любимое,
шоколадное! И обязательно нужно добавить листик мяты, для особой свежести.
Вязальщица от удивления выронила
из рук пеструю варежку вместе со всеми
спицами, тут же в её руки был вложен золотистый вафельный рожок. Она не успела даже опомниться, как мороженщик уже
крутил педали своей тележки, направляясь
к выходу из парка.
Ласковое осеннее солнце осветило красивое лицо пожилой женщины, на котором
впервые за много лет заиграла добрая улыбка. Ведь она и не помнила, когда ей последний раз делали подарки и почти забыла, как
это приятно и волнительно! Но долго размышлять у неё теперь не было времени.
– Тётенька, сколько стоит ваш прелестный шарфик? Он очень подойдёт к моему
пальто.
– Женщина, можно мне вон те розовые
пинеточки. У меня вчера внучка родилась!
– Какой замечательный орнамент на тех
зелёных носках. Я хочу их купить!
К вечеру почти все рукоделия были распроданы, оставались одни мужские варежки, с красивой зелёной каймой на запястье,
очень похожей на листики мяты. Вязальщица не стала их продавать, ведь она уже
точно знала, что с ними делать.
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Артем Скворцевич, г. Елгава, Латвия

ПРИВЕТ ИЗ ЛАТВИИ

Парень на коне
Привет вам из Латвии, друзья! Меня зовут
Артем и мне почти четырнадцать лет. Наконец-то пришло время моего виртуального рассказа. И посвящен он будет одному удивительному человеку с невероятной силой воли, а если
точнее, настоящему спортсмену, известному во
всем мире.
Его зовут Рихардс Сникус и он «парень на
коне» во всех смыслах этого слова.
«У каждого человека своя судьба и кого-то
винить в том, что произошло, неправильно»,
– так говорит Рихард, серебряный медалист
Всемирных конных игр в Трионе. Сейчас он
готовится к Паралимпиаде в Токио. У Рихарда – детский церебральный паралич. Родители,

узнав диагноз, отказались от него – его воспитали бабушка и дедушка и «это было самое
лучшее, что со мной произошло», – говорит Рихард. У молодого человека сильно ограничена
речь, поэтому разговор с журналистами происходит при помощи компьютера, да и вообще
о нем мы узнаём в основном от окружающих
его людей, поэтому не удивляйтесь такому

множеству цитат. Но все отмечают его чувство
юмора и прекрасный литературный язык.
Дорога к победе действительно была не из
лёгких. Чтобы Рихард смог принять участие
во Всемирных конных играх в США, деньги
собирали всей Латвией. Это – самые ожидаемые и самые престижные соревнования по
конному спорту. Как и Олимпиада, они проходят раз в четыре года. Из-за того, что формирование команды затянулось, государственное
финансирование было перераспределено между другими параолимпийцами. И на США денег не осталось. На поездку нужно было более
20 тысяч евро, один перелет лошади через океан стоит порядка 12 тысяч. Команда попросила
помощи. И вот результат: дуэт
отправился за океан. Впервые
команда ехала на соревнования
полностью за пожертвования.
Помогли не только предприниматели, но и просто неравнодушные люди. Рихард и его команда
надеялись на призовое место,
и когда в день старта спортсмен оказался 4-м, немного расстроились.
Хотя и этот результат на самом деле
великолепный, говорит тренер.
«Нас так поддержали: нам написали так много писем в Facebook,
и другие спортсмены, и друзья,
и даже незнакомые люди. Это нас
так настроило, так помогло. И когда в финальный день фристайла
Рихард выходил на старт, у нас было ощущение
стены за спиной – и, конечно, это выступление
было просто великолепным», – поделилась она.
«Он спортсмен, он знает, каково это, он не
первый раз стартовал в таких соревнованиях.
Я уже тоже больше понимаю, как его подготовить», – добавила Агнесе Кукайне, тренер по
выездке. И серебряная медаль была завоёвана.

24

IV
2021

ALFA-CENTAVRA.SU

Хозяйка коня King of the Dance, на котором
выступал Рихард, Ирина Андруса в Америку не
ездила, болела за команду из дома. «Кинг и Рихард очень выгодно отличались от всех участников. Они выглядели как хорошо сработавшаяся пара, как единое целое», – считает она. «Для
Рихарда, для Дарьи, для Агнесе он спортивный
компаньон, а для меня это часть жизни, моей
души, можно сказать, мой ребенок. Один из
моих детей. Приезжает усталый, удовлетворенный и счастливый. Откуда бы он ни приехал,
в каких бы шикарных конюшнях он ни стоял, когда возвращается домой, иногда на рыси
заходит в свой бокс и облегченно выдыхает:
все, я дома!»
Весь мир ждет Олимпийские игры. А следом
за ними – Параолимпийские. Параолимпийский спортсмен-конник Рихард Сникус на сегодняшний день первый в мире в своей группе.
За плечами уже две Параолимпиады: в Лондоне в 2012-м он был четвертым, в Рио в 2016-м
– пятым. Сейчас команда готовится к Играм
в Токио.

Но попасть на Игры в Токио
будет непросто. Все три с половиной года Сникусу надо было
активно выступать на соревнованиях, в год по 2-3 турнира,
собирать специальные пункты.
Последний срок 31 января, после
этого получить пункты в конном
спорте невозможно. А у Рихарда
не хватало еще одного турнира.
По международным правилам у всадника берется шесть
лучших турниров. Результаты от
шести лучших турниров складываются в сумму, и тогда его место
в рейтинге может подняться или
опуститься. У нас, к сожалению,
было только 5 турниров. И даже
по пяти турнирам Рихард по казал великолепные результаты
и был в высоте рейтинга, но
мы рисковали тем, что кто-то
может собрать пункты, а у нас
нет шестого результата. И это
опасно. Мы могли не попасть»,
– говорит руководитель команды Рихарда Сникуса Дарья
Тихомирова.
Поэтому команда отправилась на турнир,
который проходил во Франции.
Рихард выступает на двух лошадях. Миллениум в команде не так давно. И King of the
Dance, или Король танца, с которым спортсмен
уже много лет. И этот дуэт особенно удался на
славу, говорит владелица жеребца King of the
Dance Ирина Андрус.
Результат на турнире ошеломляющий: три
дня соревнований, каждый день и золото, и серебро. В том числе удалось побить личный рекорд – набрать 82 с лишним процента. Теперь
ждут официального приглашения на Параолимпийские игры в Токио.
«У нас 99,999%, что мы попадаем. Мы, конечно, должны дождаться, 31 января заканчивается период, дожидаемся официального приглашения и тогда говорим, что у нас 100%. Но,
в принципе, по всем результатам мы попадаем», – говорит Дарья Тихомирова.
«Залог нашего успеха, нашей команды
в том, что у нас существует взаимное понимание
и взаимопомощь людей, которые работают на
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единый конечный результат. И все у нас получится! Всем спасибо!» – поясняет Ирина
Андрус.
Русское вещание LTV7 не раз показывало сюжеты о латвийских параолимпийцах.
Об их силе духа, мужестве. Об их трудностях.
А трудности у спортсменов с инвалидностью, как странно бы это не звучало, вовсе
не со здоровьем. А с финансированием их
любимого дела.
Пишет Рихард на латышском, но есть и перевод на русский. Я очень хочу показать вам
отрывок одного такого интервью телеканала
LTV7. В оригинале - это видео, но вместо человеческой речи слышна только ненавязчивая
музыка, где-то на фоне
и, такое знакомое многим людям, кликанье
кнопок
клавиатуры.
На разделенном надвое
экране вы бы увидели
Рихарда, сидящим за ноутбуком и текс, набираемый им. Так просто, но
это вызывает колоссальные эмоции, которые
я даже не в силах описать.
«Меня воспитывали
дедушка и бабушка. Настоящие родители оставили меня, когда узнали, что у меня Детский
Церебральный паралич.
Я всё время об этом знал
и особо не переживал,
видимо, такая судьба.
Я даже не хотел видеть своих родителей, потому что они меня бросили, и не поверили в меня.
Но я бы сказал им большое спасибо за то, что
оставили меня дедушке и бабушке. Я мало помню, но со мной очень много работали, и меня
воспринимали как обычного, нормального
человека.
Без бабушки и дедушки я бы не стал тем, кем
я сейчас являюсь,то, что они вложили в меня
- это невероятно, и просто « спасибо» здесь недостаточно. И моей сестре Элина спасибо.
Я знаю, что у меня была очень большая мотивация, чтобы проявить себя, стать здоровее, и это удалось. Я также знаю, что в раннем
детстве я мог нормально говорить, но никто
не знает, что случилось с навыками речи.

Я считаю, что это ошибка моей мамы, а не доктора, потому что она не слушала врачей и очень
много хотела развлекаться, зная, что меня сейчас родит.
Я знаю, что у каждого человека есть определенная судьба. Кого-то обвинять в том, что
произошло, не считаю правильным.
Учился в основной школе Балдоны, а потом
закончил среднюю школу, в Юрмале получил
высшее образование по программированию.
Сначала было странное ощущение, но все со
временем привыкают, и , как сказал один человек, дети приспосабливались ко мне, а не
наоборот. Меня приняли также, как и других
учеников.

Я всё время стараюсь быть независимым.
Мне очень не нравится то, что я от кого-то
завишу. Верховой ездой я начал заниматься
случайно. Дедушка хотел, чтобы я ещё больше улучшил своё здоровье, неподалеку от дома
находилась конюшня. Сначала, примерно два
года, была рейттерапия, прежде чем я начал
делать что-то на лошади. Я стал более самостоятельным и тренер это заметил, что я могу
что-то делать.
Если бы у меня была такая мотивация, которая была у меня в детстве, я думаю, что результаты были бы намного лучше. Я очень доволен, но внутренне знаю, что мог у ещё больше.
Может быть внутри меня был какой-то щелчок, что так много уже достигнуто и мотивация
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исчезла. Но недавно в лучший мир отправился дедушка, я очень многое внутри начал переоценивать, а теперь словно второе дыхание.
Сила возникает от того, что каждый день разный, что у меня столько увлечений. Не люблю
рутину.
По вечерам я всегда стараюсь отключиться
то всего, всяких мыслей. Просто включаю музыку на фоне и успокаиваюсь . Теперь, взглянув
на годы назад, я понимаю, что столько всего
пропустил, о чем сожалею. То, что я не пытался самостоятельно в комнате говорить, читать
вслух, не пытался развивать речь.
Дома я все делаю сам - готовлю, помогаю
в разных домашних работах. Тренировки проходят в Марупе. В Балдоне два раза в неделю
физиотерапия, тренажерный зал, а также мне
нравится каждый день ездить не велосипеде. Меня этому научил дедушка, когда я был
маленьким – в тот день у меня стало намного
больше возможностей.
Живу жизнью обычного человека. Эти чувства на Олимпиаде очень трудно описать, потому что все профессиональные спортсмены
к этому стремятся, но только лучшие попадают! Себя, конечно, пытаешься показать с
лучшей стороны – к чему ты готовишься на
протяжении четырех лет. Я всегда стремлюсь
к высшему, и всё же хочется получить золото!
В большей мере уже все отработано, остаются те мелочи, над которыми очень много нужно
работать, чтобы результат был близок к идеальному.
Друзья обо мне, наверняка, скажут, что
я упрямый, то, что я определённо могу тратить
на себя больше времени, и то, что я добрый человек, который больше даёт людям, чем берёт.
Правительство может подумать о том, как
живёт обычный, простой человек, который
старается выжить. Всегда, конечно, хочется
лучше, но я благодарен тому, что у меня сейчас
есть. Люди очень недооценивают то, что у них
есть. Тот же бег, разговоры, которые все считают нормальным. Чего я могу хотеть большего, если у меня всего так много, по сравнению
с другими людьми с нарушениями движения.
Пусть люди посмотрят на то, что им дано и оценят окружающих вокруг людей, а также наслаждаются мечтами и стремятся к ним.» – таков
рассказ Рихарда о себе.
«Любой атлетичный, здоровый человек, сев

на лошадь, не сможет сделать и десятой части
того, что на этой лошади делает Рихард...
Рихард не мальчик, которому нужно помочь.
Рихард – великий спортсмен, которому нужно
помочь стать еще более великим»,- убеждена
Дарья Тихомирова, тренер и руководитель команды.
Эти ее слова впервые прозвучали в одной из
программ в сентябре 2015 года. Тогда латвийская паралимпийская сборная, в числе которой
был и Рихард Сникус, готовилась к соревнованиям в Рио-де-Жанейро. Сборной не хватало финансирования – порядка 170 тысяч евро.
Запустили акцию «Они могут, сможешь и ты».
Спустя год параолимпийцы привезли из Рио
для Латвии три медали. Рихард Сникус занял
высокое шестое место в конном спорте.
Помимо конного спорта у героя моего рассказа есть и хобби. Он работает диджеем.
В основном в родном городе Балдоне, где его
с большим удовольствием приглашают на местные мероприятия. Ещё жители города частенько видят Рихарда, проносящегося мимо на велосипеде. Всегда улыбающегося и счастливого.
Некоторые даже готовы поспорить, что на железном коне он ездит быстрее, чем на Кинге.
Балдоне небольшой курортный город. Расположен в 33 км к юго-востоку от Риги. В Балдоне производится лечение больных с заболеваниями органов движения нетуберкулёзного
характера, с поражениями нервной системы,
гинекологическими проблемами и некоторыми
другими заболеваниями сердечно-сосудистой
системы при недостаточности кровообращения 1-й степени. Имеются санаторий, грязелечебница, ванное здание, водолечебница. Так
как климат в районе города довольно мягкий,
лечебно-рекреационный сезон продолжается
круглый год. Возможно, Рихарду повезло, что
его семья живёт именно в таком городе, если
это вообще можно назвать везением.
Друзья, я очень надеюсь, что вам было интересно провести со мной немного времени
и узнать о жизни такого удивительного человека как Рихард. Возможно, эта история жизни
кому-то покажется тяжёлой и печальной, но,
как сказал известный французский прозаик
и публицист Фредерик Бегбедер:»У жизни нет
черновика, а жаль, ведь можно было бы исправить столько ошибок.»
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РУБРИКА

Открытие

Быть творческим человеком имеет право каждый. Иногда, у кого-то из членов семьи может неожиданно открыться творческий талант и тяга
к созиданию. Бывает так, что творчество в нас
еще с детства дремлет и никогда не поздно начать
его реализовывать. В этом выпуске мы расскажем о творческих женщинах, создающих подарки,
сувениры ручной работы и часто их творчество
связано с благотворительностью.
Иллюстрации к рассказам Е. Кузнецовой
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Мастер-ремесленник,
Татьяна Владимировна Бычкова

Сегодня мы поговорим о Татьяне Бычковой,
мастерице, работающей над сувенирами ручной
работы. О том, как чувствуется творческий процесс, о его внезапности поговорим с мастером
декоративно-прикладного искусства:
- Татьяна расскажите о своем творчестве.
Что вы создаете?
Я создаю сувениры своими руками. Это подсвечники на спилах дерева и в бокалах, рождественские венки, елочные объемные шары, картины, панно, декупаж стекла и свечей.
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Мастер-ремесленник,
Татьяна Владимировна Бычкова

- Как давно вы этим занимаетесь?
Это случилось давно, много лет
назад.
- Что вдохновило вас на творчество?
Гуляя со своей собакой, я собирала
шишки, приносила их домой, раздумывая: чтобы из них сотворить???
И творческий вихрь захватил все мое
свободное время...
- С чего начинается творческий процесс?
Творческий процесс начинается с идеи. Достаточно только взгляда на что-нибудь и вот
она, идея!
- Какой этап работы для вас самый интересный?
Каждый этап создания сувенира интересен по-своему. Но, самое интересное, когда
добавляю яркие элементы, краски в работе.
- Что самое сложное в процессе?
Самое сложное в работе над сувенирами это воплотить идею в реальность и получить
отличный результат.
- Сколько времени вы посвящаете творчеству?
Творчество занимает мое свободное время, а также когда приходит вдохновение,
настроение.
- Самое значимое для вас в жизни?
Самое значимое в жизни это жизнь родных и близких мне людей.
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Благотворительный
творческий клуб
«40 петель добра»

Творческие люди могут работать не
только в одиночку, но и собираться в целые коллективы ради общей благой цели.
Какой? Сегодня я расскажу вам о деятельности благотворительного творческого клуба
«40 петель добра»:

Меня зовут Светлана. Совсем недавно
я стала координатором клуба «40 петель
добра» в г. Ставрополе. До этого момента
я была феечкой клуба (так называют рукодельниц).
1. Почему именно 40 петель?
Изначально идея клуба заключалась
в вязании носочков, именно носочков для
одиноких людей, которым никто их не свяжет. Вязала феечка-рукодельница в тот
момент носочки на девочку 5 лет и набрала 40 петель на спицы 2,5, потом села вязать носки на девушку 30 лет, и тоже набрала 40 петель, с единственной разницей
в толщину пряжи и спицы 3,5. И там и там
40 петель, вот оно и родилось название
40 петель Добра.
Конечно же, сейчас феечки-рукодельницы набирают и вяжут далеко не 40 петель, а намного больше, но в каждой этой
петельке любовь и доброта.
2. Куда отправляются ваши теплые
вещи?
Мы вяжем для домов престарелых,
детских домов, домов малютки и различных интернатов и реабилитационных центров. Связанные вещи передаём как у нас
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«40 петель добра»
3. Вы существуете не только в г. Ставрополь. Сколько таких еще клубов по стране?
Всего таких клубов как наш 70, лишь
с разницей в названии города. Везде
40 петель добра и название своего города.
Но количество постоянно увеличивается,
клубов становится все больше

говорится «одиноким сердцам», которым
некому связать такую вещь. Сейчас я уже
передала связанные вещи в дом престарелых и инвалидов в с. Александровском.
И нуждающимся многодетным малообеспеченным семьям при храме в с. Кугульта Грачевского округа. Девочки-рукодельницы вяжут новые вещи, которые будем
передавать в другие учреждения.

4. Как пришла такая интересная идея
для благотворительности?
Координатор клуба Индира из г. Казань
пишет об идее создания так: «У каждого
ребенка, живущего в семье, понятия доброты, нежности, любви, зарождаются
с самого рождения. «У меня детство закончилось тогда, когда не стало моей няни,
так в моей семье называют бабушек. Она
у меня была просто необыкновенной, таких добрых, заботливых, любящих людей
очень мало, они как ангелы на земле.
В один из вечеров я поняла, что все, вязаные любовью и заботой носочки закончились. В жизни каждого человека должна
быть такая любящая, заботливая бабушка,
должна быть, но у деток, живущих в детских домах и приютах, нет бабушек, нет
мам, нет людей, которые связали бы с любовью и заботой теплые вещи»
5. Кто может прийти в клуб?
В клуб может прийти любой желающий
помогать. Даже, если человек не может
вязать, а например, хочет научиться этому, то мы с радостью покажем, расскажем
и научим. Или человек хочет помогать нам
информационно, или в организации передачи вещей. Мы рады любому неравнодушному человеку!!!
6. Как много людей у вас в команде?
Сейчас в нашей команде пока немного
людей, потому что не все про нас знают.
Кто-то увидел про нас в ИГ, кто-то из сторис
наших рукодельниц, кто-то привёл своих
подруг. И вот собралась пока небольшая,
но дружная и активно вяжущая команда,
в которую мы с радостью примем новых
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феечек. Золотые ручки нам всегда нужны! Я сама тоже вяжу для клуба, без этого
уже никак! Если ты стал заниматься этим
делом, то ты хочешь с каждым днём все
больше и больше связать для клуба.
7. Как проходит деятельность клуба?
В конце каждого месяца организуется встреча клуба, встреча рукодельниц.
На ней мы планируем дела на ближайшее
время, собираем связанные вещи и обмениваемся интересными идеями. Проводим между собой конкурсы, небольшие
викторины, загадки, ребусы - это для лучшей мыслительной деятельности.
8. Планируется ли расширять виды
творческой деятельности для благотворительности?
Расширять свою деятельность, конечно,
хочется. Я сама рукоделием занимаюсь
давно (броши из бисера, бисерные жгуты,
топиарии, мыловарение), поэтому будем
с девочками учиться не только вязать.
А вообще на данный момент запланировано занятие мастер-класс в воскресной
школе в с. Кугульта, где я хочу от лица нашего клуба провести с детишками занятие
по изготовлению поделок к Пасхе и Вербному воскресенью.
9. Чем могут помочь люди клубу, если не
умеешь вязать, но очень хочется принять
участие в добром деле?
Нам часто требуется помощь волонтеров и мастериц. Иногда люди безвозмезд-

но передают пряжу, чтобы мы могли связать теплые вещи для одиноких сердец.
Мы вяжем то, что любим вязать и умеем, в свое удовольствие, не в ущерб себе
и своим семьям. У нас нет графиков и обязательств.
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Инна Парахина, г. Ставрополь

АУТИЗМ - НЕ ПРИГОВОР

А МОЖЕТ БЫТЬ НАСТУПИТ
ЭТО ЗАВТРА

Мальчишка просто загляденье!
С улыбкой детской на устах
С таким особым к жизни рвеньем
Не знает он, что значит страх.

А может быть наступит это завтра, В котором будет счастлив шар земной?
Где более, чем яркою тиарой,
Делиться будет модно добротой.

Он настоящий, с чистым сердцем,
Живёт и любит этот мир
С особым, трепетным усердством,
По воле к жизни - мой кумир.

Без страха глупой зависти и злобы
Свободно к жизни сердце открывать,
Где с искренностью самой высшей пробы
Вселенную из счастья создавать!

Его, как книгу изучала,
Хотела, чтобы говорил.
А он, своей душой, сначала...
Он просто так меня любил.

Напрасно мир других не потревожаИдти дорогой, выбранной- вперёд.
Мы разные и вместе с тем, похожи,
Но лишь идущий к цели попадёт.

Кто из нас странный? Непонятно.
Учить мы можем, можем быть
Уходит время безвозвратно,
А вместе с ним и жизни нить.

Живём мы все в большом, просторном доме,
Он состоит из множества частей:
Прекрасен , изобилен и огромен ;
Принадлежит он всем, и он ничей.

В нём нет ни зависти, ни злобы
Он с детской чистою душой.
Пусть, ненормальный- скажут снобы,
А он затмит их чистотой.

А может быть, наступит это завтра
Где люди жизни истину поймут...
И без судьбы ответного удара,
По доброй воле злобу изживут?

И в размышлениях о жизни
Внезапно потеряв покой,
Я вспоминаю бескорыстный
Взгляд откровенно - неземной.

Не сетуя на слабость мирозданья,
Без пререканий с собственной судьбой,
Пока в груди есть силы для дыханья Быть, наслаждаясь жизни красотой.

Как непонятен мир бывает.
Мы думаем, что можем жить.
Но в тоже время забываем
Уметь и знать - не значит быть.

А мир,- он к судьбам нашим,- беспристрастен.
Мы гости в нём,-спасибо за приют.
Как космос человеку неподвластен,
Так подлецам хвалы не воспоют.

Пусть аутизм и всё другое
Болезнь, не значит приговор.
Он любит так, как любят трое.
Он есть судьбе наперекор!

Что нам делить? Мы гости в этом мире!
В нём вечно сохраняется лишь пыль!
Не сбиться бы в своём ориентире,
Закончив сей бессмысленный турнир!
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Палий/Хирьянова Галина Андреевна, г. Рим, Италия

Верная

Мне три года было. Что-то помню
сама, что-то по рассказам моих бабушки и мамы.
Бабушка моя не уставала повторять:
«И в кого ж ты такая, дитёнок? все животные за тобой как за мамой. Видать
не зря Галей назвали тебя. В бабушку
ту пошла». За маминой мамой ходили
все: и дети малые, и животные...
Чувствовали они искреннюю любовь
и отвечали мне тем же, как и бабушке
Гале. Я и мясо не ела по убеждению.
Друзей не едят. Друзей было много:
корова Зорька, тёлочка Звёздочка, телёнок Миша, боров Борька и хрюша
Маша, коза Биська, овец помню плохо, они глуповатые и плохо дружили,
индюки, петух и куры(каждый из них
откликался на своё имя), была кошка
Мурёна и собака.
Сегодня просто расскажу о моей собаке, Верная ей имя. Такая и была.
Дворянского происхождения, дворняжка значит, понимала всё с полувзгляда, но свободу любила пуще
всего прочего. Перегрызала верёвки,
канаты и даже железную цепь размыкала и была таковой. Возвращалась,
нагулявшись, кибитская кровь, через
день-три.
Бабушка не переставала ворчать, дескать, зачем нужна собака, которая не

охраняет, гулёна этакая. Но любили
все эту верную псину и куда от неё?
В тот год Верная, наученная горьким опытом (бабушка утопила предыдущий помёт) ощенилась на сеновале,
который находился под крышей сарая
и подниматься нужно было по деревянной весьма неудобной лестнице
с узкими перекладинками прислонённой к дырке в чердаке, служившей входом на сеновал.
Кто её туда поднял в первый раз,
улучив момент отсутствия рядом любимой бабули, я думаю все догадались.
Клопом я была очень мелким в свои
три года, но любовь придаёт силы.
Удивительно ли было, что щенята переставали издавать малейший шорох
при приближении «чужого» – любого
кроме меня и посвященных в тайну
моих братьев и сестёр (родных Саши
и Лены и двоюродных Юры и Тани).
Когда щенки подросли, бабушка
всплеснула руками, удивлённая такой
находке, но раздарили мы их своим
друзьям.
Верная и мамой была потрясающей.
А спустя восемь лет...
Отстреливали тогда бродячих собак
жестокие живодёры – службы городские по борьбе с бродячими собаками.
Ух не любили мы их.
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Мальчишки случайно увидели собаку, лежащую под забором в луже крови
с тускнеющим взглядом. Не раздумывая долго схватил её соседский мальчишка Серёжка на руки, это ж Галкина
собака, и притащил. Перепачкался, конечно.
А похожа Верная была больше на
решето: девятнадцать ранений, большинство сквозные, так что без малого тридцать три отверстия на ней.
Как жива осталась???
Ни минуты не сомневаясь, собрала
я все имевшиеся бинты, йод, марганцовку и мазь вишневского...
Верная стойко выдержала все процедуры.
Выздоравливала долго, тяжело. Кормила и поила я её с ложки. Бедолага
только дрожала эти три недели, лёжа
под старым дедушкиным кожушком.

В один день, вернувшись со школы, не нашла я свою любимицу на месте. Зато услышала радостные возгласы моих друзей с улицы. Гладили они
поразивщую своей жизнестойкостью
везунью и рассыпались в удивленных
возгласах.
Помогли ей мои любовь и забота.
Только без друзей некого было бы
спасать мне тогда.
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Анна Тиссен (Anna_tissen), Украина

Ветер
Как

и каждый день, мой путь на работу пролегал через небольшой парк. Весна...
Апрель... мой любимый апрель... нежный, задорный, солнечный, звонкий
и такой долгожданный... Своими тихими древними напевами и ласковыми прикосновениями он окончательно пробудил к жизни природу: нетерпеливая, проклюнувшаяся из
липких почек молодая листва блестела на солнце, жадно поглощая тепло его утренних
лучей; озорные синички оглашали всю округу своей весёлой и заливистой перекличкой;
жёлтые солнечные нарциссы, такие ранимые и застенчивые, задумчиво покачивались на
тоненьких стебельках; алые короны тюльпанов полыхали на изумрудном покрывале сочной травы... и все это – под ярким лазурным куполом весеннего неба. И ветер... теплый,
ласковый, игривый, был наполнен тончайшим ароматом цветущих деревьев... Он неспешно кружил белоснежное конфетти облетающих лепестков; что-то вкрадчиво нашёптывал
деревьям, запутавшись в их ветвях; кроил в вышине причудливые фигурки из пушистых
облаков и, натешившись вволю, отпускал их, позволяя неспешно уплывать, растворяясь
в дали. И этот теплый апрель возродил не только природу... с его приходом, надежда ожила в моей душе... и, кажется, злая февральская вьюга стихла и уже не так ранит ее колючим
холодом и горечью одиночества...

Погрузившись

в свои мысли, я шла не спеша по пустынной аллее, задумчиво глядя на яркий калейдоскоп цветущих клумб. В лица прохожих
я не вглядываюсь уже давно, отчаявшись
увидеть среди них твое лицо, твои глаза...
Мне кажется, что я узнала бы их из тысячи... поняла бы, почувствовала, что это
именно ты. А что потом? Я не знаю... Правда, не знаю... Думаю, что встретившись
с твоим взглядом, я бы не смогла даже ничего сказать, так и стояла бы молча, боясь разрушить этот волшебный миг, лишь глубже
и глубже погружаясь в бездну твоих глаз.
А ты? Возможно... ты бы молча ушел, слегка
удивившись странному поведению незнакомой девушки. Конечно, хотелось чтобы
и ты остановился, застыв на мгновение,
пристально вглядываясь в мое лицо, а когда

в твоих глазах промелькнула бы искра узнавания, ты бы улыбнулся и тихонько произнес: «Привет... « Но... я же все понимаю...
Понимаю, что все это глупости, наивные
мечты, фантазии, что рождались в моей
голове, пытаясь утешить уставшее сердце
и разогнать удушающую пелену печали
и тоски. Просто, так, с ними, немного теплее и уютнее на душе...

И

тут, краем глаза, я уловила промелькнувший мужской силуэт. Почувствовав лёгкое волнение я остановилась, не
решаясь оглянуться. Прошло несколько секунд и я даже задохнулась от неожиданности, когда в лицо мне ударил резкий порыв
ветра, совсем уже не игривого. Вырвав меня
из оцепенения, он взметнул мои волосы,
нещадно спутывая и дёргая пряди, принес
с собой чей-то настойчивый шепот: «Огля-
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нись... слышишь... ну, оглянись же... «Сердце тревожно зашлось в предчувствии...
и кажется пропустило удар... Решившись,
я обернулась: мужчина медленно отдалялся от меня, опустив голову... скорее всего,
шел, сосредоточенно глядя себе под ноги.
Кровь зашумела в ушах, отдаваясь гулкими ударами в голове, а сердце, забившись
с удвоенной силой, казалось сместилось
куда-то в область горла... Ветер, не желая
оставлять меня в покое, теперь уже легонько подталкивал меня в спину... А я так
и стояла на месте, в растерянности, не зная
что мне делать. Пойти следом, остановить? Но как?! Окликнуть? И что дальше?!
А вдруг я ошибаюсь? Пока я терзалась лихорадочным круговоротом подобных мыслей, изо всех сил борясь с искушением все
же броситься вслед, ветер, оставив свои
попытки сдвинуть меня с места, рванулся
вперед и подхватив с земли пригоршню
опавших лепестков, швырнул их в спину
незнакомцу, закружив вокруг него вихрем
и окутав облаком пыли. Мужчина резко
остановился, пытаясь рукой отмахнуться
и защититься от внезапной выходки ветра, а затем, когда улеглась эта завеса, он
стряхивая с плеч и волос белые кружочки,
медленно повернулся, недоуменно поглядывая по сторонам...

Наши

взгляды встретились...
Я не знаю сколько прошло времени, казалось оно застыло плотной массой, которая заглушила все звуки
окружающего мира и не давала нормально
дышать... Я могла только смотреть безотрывно в твои глаза... Так вот какие они...
голубые... светло-голубые... так пристально глядят в самую душу и кажется, что невозможно скрыть от них мысли... Так мы
и стояли на расстоянии всего лишь десятка шагов, не смея нарушить тишины и прервать молчаливый диалог наших взглядов.
Но, вот... лёгкая улыбка тронула твои губы,
отразилась в глазах... прошла ещё секунда... и ты сделал решительный шаг мне навстречу...
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Анна Тиссен (Anna_tissen), Украина

Неразумное дитя
Посвящается всем нам и нашему общему дому...
Плененная на век Звездой лучистой,
В чернильном бархате задумчиво плыву.
Переливаюсь бирюзою яркой, чистой.
Взирая на Творца, предназначенья жду.

Твоя ответная забота, нежность так скупа!
Ну, ничего... не к спеху... все потом...
Но, материнская любовь, увы, слепа.
И сердце вдруг зашлось в предчувствии плохом.

Зачем наделена красою дивной,
Любовью нерастраченной наполнена душа?
Тоска звучит вновь песней заунывной,
К чему-то тайному я приближалась неспеша.

Ты изменился, стал жестоким, злым.
Когда и где тебя я проглядела?!
И взгляд не ласковый твой стал чужим.
Отдав себя, в ответ не этого хотела!

И вот настал тот день счастливый,
Сполна вознаградив страдания мои:
Самим Творцом мне сын был дан красивый!
Его я приняла в объятия свои.

Истерзанное тело сплошь залито кровью,
Природа вся от нестерпимой боли голосит!
Ты глух, бездушен, ослеплён моей любовью!
Она же взвоет, смолкнет, снова пощадит.

Шли дни, года, столетия кружили...
Ты рос, всему учился быстро, возмужал.
Тебе дала, лишь мне подвластные, стихии,
О благодарности ты часто забывал...

Все чаще взор свой от меня отводишь.
Что ищешь там, среди далёких звёзд?
Другую мать желаешь так? Но, не находишь
Наивно думая, что здесь ты только гость.

Ведь, если сердце, переполненное болью,
Вдруг разорвется... вмиг погибну я!
Погибнет все, так нелюбимое тобою,
Исчезнем вместе, в черном бархате горЯ!
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С судьбою в прятки не играй...
Она тебя везде разыщет...
Сегодня – Ад, а завтра – Рай,
сегодня – принц, а завтра – нищий...
(ПринцАлександр)

Сергей Николаев (Nikbo), Украина

Томимый смыслом бытия,
он был рабом своих сомнений,
в тумане полузабытья
освоил формулу гонений.
Играть с судьбой не прекратил,
не перестал искать свободу…
Чтоб жить ему хватало сил,
он пил с горстей святую воду.
Сочиться шрамам и кровить,
но только битвой изнуренный
он находил к покою нить,
для испытаний сотворённый.
Сегодня нищий, завтра вновь
ему одежды принца впору,
но настоящая любовь
его не попадалась взору…
Сегодня Ад, а завтра – Рай,
все, как у всех, но лишь – острее,
«Ты честь свою не замарай» шептал себе: « и будь добрее…»
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Николай Антонов, г. Ставрополь

Собеседник...
Бывают такие дни, когда и вовсе не хочется
выходить на улицу, а если уж вышел, то второпях возвращаемся домой к теплому очагу.
Бывает так, что на дворе ни дождь, ни снег,
ветер все поет свою грустную песню, а ты грустишь, глядя на нависающие в небе тучи.
Что может спасти человека, в такую неприятную погоду? Ответ на этот вопрос
знал человек, который сейчас сидел на кресле напротив камина в местном трактире,
который назывался «Зеленая рюмка». Он
сидел там каждый день с четырех часов вечера почти до самой полуночи.
Выглядел он весьма доброжелательно.
Немного пухлый, носивший средней длины
седую бороду, он походил на старого доброго Святого Николауса, которого в рождество так яро ждут все дети.
На переносице у него были круглые очки,
которые все время блестели, как его залысина, которую он периодически протирал
платком из внутреннего кармана пиджака.
Приходя в это заведение на протяжении уже
десятка лет, он все время делал один
и тот же заказ: «Кофе, пожалуйста, и кипяточку…». Эти слова он говорил официанткам, которые за время его пребывания
в этом заведении успевали смениться по десять раз.
Он никогда не устраивал дебошей, не пил, не играл в бильярд и
ничего не читал. Все в округе знали
его как «Собеседника». Он был человеком, способным выслушать любую историю и дать по ней мудрый
совет. Сначала его присутствие
в «Зеленой рюмке» никто не заме-

чал, но, со временем люди стали приходить
в этот небольшой трактир только для того,
чтобы поговорить с этим человеком.
Так и сейчас, не изменяя своей традиции,
он сидел в своем кресле, которое никто
уже даже не решался занимать, слушал потрескивания дров в камине и наслаждался
шумом ударов капель дождя о стекло. Он
ждал. Ему было не важно, кто сегодня сядет напротив него. Будет ли это взрослый
человек? А может ребенок? Быть может это
будет человек, который будет и вовсе старше него. Запутавшаяся в перекрестках своей любви девушка или же мать, переживающая за сына, отправленного на фронт? Он
не знал, ему это было не важно, он просто
ждал человека.
Шаркающей походкой, с поникшей
и промокшей головой в трактир вошел
молодой парень в коричневом пальто
и в прямоугольных запотевших очках. Войдя в дверь, он слегка потряс головой,
смахивая с волос дождевую воду. Сбросив
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свое пальто на вешалку, он тихо подошел
к креслу, стоявшему напротив старика и сел
в него. Не говоря ни слова, он жестом позвал официантку.
- Кофе, пожалуйста, мисс. Да и, если
можно, кипяточку моему собеседнику. – он
достал платок и медленно стал протирать
очки. – Вы замечали, как быстро способно
портиться погода в самый неподходящий
момент?
Старик легко улыбнулся и потянулся за
своей чашкой кофе, не говоря ни слова. Он
отпил чуть-чуть, слегка потер руки, чтобы согреться и кивнул своему собеседнику
в знак того, что он может начинать свой
рассказ.
- Знаете, мне даже как-то неловко к вам
с этим подходить, но что делать, если все
другие отказываются слушать…
- Юноша… - вдруг улыбнулся собеседник, - Вы же не собираетесь продать мне
страховку?
- Нет, ну что вы. – улыбнулся в ответ молодой человек, протягивая руку за кофе,
который ему только что принесли. – Хотя
в наше время страховка никому не помешает.
- Истину изрекаете, молодой человек.
– старик отвернулся от окна и сел в кресле поудобнее. – Вы можете говорить здесь
без стеснения, трезвые тут слишком воспитаны, чтобы слушать вас, а нетрезвые
слишком пьяны, чтобы помнить, о чем вы
говорили.
- Что ж, тогда я, пожалуй, начну. Зовут
меня Эндрю Вентлер. Дело в том, что у меня
весьма незаурядный способ зарабатывания на жизнь. Я простой адвокат. – мистер
Вентлер немного опустил подбородок, как
бы подтверждая неважность своей деятельности. – Я пришел поговорить к вам о своем последнем деле.
Продолжайте…
Я слушаю вас. – старик
долил кипяток к себе
в кофе.
- Вам когда-нибудь
хотелось вспомнить
то, что вы когда-то забыли? Вновь пережить

моменты, которые вы когда-то переживали, вспомнить свою молодость?
- Вы все-таки предлагаете
мне страховку. – улыбнулся
снова старик. – Признаюсь
честно, что хотел бы.
- А теперь представьте на секунду, что человек вашего возраста
вдруг начинает вновь предаваться прежним увлечениям, свойственным ему
в молодости. Мой клиент, не будем говорить кто он, которого я сейчас защищаю
в суде, не будем в каком, стал виновником
трагической аварии. Из-за него погибли
невинные люди. Все случилось потому, что
он, ностальгируя о том, как он раньше водил свой Кадиллак, решил снова сесть за
руль машины своего сына. Конечно, все это
лишь несчастный случай, но он винит себя
в произошедшем и наотрез отказывается от
защиты. Что мне делать? Как убедить его
в том, что нужно бороться за свою свободу?
- Вы знаете, мистер Вентлер, этот человек
никогда уже теперь не будет свободным. Не
потому, что закон осудит его по справедливости, нет. Возможно даже, что он избежит
такого наказания. Но этот ваш «клиент» понимает, что вина за те жизни, которые были
утрачены в этой трагедии лежит на нем.
Если бы он был молод, как вы, то не отказался бы от защиты, ведь у него была бы вся
жизнь, чтобы замолить свои грехи и исправить ошибки. Сделать хоть что-то, что могло бы предупредить других людей, помочь
им избежать его участи. И то, что он отказывается от ваших услуг это свидетельство
того, что он пытается сам себя наказать за
содеянное, облегчить груз вины. Это хороший человек, и я ему искренне соболезную.
- Но как мне убедить его в том, чтобы он
защищал себя на суде?
- Его судьба уже его не беспокоит. Он не
будет думать о себе. Взывайте к его любви
к сыну. Ведь если он погибнет там в неволе, то его сын, который тоже, на мой взгляд,
виновен в произошедшем, никогда не сможет себя простить. Думаю, это его убедит.
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- Спасибо! Большое, вам, спасибо!
Я непременно так и
сделаю. – Эндрю встал,
заплатил,
собирая
свои вещи, и воодушевленно направился
к выходу.
- Мистер Вентлер,
пока вы не ушли. Простой адвокат заботится о своем выигрыше,
хороший адвокат о свободе человека, которого он защищает, но только истинный
защитник печется о его судьбе. Вы сделали правильный выбор. – старик улыбнулся
и снова повернулся к окну.
Никогда еще Эндрю Вентлер не был уверен в себе, как сегодня. Он накинул пальто
и пулей выскочил из трактира. Еще минуту
старик наблюдал за этим молодым человеком в окно, до тех пор, пока тот совсем не
скрылся за кирпичными домами.
Разговор получился коротким, но, все
же, принесшим некую пользу. Старик все
так же безучастно смотрел в окно, попивая
изредка кофе, а за окном все так же шел ленивый дождь, нагоняющий на людей лишь
тоску. Старик специально смотрел именно в окно, потому что в трактире уже около часа сидела женщина, которая все чаще
и чаще на него озиралась. Он знал, что она
хочет с ним поговорить, но старался ее не
торопить.
Наконец, видя, что старик и вовсе не обращает на нее внимания. Молодая особа
в широком платье и с кокетливой шляпкой на голове присела напротив него.
Волосы у нее были прямые, что было довольно удивительно для тогдашней моды.
У нее были весьма милые черты лица, походившие на ангельские, очень большие
карие глаза и маленькие, но чрезвычайно
сочные губы.
Присев на кресло, она легко кашлянула, намекая своему собеседнику, что пора
бы уже обратить на нее внимание. Старик медленно повернулся и, улыбнувшись,
заговорил:

- А, юная мисс, я уже думал, что вы не ответите на мое приглашение присесть рядом.
– он хитро приподнял брови.
- Какое-такое приглашение, сэр, вы уже
целый час смотрите лишь в окно, совершенно не обращая на меня внимание. На секунду мне показалось, что вам совершенно все
равно сяду я к вам или нет. – голос девушки
звучал немного обиженно.
- Вы либо сели бы, либо нет, это нисколько не зависело от меня, это зависит от того,
насколько это было нужно вам. Лично
я думаю, что вы до последнего сомневались,
стоит ли мне что-нибудь говорить, до тех
пор, пока я не дал совет юноше, который
так счастливо куда-то убежал, да хранит
его Господь. – старик снова отпил свой кофе
и сделал знак официантке, что пора бы добавить немного.
- О, позвольте я об этом позабочусь. –
смущенно сказала юная леди, которая была
поражена тем, как старик только что буквально прочитал ее мысли.
- О, нет, мисс, к сожалению, я не могу себе
позволить, чтобы за меня расплачивалась
дама, если я позволил это сделать тому юному
джентльмену, то в вашем случае, я вынужден
отказать. – он достал купюру из своего кармана и положил ее на поднос официантки, которая только-что принесла кофе. – Прошу вас,
рассказывайте, я вас внимательно слушаю.
- Вы знаете, я не уверенна, что могу обсуждать с вами настолько откровенные
темы, но мне просто больше не к кому
пойти и поговорить об этом. Мое сердце
разрывается от избытка чувств, которые
я сейчас испытываю. Такого никогда не было
в моей жизни. Мне показалось, что я, наконец встретила мужчину, с которым хотела
бы провести остаток своих дней.
- Это прекрасно, мисс… Эм…
- Уилкенс, Эмма Уилкенс.
- Что ж, мисс Уилкенс, я
могу лишь порадоваться за
вас, но уверен, что будь все
так прекрасно вы не пришли бы сегодня ко мне.
- Это чистая правда, увы,
все не так хорошо, как хоте-
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лось бы. Тот мужчина, которого я для себя
выбрала, он меня отталкивает и говорит,
что боится того, что я не буду ему верна.
У него уже было так в прошлом, поэтому
сейчас он немного остерегается.
- Мисс Уилкенс, скажите, а как этот мужчина обходится с вами?
- О, он чрезвычайно галантен, вежлив
и романтичен. Когда я думаю о нем, то мое
сердце начинает биться чаще. – глаза юной
девушки устремились вверх в поисках мечтаний о будущем с этим мужчиной.
- И вы, разумеется убеждали его в том,
что всецело ему преданы и это его не переубедило?
- Да, я не знаю, как еще это ему доказать. Мне становится очень больно
и обидно, меня будто разрывает изнутри от
негодования.
- А что же от вас требует этот молодой
человек? – старик начал барабанить по
ручке своего кресла.
- Да ничего не требует… Он лишь намекает на то, что лишь истинный порыв моего доверия, способен убедить его в том, что
он для меня много значит и, что он единственный для меня. – юная леди грустно
опустила глаза.
- Не печальтесь, мисс Уилкенс, этот ваш
прекрасный джентльмен, всего лишь жадный охотник до дамской компании, или
же, глубоко порядочный молодой человек,
что в наше время большая редкость. Я могу
дать вам лишь один совет, который сможет
выявить кем из них двоих является ваш
возлюбленный.
- Какой же? – трепетно спросила Эмма.
- Скажите ему, что вы доверяете ему
настолько, что хотите за него замуж. Это
ведь огромный скачок доверия, не так
ли? Одна семья – это
нечто большее, чем
даже самые откровенные
отношения
и обещания. Если он
согласится на это, то
знайте, что этот молодой человек действительно был кем-

то обманут и теперь ищет
спокойствия и верности.
А если он отвергнет ваше
предложение, то можете быть уверенны, что он
никто иной, как дамский
угодник. В таком случае,
смело его бросайте и даже
не думайте грустить по
этому поводу. – закончив
свою речь, старик снова отпил из своей
чашки и повернулся к окну.
- Да, наверное, вы правы, именно так
я и сделаю! Спасибо, я даже не знаю, как вас
благодарить.
- Просто будьте счастливы мисс Уилкенс.
Это будет лучшей благодарностью.
После того, как ушла Эмма, еще несколько человек успело подсесть к старику
и поговорить с ним о своих проблемах. Он
терпеливо всех выслушивал и давал неплохие советы. Люди, которые садились
в кресло напротив него получали глубокое облегчение и довольными покидали
трактир.
Каждый день, когда «Зеленая рюмка»
должна была закрываться, старик вставал со
своего кресла, оттряхивал костюм, платил за
кофе, который он уже развел до состояния
простой воды, оставлял чаевые и уходил.
Так произошло и сегодня. Он повторял
этот ритуал день за днем, на протяжении
стольких лет, что уже никто не обращал
на это внимание. По привычке он поправил ремень на брюках, накинул свое черное
пальто, раскрыл зонт и вышел прочь из своего любимого заведения.
Ему вслед весело смотрели все сотрудники этого дивного места. За все те годы,
которые этот человек тут провел, он успел
помочь почти всем, кто его об этом просил.
Фигура старика все дальше и дальше уходила вверх по улице и, вскоре, очертание его
тени и вовсе исчезло.
На следующий день, когда подошло время, официантки вновь поправили кресло
и взбили подушки. Пыль была протерта,
камин растоплен, дождь медленными каплями начинал барабанить по стеклу. Че-
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рез минуту на столе уже стоял разогретый
кофе, но собеседника все еще не было.
Он никогда не опаздывал. Никогда не
пропускал ни одного дня. Не было еще доселе такого, чтобы старик не занял свое излюбленное место ровно в четыре часа вечера и не сделал свой первый глоток крепкого
кофе. Когда он не пришел, то сомнений никаких быть не могло.
Весь персонал «Зеленой рюмки» был
удручен и взволнован тем, что на своем
привычном месте не сидит седоволосый
старик-собеседник. Напитки подавались
медленно, люди, приходившие один за другим, интересовались где же старик, на что
официантки грустно пожимали плечами,
не хотя признавать страшных догадок, которые они предпочли запрятать поглубже
в своем сердце.
Веселый и бодрый в трактир ворвался Эндрю Вентлер, спешивший рассказать
своему собеседнику за чашкой кофе о том,
как успешно он провел беседу со своим подзащитным. После разговора с официантками, лицо Эндрю поникло, и он загрустил.
Встряхнув головой, он попытался узнать,
где живет этот достопочтенный старик.
Он спрашивал у персонала, у людей, которые с ним беседовали, никто этого не знал.
Он встретил Эмму Уилкенс со своим возлюбленным, которые тоже пришли отблагодарить этого человека и узнать его имя,
чтобы назвать в честь него своего первенца.
Но оказалось, что ни имени, ни адреса
никто не знает. Оказалось, что тот человек, который проявлял ко всем такую за-

боту и участие, сам никому был не интересен. Это было вовсе не потому, что людям
было все равно. Нет. Просто порой, окунаясь в свои проблемы, мы бежим к людям, способным их решить и думаем, что
у них-то проблем и нет. Думая о том, как
помочь себе, мы забываем поинтересоваться другими людьми, узнать, чем они живут, как их зовут, иногда мы даже забываем
поздороваться.
Старик, который на протяжении стольких лет помог стольким людям, исчез, будто бы и вовсе никогда его и не было. Ктото говорил, что это было чудо, что это был
ангел, который помогал людям, кто-то,
что он просто умер от чахотки, или его
забрали дети.
Как бы там ни было, Эндрю Вентлер нашел тех людей, которым помог этот прекрасный человек и собрал с них пожертвования. Теперь в этом всеми известном
трактире стоит памятник, в котором человек сидит в кресле возле камина и смотрит
в окно, так же Эндрю поговорил с хозяином
трактира и тот согласился каждый день
в четыре часа ставить перед этим памятником горячую чашку кофе.
Каждый, у кого в душе есть какие-то сомнения и невзгоды, приходит снова в этот
трактир, заказывает кофе, садиться напротив и шепчет или говорит про себя о своих
проблемах. Знайте, что как бы плохо и одиноко нам не было, мы должны понимать,
что где-то есть человек, готовый нас выслушать. Что где-то есть тот, кому не все равно
– твой собеседник.
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Иван Вербицкий (Vino), г. Ставрополь

Счастье
Знаешь ли друг мой, что ценнее всего,
Что на подвиг тебя вдохновляет?
Скажешь ты - «деньги».
Увы, но не так, давай вместе поразмышляем...

О ценности любви
И снова ветер за окном, кошмар и вьюга.
А я хочу быть лишь с тобой
В эту минуту...
Согреться в этой теплоте,
Оставить душу. Мне страшен
Лёд, я был простужен.
И долго холод тот, меня не отпускал!
Держал в цепях и света
не давал.
Встретив тебя, зажег
огонь в груди!
Теперь согретый, вновь
могу идти!
И атмосфера теплоты, мой поднимает дух!
И вновь мне сердце шепчет, небеса поют!
С огнем в глазах, готов
Нести я лишь добро.
Взяв под руку, вновь
позову в кино.
И наслаждаясь,
Столь чудной красотой!
Куда-то вдаль, убегут мысли
Ведь я обрел покой.

Присядь же со мной за обеденный стол
Отведай ты яств небывалых
Пей, веселись, все твое!!
Что говоришь, теперь этого мало?
А как же, заполнить голод мне твой?
Коль меры, ты не имеешь,
«Богатства мира подавай»!
Дружочек да ты бредишь...
Взгляни на себя
Молод, силен и даже умен,
Поклонников твоих масса,
Но, отчего-же, тебе все, не то?
Отчего, не примешь богатства?
Считаешь за должное, то что ты получил.
А большего, не желаешь?
Прикрой свои очи и послушай меня,
Поведаю истину, каким оно бывает.
У каждого счастье свое, это факт.
Но, есть то, что каждому любо,
Когда за столом не один,
Когда в душе не пусто,
Когда горит в доме камин
И дети им любуются.
И вот сейчас, в моменте ты
Согретый светом теплоты,
Своей семьи и той что не дала потухнуть.
Цени друг, счастье в мелочах,
В минутах и мгновениях,
Цени, ведь время скоротечно...
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Волонтерский отряд «Добродетели», руководитель
Анжелика Владимировна Каткова, МАОУ лицей №17

о добре
и зле
Глава 1. Знакомство с миром добра и зла
В мире добра и зла есть злой и добрый народы.
Добрый народ уважал своих, помогал природе. Злой народ был тупым, но сильным. Они все портили и издевались друг над другом.
В то время как я рассказывал о народах, Даша, Маша и Рома собирали грибы
и ягоды. Вдруг они наткнулись на трех злых людей.
Их звали Требуха, Жлоб и Абалдуй.
Дети испугались и побежали домой, чтобы рассказать папе (царю), что злые люди
хотят напасть на них.
Царь отправил людей на защиту и начался бой.

Глава 2. Защита
Добрые солдаты начали колотить злых. И произошла такая куча мала, в которой
злые побеждали добрых.
Но на помощь пришли растения и животные. И начался настоящий бой. Злые
заметно начали проигрывать, но не сдавались.
И вдруг произошло невообразимое... Злые лопнули, как пузыри!

Глава 3. Праздник
И все разом закричали УРА!!! Даже растения расцвели. На языке цветов это тоже
было «УРА!», а животные визжали, кто как мог.
И устроили пир.
Я там был, мед и пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.
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о добре
и зле
Жили - были добро и зло. И были они очень разные.
Добро любило конфеты и варенье, а Зло - горчицу и горький перец.
Добро весело смеялось весь день, а Зло бурчало на всех
вокруг. Добро всем помогало, а Зло только мешало.
Как-то раз они встретились и Зло спросило: «Зачем ты
всем помогаешь? Я никому не помогаю, все равно меня никто не любит».
А Добро ответило: «Поэтому и не любят. Вот я всех люблю и меня все любят».

о добре
и зле
Овсянникова Софья Федоровна,
г. Ставрополь, 2020г.

Жили - были Добро и Зло.
Добро пыталось всем принести счастье и радость. Строило шоколадные замки,рисовало только райские картинки.
Зло старалось всех обидеть. Разрушало мечты детей,
портило картины черной краской.
К ним в царство часто приходили дети. Добро и Зло пытались сделать их похожими на себя.
Однажды у них оказалась девочка Лена.
Ей сначала понравилось делать злые дела, она охотно перечеркивала картины черными красками, но Добро показывало настоящие шедевры.
Одна из картин так очаровала её душу и сердце, что она
пожалела и не стала её портить.
Чем дольше она смотрела на картину, тем добрее становилась.
Так Добро победило Зло.
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Волонтерский отряд «Добродетели»,
руководитель Анжелика Владимировна Каткова,
МАОУ лицей №17

С КА З КА
О ТРЕХ
БРАТЬЯХ

В некотором царстве, в некотором государстве
жили три брата: Вася, Ваня и Рома. Были они умные,
смелые и храбрые, только Вася и Ваня были безответственными.
Однажды на город напал инопланетянин. И ни
одна армия не смогла с ним справиться. Этот инопланетянин по ночам разрушал дома. Братья придумали
самолет-невидимку-беспилотник.
Вася и Ваня должны были дежурить, но уснули.
А Роме не спалось. И когда инопланетянин появился,
он стал с ним бороться.
Это оказалось не так просто. Самолет был подбит.
Рома разбудил братьев и они помогли ему управлять дымящим беспилотником.
И вместе они победили инопланетянина.

Сказка

СПАСИБО ДОБРЫМ ЛЮДЯМ!
Рыбалко Анастасия, 4«А» класс
МАОУ лицей №17

Однажды теплым солнечным днем Маша
с мамой пошла в магазин. Он был очень большой.
Маша с мамой заходили в разные двери, поднимались и спускались по лестницам.
В одном маленьком магазинчике мама выбрала красивое платье и пошла в примерочную.
А Машу попросила посидеть на банкетке и никуда не выходить.
Маша пообещала. Она сидела, боясь пошевелиться. И вдруг она увидела красивую собачку.
Девочка встала и подошла поближе, чтобы лучше её рассмотреть. Маша сама
не заметила, как оказадлась в незнакомом месте. Все магазинчики были похожи
один на другой и мамы нигде не было.
Маша села и горько заплакала. К ней стали подходить разные люди и спрашивать, что случилось.
Маша свквозь слезы объясняла ситуацию. Все хотели помочь девочке.
Кто-то побежал давать объявление по громкой связи для Машиной мамы.
Какой-то мальчик угостил Машу бананом.
Девочка в красном сарафанчике подарила ей мыльные пузыри. Все старались
сделать так, чтобы Маша не чувствовала себя одинокой.
Скоро прибежала мама. Она обнимала доч и благодарила всех добрых людей,
которые помогли им найти друг друга.
Спасибо добрым людям!
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Станислав Исхаков, г. Москва
независимый журналист

Мода на татуировки.
Проблема тату-зависимости.
Нанесение татуировок на различные части тела в современном обществе является
довольно модный тенденцией, как среди
молодежи, так и среди лиц среднего возраста. Индустрия тату, воспринимаемая
обществом в качестве украшения физического тела, стала частью массовой культуры. В большинстве стран мира существуют
различные организации, занимающиеся
созданием эскизов, производством красок,
чернил, инструментов и прочего оборудования, необходимого для нанесения татуировок, косметических средств по обработке игл, машинок, столов, самих татуировок
и пр. Во многих крупных городах сегодня
работают тату-студии и салоны, открыты
учебные курсы и заведения для будущих
тату-мастеров. Количество людей, имеющих хотя бы одну татуировку на своем теле,
ежегодно увеличивается. Среди психологов
и врачей уже появилось такое понятие как
тату-зависимость, от которой страдает приличное количество людей по всему миру.
Безусловно татуировка не является
изобретением современности, в истории
существует множество примеров, когда в
различных культурах и народах были случаи нанесения татуировок. Также не стоит оставлять без внимания факт нанесения наколок среди осужденных в местах
лишения свободы, что имело большое
распространение в исправительных лагерях Советского Союза и до сих пор является актуальным в странах постсоветского пространства.

Многим известно, что татуировки, нанесенные в местах лишения свободы предназначены для обозначения определенной
информации об осужденном. Существуют
ряд тюремных правил для нанесения наколок на тело арестанта, каждая из которых
имеет свое значение. С момента поражения
Советского Союза в холодной войне западная культура оказала сильное влияние
на постсоветское общество, в связи с чем
и пришла мода на татуировки, которые
можно назвать вольными, не имеющими
ничего общего с тюремной тематикой. Однако, на протяжении долгого времени среди представителей криминального мира
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были противники нанесения таких тату,
поскольку это не встраивалось в систему
правил тюремной жизни и могло ввести
осужденных в заблуждение.
Так или иначе, идея о нанесении понравившегося рисунка под кожу стала особенно
популярна среди молодежи, которая, нередко посещает тату-салон снова и снова, что
в конечном итоге приводит к тому, что тело
человека может быть покрыто татуировками
на 50 % и более. Все чаще становится модным
нанесение татуировок в области лица, глаз,
даже глазных яблок, что, на первый взгляд,
может показаться безобразным. Сторонники таких татуировок говорят о выражении
собственных качеств личности, как правило,
отрицая наличия тату-зависимости.
Если такая тенденция продолжится
в дальнейшем, то количество людей, страдающих от тату-зависимости увеличится
в несколько раз. Тем, кто хочет сделать себе
первую татуировку стоит хорошо подумать
о том, что индустрия тату – это предпринимательская деятельность и хозяева тату-салонов, тату-мастера извлекают прибыль
от своих клиентов. Чем больше лиц будет
увлечено татуировками, тем больше будет
заказов, приносящих доход. В случае, если
человек в последующем примет решение
свести тату лазером, этот процесс будет довольно болезненным и на теле в любом случае останутся следы от операции.
Также стоит осветить еще один аспект
данной проблемы. В России данный вид деятельности не требует никаких специальных
лицензий и разрешений. Получение медицинского образования для тату-мастера не
является обязательным, в нашей стране не
принято никаких законов на эту тему. Тату-мастера работают исходя из собственной
совести, отвечая за стерильность процесса,
поскольку есть риск заражения инфекционным заболеванием в случае попадания
под кожу болезнетворных бактерий. Никто
из них не может дать клиенту 100 % гарантию безопасности с точки зрения медицины.
Лучше много раз подумать о том, стоит ли
делать татуировку на своем теле и к чему это
может привести в дальнейшем.
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После развала Советского Союза в 1991
году Россия пошла по пути западной демократии и стала выстраивать рыночную
модель экономики, сняв с себя ответственность за решение определенных проблем,
которые должен решать частный сектор.
В данный список вошла проблема, связанная со сбором, утилизацией и переработкой бытовых отходов и прочего мусора.
Согласно приблизительной статистике,
сегодня на территории России захоронено
около 65 миллионов тонн твердых бытовых отходов, куда входят: полиэтиленовые
изделия, пластиковая тара, стекло, макулатура, пищевые отходы, металлы, аккумуляторы, батареи питания для различных
приборов и прочие отходы, составляющие опасность для здоровья человека.
Эта цифра составляет порядка 90 % всех
отходов страны, остальные 10 % отправляются на мусороперерабатывающие предприятия, которые в свою очередь создают
вторсырье, имеющее коммерческую стоимость. На самом деле это довольно низкий показатель по сравнению с зарубежными странами, где переработка отходов
с получением вторичного сырья, является
развитой индустрией бизнеса. К примеру
в европейских странах выбрасываемый
мусор подлежит сортировке на различные
группы, работают пункты приема пустых
пластиковых и стеклянных бутылок, которые впоследствии отправляются на предприятия, занимающиеся их переработкой
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с целью вторичного использования либо
получения сырья.
Также, в европейских странах довольно
развита система утилизации бытовой техники, аккумуляторных батарей, люминесцентных ламп с их последующей переработкой.
Проблема большого захоронения бытовых отходов заключается в том, что свалки
и мусорные полигоны создают экологическую угрозу для ближайших населенных
пунктов. Непереработанные отходы выделяют вредные ядовитые вещества, которые,
попадая в атмосферу, почву и грунтовые
воды, способны их заразить, что представляет опасность для здоровья и вызывает
различные заболевания. Таким образом,
средняя продолжительность жизни человека, живущего на небольшом расстоянии от свалки или мусорного полигона,
уменьшается.
Можно привести зарубежный пример
с одним из городов африканского государства Гана. Город Агбогблоши содержит
на своей территории свалку электроники
и прочей бытовой техники, которая создала экологическую катастрофу для его
жителей. Наибольшая часть мусора была
привезена из стран Запада и не может быть
переработана из-за отсутствия мусороперерабатывающих заводов. В результате
средняя продолжительность жизни человека, проживающего в данном городе, составляет всего 35 лет. К сожалению коли-

чество таких городов-свалок в мире только
растет, что наводит на соответствующий
вывод. В распространении свалок и мусорных полигонов на планете есть скрытая заинтересованность мировых глобалистов,
преследующих цели сохранения экологии
в западных странах и сокращении численности населения в странах третьего мира.
К счастью, Россия всё же подошла к данной проблеме серьёзно, начав мусорную
реформу по всей стране, поскольку мусорные полигоны стали представлять экологическую угрозу для определённых регионов
страны. С 2019 года вопросами утилизации
и переработки бытовых отходов теперь
занимается государство, которое уже построило несколько комплексов по переработке отходов в нескольких субъектах РФ.
В настоящее время на территории нашей
страны идёт строительство нескольких мусоросжигательных заводов, которые популярны в западных странах. Их особенность
состоит в том, что переработанные отходы
выделяют полезную тепловую энергию, что
уже говорит об экономической эффективности данной отрасли.
Также, в борьбе с мусором следует вспомнить про советский опыт сбора стеклянных
отходов, подлежащих переработке и вновь
массово открыть пункты приема стеклотары для населения, что привлечет внимание
граждан, нуждающихся в получении дополнительных доходов.
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Анна Мартынова, г. Ставрополь

Весы или весенний облом
Недавно делала генеральную уборку и нашла далеко под кроватью механические
весы, достаточно старинные. Ну конечно сразу случился ажиотаж у детей.
– Мама, а они работают?
– Не знаю, проверьте.
И началось… Сначала на весы прыгнул средний сын. Весы показали 20 кг. Торжественно пыхтя, следующий взобрался младшенький, подтвердив свои 11 кг.
Я удивилась – неужели работают? Осторожно взобравшись на раритет, я опустила
голову вниз и не поверила своим глазам – «минус 6 кг! И это за неделю!» Мозг стал
судорожно размышлять: «Как такое возможно? Ну, я только переболела. Болею редко, но метко. Болело горло, было больно глотать, ела меньше, но не очень, ну температура была…Да не…». Позвала дочь и попросила ее взвеситься.
– Ну вот, мам, я поправилась на 2 кг.
Значит работают. Не веря своему счастью, я опять стала на весы. Результат был
тот же – «минус 6 кг!»
Те, кто периодически вступает в неравный бой с лишним весом, меня поймут.
Меня переполнило чувство счастья, эйфория, окрыленность. Кажется, даже бабочки запорхали в животе. А ведь и правда, брюки посвободней стали и легкость появилась, да и живот подтянулся. Вот тебе и болезнь. Мои плечи непроизвольно расправились, живот захотелось втянуть еще сильнее, шея лебединая, блеск
в глазах…Не женщина- королева. И, пока я ловила мысль о том, как
же сделать и вокруг всех счастливыми и не приготовить ли мне
пиццу, из-за стола встал старший сын (а он надо сказать ростом
под два метра и телосложения крепкого):
– Ну - ка, и я взвешусь, я как
раз у бабушки
5 дней назад на весы
с т а нови лся.
Ого, мам, представь – за 5 дней на 25 кг похудел!
Стрелочка на весах показывала
сыну все
тот же мой чудный, новый вес.
Дальше она
просто не двигалась, из-за неис п р а в но сти… Хватаясь за соломинку,
я достала недавно купленные электронные весы,
включила их, встала, затаила дыхание и …
Знаете, что испытывает человек, которому сказали,
что он выиграл миллион, а потом оказалось, что с последней цифрой ошиблись? Я теперь знаю.
Желаю всем весеннего настроения!
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Камилла Ким, г. Ташкент, Узбекистан

Добро на каждом шагу
Один из моих первых рассказов о неизвестном герое

Пыльная дорога безнадежно тянулась
вдаль. Зной давил жаркой тяжестью, не давая дышать. Все вокруг будто замерло: не
пели птицы, ветер не трепал листья деревьев, даже мухи – и те отсиживались в тени.
Старик, одетый в лохмотья, устало опустился на пожухлую траву в тени дерева.
Маленький мальчик, очень худой и бледный, присел рядом.
– Дедуль, устал?
– Устал, родной, устал…. Дорога кажется
такой длинной. Отдохнем чуток и дальше
пойдем.
– Воды хочешь?
– Нет, родной, сам пей. Я не хочу. Голодный, поди?
Мальчик лишь слабо улыбнулся. Все, что
им удалось поесть за эти три дня – затвердевшая лепешка.
– Деда, а папа…. Какой он?
– Сам увидишь….
Старик никогда не видел мужа своей дочери. Знал лишь, что тот был бедняк бедняком…. Будучи в те времена зажиточным
«баем», старик даже и не глядел на этого босяка. А дочь возьми и сбеги с ним!
– Деда, а
мама его очень
любила?
– Любила….
Больше даже,
чем меня.
– Мм, а я тебя
больше люблю!
– Иди ко мне,
родной. Дедушка тоже очень
тебя любит.

Обняв мальчика, старик снова погрузился в воспоминания. Как он злился на
свою неразумную дочь! Но короткая записка встревожила его: «Папочка, прости….
Мне плохо! Забери меня! ». Весь гнев исчез,
осталось только желание помочь своей ненаглядной дочурке. Он нашел ее в далеком
кишлаке, в дряхлой лачуге и всю в слезах.
Как ему сообщили, муж ее умер, но тело так
и не нашли….
– Деда, а папа…
– Поспи, идти далеко, надо отдохнуть.
Как оказалось, дочь была беременна.
Малыш родился крепким, но дочь при родах умерла. Внук рос, привязывая сердце
дедушки все крепче и крепче. А потом….
Раскулачивание. Темные времена. Глубокой
ночью, схватив внука в объятья, он сбежал
из дома, понимая, что оставаться в доме небезопасно. Вот так начались скитанья, голод, холод и нужда….
– Дедуль, я отдохнул. До папы еще далеко
идти?
– Не знаю, хороший мой…. Что ж, пойдем?
Старик, опираясь о дерево, тяжело поднялся и взял
мальчика
за
руку.
Отец мальчика оказался
жив, но долгое время не
мог дать о себе
знать.
Кому
нужен
инвалид-бедняк.
Разбогатев, он
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попытался найти свою жену: узнал про ребенка, смерть жены, раскулачивание….
– А как папа меня узнает?
– Сердце подскажет, родной.
Долго думал старик, стоило ли идти на
поклон к зятю, но выбора не было. Да и он
ищет их.
– Дедушка, все хорошо? Если устал – посидим.
– Устал, старый уже. Перекусить бы….
Зной усилился. Старик и мальчик, изнеможённые и голодные побрели дальше.
В пыли дороги, на обочине аккуратной
горкой лежали несколько картофелин, плоды моркови и лук. Старик, не веря глазам,
замер на месте, боясь, что мираж рассеется.
Мальчик на миг оторопел, но быстро пришел в себя и подбежал к горке овощей.
– Дедуль! Здесь картошка… и лук с морковкой!
– Дай Бог здоровья и долгих лет тому, кто
это сюда положил!
– Разведем костер? А запеченный лук
вкусный?
На протяжении всего пути путники находили такие горки. Это не дало им умереть
с голоду, давая сил для встречи с зятем и отцом мальчика.
И таких путников с их жизненными перипетиями было множество. Все они благословляли неизвестного, спасшего их от
голодной смерти и подарившего еще один
шанс прожить жизнь по-другому.
А по дороге в арбе, запряженной крепким ишачком, ехал хорошо одетый мужчина, оставляя у дороги горки овощей. О его
щедрости и благотворительности я слышала не раз от своей мамы, его внучки. Для
тех утомленных, исстрадавшихся путников мой прадедушка был героем, которого
они никогда так и не увидели, но о котором
всегда помнили.
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Голос планеты

Неожиданным и странным явлением окончился, казалось бы, обыкновенный полёт
землян к ut b-397264, отправленный за полезными ископаемыми. Взамен камня они встретили жизнь и смерть.
Их вызвали не по плану. Календарь не
отмерил предполагаемый срок, но уже
надо было лететь. Экспедиция задумана
и подписана пару лет назад, даты не раньше
следующего года. Но случилась необходимость. И нечего больше ждать. Молчаливый корабль не вернется на Землю. Что-то
случилось. Надо быть осторожными.
Предыдущий экипаж, отправленный к ut
b-397264, до сих пор не вернулся. Это странно, учитывая то, что никакие сверхзадачи
на него не ставили. Всё как обычно – доставить некоторое количество ископаемых.
На планетке жизни никакой нет, минералы
и грунты пропадают попусту, а на Земле их
едва хватает. Предполагалось транспортировать минералы. Это сейчас практикуют
активно, и технологии соответствующие
есть, лети – не хочу, называется!
Полёт прошёл достаточно хорошо: не
было чрезвычайных происшествий, никто
даже не успел поссориться. Приземлившись
на небольшой фиолетовый шар, астронавты, в большинстве своём космические ге-

ологи, не смогли скрыть эмоций и едва не
начали говорить стихами. Особенно один
из них, Джесси. Да, красота этого мира, действительно, была первозданной. Горы казались плавными, без единого острого угла,
камни под ногами блестели, и даже воздух,
казалось, искрит и переливается. Солнце,
хотя на самом деле звезда называлась совсем иначе, едва виднелось на горизонте –
было маленьким, очень далёким. Спрашивалось, откуда столько света в атмосфере
ut b-397264? Как если бы планета излучала
внутренний свет. Как если бы… но это же
невозможно!
– Надо осмотреть территорию!
– Мы отправимся к западу, Руби, вы – на
восток!
– Осмотрим горы – поищем группу! Те,
кто в равнину – ищите месторождения!
Команда разделилась на двое, каждый
принялся осматривать свой участок.
– Как только увидите что-то странное!
Сообщите. – напоследок прошептал в шлемофон капитан. Его голос услышали все
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члены группы – каждый в своём шлеме,
а с ним и в своей голове.
Астронавты-геологи медленно спускались вниз. Каменистая дорога далась им
с трудом, должно быть, из-за разницы в
притяжении.
– Идти тяжело.
– Каждый шаг, как чугунный…
– Нельзя отступать назад…
Среди группы высоких облаченных
в бесформенные скафандры мужчин,
с виду совершенно одинаковых, едва ли мог
выделиться юный, самый молодой из них,
Джесси – недавний новичок, вчерашний
выпускник геологического университета.
Его нехотя взяли в команду, списав на возможную некомпетентность и известное ему
самому отсутствие опыта. Впрочем, сейчас
он выделялся лишь блеском, отраженным
в любопытных глазах, лёгкой улыбкой и
напряжением, которое значилось на лице.
К слову, на самом деле он был очень умным
и сообразительным, и не имел повода к подобным шуткам, но сейчас был точно сам
не свой.
Взгляд летал по вершинам гор, он пытался высмотреть в них что-то неуловимое,
отыскать, успеть, не промахнуться… На
него точно нахлынуло вдохновение, чудились какие-то голоса… Музыка…
Ноги медленно шли, они спускались
к центру большого кратера.
– Что это?
– Равнина Спарла. – пропыхтел ему
в спину товарищ.
– Здесь был последний сигнал?
– Немного восточнее… Но бурили тут,
я уже вижу. – указал координаты.

Фиолетовые кристаллы ломались под натиском ног, лиловатая пыль поднималась
с небольшим ветром. А маленькие камушки беззвучно перебегали с места на место.
Иллюзия ли? Или ветер?
– Кажется, тут и находится месторождение!
– Да вы только поглядите! – с жаром воскликнул Джесси. – Жалко такую породу…
– Жалко здесь оставлять! Никому не нужная! – сказал другой. – А нам
пригодится!
– Нам? Ну да, как же… – недавний студент приподнял, насколько мог голову и,
озираясь, оглядел сиреневый горизонт. –
Тут и небо другое, и камни…
– Что же ты хочешь – другая планета.
– Мы разрушим её! Мы не должны!
– Ещё как должны! – астронавты восприняли слова Джесси, как шутку.
– Это Джесси сказал? – прошептал ктото из них, засмеялся.
– Кто ещё?
Приглушенный смешок Ралефа заставил
юношу остепениться. Признаться, он недолюбливал этого сурового молчаливого американца, а тот не любил его.
– Кратер слишком большой, надо отметить, где мы?
– И где начнем работу с установками?
– Продолжим, где уже были работы…
– Картой займется Джексон!
– Кит! Дарси! Вы отправитесь к небольшой гряде! Там, чудится мне, что-то есть.
Дыра похоже искусственная. – старик Ралеф сощурил глаза и махнул рукой, а после
прибавил поспешно: – Проверьте. На всякий случай. После мы подойдём.
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– А как же Вы?
– Останусь с нашим студентом. – так он всегда называл Джесси, то ли
в шутку, то ли, кажись, скорее всего любя.
– Как скажете, – тут же произнёс Джесси, а после прибавил: – Сэр. –
Так он отыгрывался за свою кличку и так выражал уважение к старому
бывалому астронавту. Он перестал крутить головой и разглядывать горизонт, и сосредоточил свой взгляд на старике Ралефе.
– Идём за мной… – позвал тот, жестом громадной руки приглашая
в сторону какой-то точки. – Потом нагоним остальных. Я заприметил кое-какую породу. Возможно, новую. Хотя, нет, студент, что я тебе говорю?..
– Что вы хотите найти там?
– Понимаешь ли… – старый астронавт смерил юнца недоверчивым
взглядом. – Мы прибыли делом заниматься, а не восторгаться этой планетой. Да, вид весьма презабавный. Мне кажется…
– И мне! Ut b-397264 принадлежит к какой-то неизученной группе особо «красивых» планет.
– Если можно сказать так…
– Мне кажется, можно, сэр.
– Скорее спускайся и меньше болтай, студент!
Джесси всегда говорил восторженно и много, но таков уж был он, другим не мог вмиг явиться.
– Так что вы заметили?
– Камни не то синие, не то голубые. Прежде о них говорилось что-то,
однажды, я слышал, это самые редкие, самые дорогие и самые…
– И что вы хотите забрать их?
– Конечно же! И сделаю это.
Ралеф остановился на минуту, желанный объект был уже совсем рядом.
– Подумайте о планете, сэр! Вы заберёте всё и оставите её ни с чем!
– Не болтай ерунды! Ты говоришь…
– …Я знаю, она живая.
– Скажи ещё…
– Она чувствует боль! Я слышу. – Джесси сделал вид, что прислушался.
– Она говорит со мной.
– Чушь! Чушь ты несёшь!
– Я слышу…
Через пару минут тишину правда разрезали какие-то звуки. В шлемах
послышалось шипение – капитан. По другой стороне горного хребта Катлера нашли обломки корабля.
– Жертвы есть? – спохватился Джесси.
– Не сомневайся даже. Все мертвы… – опередив капитана, прохрипел
Ралеф.
И, кто бы сомневался, что он угадает?
– Разбился…
– Они же говорили, что вышли и начали бурить, Раймон даже сказал:
«Всё нормально».
– Да, так и есть. Что-то не сходится. Астронавтов нашли на достаточном
расстоянии от корабля.
– Что это значит?
– Вы должны видеть…
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– Их что-то убило! – вмешался в разговор Джесси. Он был возбужден и испуган,
и вся его романтическая натура сжалась
в этот момент от напряжения, и слова, обращенные в обычный вопрос, превратился
тотчас в утверждение.
– Да. Их убили. Вы… должны это видеть.
Скорее… приходите к Катлеру. – приказал
капитан.
Связь оборвалась. Обе группы повернули назад.
Не доходя до хребта, на самом выходе из
кратера или, лучше сказать, по краю его протяженной равнины лиловых песков, Ралеф
подкосился, с ним что-то произошло. Лицо
побледнело, по телу пробежал ток. Шею точно сдавило хваткой – и он больше не мог
говорить. Что случилось? Не ясно. Старик
лишь успел выдолбить небольшой камень,
осколок породы выскользнул из рук и упал.
– Что же ты… Я был прав!
– Помоги… – прошипел астронавт.
Джесси не успел ничего. Старик очень
скоро скончался. Упали замертво и другие,
все те, кто уже предвкушал лиловую пыль,
кто думал про установку, видел перед собой бур, высказывал свое презрение, кто
НАЧИНАЛ нещадно РУШИТЬ породу. Но
этого Джесси не мог знать, он ведал лишь
про кончину Ралефа.
Капитан не дождался своих астронавтов
и сам не понял, отчего скончалась команда
сильных, отважных и смелых, сидящих прямо в машинах людей. Один за другим стали
падать и его товарищи. Держался лишь капитан и один старый бывалый геолог. Они
смотрели на округу, но теперь были несказанно испуганы. Знали ведь, что они могут
погибнуть! Зачем летели? Как будто других
планет нет?!
Запыхавшийся «студент» прибыл через
пятнадцать минут, но для него и для капитана со старцем этот путь показался бескрайним и вечным. Астронавты шли навстречу
друг другу, и тем не менее, даже так, думали,
что прошли больше суток.
– Что здесь произошло?! – воскликнули
они одновременно. Каждый искал ответа,
но ответа не знал никто.

Юный геолог, капитан и старик сидели
на фиолетовых валунах и пытались понять,
как им теперь действовать, как доставить
желанный груз на Землю и доставлять ли?
– Не надо ничего. Она мстит… – вдруг
прошептал студент.
– Что значит «она? »
– Планета… Живая. Они все живые.
Капитан сделал удивленное лицо, задумался, покачал головой.
– Тебе что-то кажется, Джесси?
А он не знал, как сказать. Что-то мучило
его, терзало буквально с первого шага. Эта
красота, эта безумная красота, блестящий
светящийся воздух, камни, они точно пытались что-то сказать. И лишь тут он услышал слова. Он понял.
– Почему ты мочишь?
– Молчите! – юный геолог вытянулся
и точно впитывал всем телом какой-то звук.
А после различил: «Не губи! » – звенела ветром планета, и он сказал: – Их убила лиловая пыль! Их убила планета, мир, который
убивали они, мы! Люди сделали планете
больно! Я слышал, слышал и слышу, она говорит, стонет, молит меня о пощаде! Измученная кратерами и бесконечными шрамами, она не позволит окончательно погубить
себя! Она не Земля, та смирилась с своею
участью, она МОЛЧИТ и поэтому сейчас
умирает. Земля так же кричала. Когда-то.
– Ты бредишь…
– Нет, послушайте же! Я говорю…
Капитан приподнял молот и с горяча
ударил им по кристаллу. Камень сломался,
а после упал капитан. В его лице отразилась
боль. Глаза в тот же миг погасли, лицо стало
бледным, стеклянным.
– А вы… Вы ведь верите мне?
Старик понимающе посмотрел на юношу.
– Верю, но не могу объяснить. Это так
странно.
– Не надо губить красоту…
– Тем более чужую и чистую.
– Планеты так же чувствуют боль, говорят! Только мы, – кивая, согласился студент,
– никогда-никогда их не слышим! И думаем
лишь о себе...
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Ориби Каммпирр (Инесса),
г. Севастополь

Тайна слепой

Мой мир давно потерял краски, но как
ни странно, полностью он не погас. Это,
действительно, странно, ведь прошло уже
столько лет, как я перестала видеть, очень
много лет; цвета помнятся как далёкий сон,
не верится, что он был явью. За эти годы
многое изменилось, кое-что почти полностью, во многом стало тяжелее, но я привыкла и теперь уже почти не различаю разницы, и хотела рассказать не о том.
Со мной случилось что-то ещё, что – не
могу объяснить. Это начало происходить
примерно в те же самые годы, когда я была
вынуждена смириться с темнотой, когда
ещё помнила свет и очень о нём печалилась.
Тогда я впервые заметила странность, которой никогда прежде не было. А теперь есть.
Куда бы ни занесла жизнь – всегда рядом.
…Помнится, впервые это случилось
осенью. Кажется, осенью, хоть я и не ви-

дела рыжих деревьев, но чувствовала
их обострённо. Колючий холодный воздух, немного не такой, как всегда – то
слишком лёгкий, то резкий. Он кружил
вокруг рук и тела и чем-то напомнил
мне кота. Слишком резкий, слишком
импульсивный, слишком порывистый,
слишком неожиданный, можно сказать
даже так. Вслед за ветром удивил большой тёплый сад. Он был тёплым потому, что гуляя между деревьями и кустами, ветер ощущался не так сильно, он
кусал только на входе в сад, а вход я уже
миновала.
Под ногами хрустели травы и листья.
Они казались слишком мягкими и слишком податливыми. Должно быть, ещё
зелёные, поэтому и не такие сухие, как,
например, в ноябре. Травы на земле то
больше, то меньше. Ноги периодически
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ступали лишь по камням, отбивая уже знакомый звук, звонкий такой, иногда тихий,
зависело всё от камня.
Трость повторяла звуки, которые я уже
слышала. Путалась в листьях, но четко показывала дорогу-тропинку. Свободной рукой
я пыталась словить что-то в воздухе – ветер
ли, ветки, травы. Цепкие пальцы несколько раз касались чего-то холодного и очень
мягкого. Холодными были цветы. Я както никогда ранее задумывалась над этим,
а теперь знала и даже различала их листья.
По одним только листьям определяла, что
это за цветок, хотя раньше путалась в них
и, условно говоря, называла розой лишь
тот куст, на котором красовался цветок.
Иначе бывало сложно. А теперь знала все
безошибочно.
Какое-то время я стояла, вдыхая сладкий
запах этого очередного цветка. Трость лежала на земле, отдыхала у самых ног. Нужно
было потом лишь нагнуться, чтобы продолжить путь. А цветок, астра, зажатая между
ладоней, вновь радовала своим касанием.
Она оказалась достаточно крупной и, судя
по всему, буквально вчера распустилась.
В старом саду было много осенних красавиц. Астр и других цветов и кустов. Это
был поистине прекрасный сад, всегда такой
воздушный, светлый и солнечный!
Нет, вы не ослышались, я, действительно, сказала, сад солнечный. Спросите: как?
Это тоже объяснялось моей новой странной способностью. Ведь раньше как – просто видела свет, светило, закрытое тучами
или облаками, или радующее наш глаз.
А теперь ощущала – лицом, щеками и в целом всей свей кожей – теплее становилось,
приятней. Уже научилась различать весеннее солнце от осеннего, про летнее я молчу,
с ним всё намного проще.
Это место, таинственный, почти волшебный сад, почти всегда он был овеян спокойствием и тишиной. Конечно, здесь часто
летали птицы и пели, но их песни казались
почему-то далёкими, из чего я сделала вывод про высокие кроны дерев. И потом
узнала, что не ошиблась. Так на один только звук научилась определять расстояние

и высоту. Это оказалось намного проще,
чем казалось мне ранее и чем кажется, спорю, вам.
Помимо осеннего сада были и другие
истории. Помню зиму, очень холодную
– с почти онемевшими руками, которые
грела после в тёплой воде. Первые мгновения температура не ощущалась вовсе,
а иной раз даже холодная казалась мне
кипятком. Под ногами хрустел снег, с ним
было намного проще идти, чем когда его
не было, и снег заменял гололёд. А такое
тоже случалось… И тогда лучше было
лишь ждать.
Помню, как будто вчера, и весну. Как,
наверное, уже говорила, что-то летало
в воздухе. По одному аромату можно было
понять, что она уже наступила, или уже закончилась – не по календарю, а в природе.
Иногда эти дни совпадали, но чаще всего только путали. Моя зрячая подружка
удивлялась этому и без конца спрашивала:
«Откуда ты знаешь, что лето уже закончилось? Ведь сегодня всё также тепло, и как
вроде бы всё тоже самое и прошло всего
два-три дня. » Не знаю, как ей объяснить,
раньше бы и я не поверила. Но что-то летало в воздухе. Иначе и не сказать!
А ещё… Пожалуй, одним из самых ярких воспоминаний было для меня прошлое
лето. Прошлое и любое другое. Именно эта
пора. За тепло. За многие другие причины.
Особенно – из-за моря. Конечно, теперь
не удавалось, как раньше, пешком преодолевать километры пути и карабкаться по
опасным дорожкам, теперь приходилось
наслаждаться услугами местного катера,
чему я была тоже рада. Раньше никогда не
каталась на нём, но не потому, что боялась
его крушения. Нет, совсем нет. Скорее боялась, что укачаюсь. А на деле всё вышло не
так. И не страшно. Только, когда плывешь,
точнее сидишь на своём месте и ждёшь,
чувствуешь, как сильно или несильно
раскачивают тебя огромные волны. И уже
сразу предполагаешь, нет, знаешь, будет ли
к вечеру шторм, окатит ли волна с головой
или стихия сегодня спокойна – и можно
плавать и плавать…
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Море… Будет правдой сказать, что спасло меня именно оно. Такое родное, солёное!
Давно я там не была, не плавала, а очень
хотела. Потому что раньше ходила иногда
к нему – в соседние магазинчики, просто
бродила по набережной – видела его прежним и как будто уже с ним встречалась.
И записывалась встреча куда-то в тетрадку
прошлого и улыбок… А теперь море – солёный воздух, брызги и плавание. И, право,
никак иначе!
Так вот, с морем произошло у меня
меньше всего изменений. Если они были
вообще. Просто было черным, а не голубым или синим, но всё таким же тёплым,
гладким, волнующим. Оно касалось меня
так же, как много лет назад, в яркой жизни,
так же, как касалось других, зрячих, людей,
и так же как будет касаться в будущем. Для
него-то ведь в самом деле ничего во мне не
изменилось. Всё такая же внешне, только
со странным взглядом. Но в целом – такая
же! Лишь с собачкой-поводырем на руках.
Девочка с весёлой собачкой. Такая же весёлая, улыбчивая, полюбившая ещё с рождения гладить горячий песок и писать на нём
слова-признания, бегающая по этому песку
и то и дело снимающая с шеи и уплетающая
с хрустом сладкие бублики, умело кувыркающаяся средь волн возле берега и обнимающая эти самые волны, шепчущая им секреты и тайны, в том числе самую основную…
…Моя тайна, ох, пора о ней уже рассказать; том, как изменившийся мир открыл
новые грани у старого. О как я поняла мир.
У красивых на вид цветов обострился сладостный аромат, а морские гребешки-волны перестали казаться неискренними. Они
обнимали меня и других именно потому,
что хотели этого, а не просто делали так,
потому что куда-то бежали. Чувства стали
важнее красок, они заменили их, стали теперь бесценными… В мире оказалось так
много всего незамеченного… Настолько
много всего!..
Больше нет времени, чтобы печалиться.
Теряя одно, мы находим непременно другое, а значит, наши возможности здесь без
границ… Во всяком случае, кажется…

***
Маша сидела за письменным столом
и бездумно крутила в руках какую-то книгу. Долго трогала старые шершавые страницы, вдыхала их аромат, но прочти истории не могла, да этого и не делала. Иногда
накатывала приступами ностальгия,
и девушка закрывала глаза, делала вид,
будто просто закрыла их, а потому и темно, занималась теми делами, что раньше.
Не сразу поставила книгу на нужную полку, попутно чуть не задела стоящий рядом
с ней стульчик и пылесос, ударилась ногой
о край недавно купленной коробки с ёлочными игрушками, нервная, села, наконец,
потом в своё кресло и долго цеплялась за
него, как будто за последнюю надеждуопору, и была, без сомнений, не в силах
объяснить для чего и зачем…
…Она ослепла, будучи ещё ребёнком,
почти пятнадцать лет назад, или даже
шестнадцать. Не слишком привыкла к яркому миру, но всё ещё его помнила. Когда
была не в настроении, становилась порой беспомощной. Называла себя, смеясь, слепым котёнком, когда знакомилась
с кем-нибудь или отвечала на вопрос
праздничного костюма. Делала что-то,
спотыкалась, нередко путала автобусы
и продукты, а после, придя домой, твердила, точно в бреду: «Всё хорошо. Я всё
та же. Ничего почти не изменилось.»
И дальше про новый мир, про новые запахи, ощущения, звуки. А ведь просто
успокаивала себя, закрывала глаза, когда
волновалась, печалилась, просто пыталась жить, просто пыталась верить, надеяться… Но потом, когда настроение
приходило, проблемы решались, холодное
солнце оборачивалось летним теплом, уже
и сама сомневалась: «Может, не так всё
плохо? Что это я… Ведь привычная, ведь
всё знаю. Ведь было уже такое – не раз.
Справилась тогда и вновь справлюсь.
Мир не заканчивается в темноте, мир просто видится в ином цвете…»
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Юлия Федина, г. Курган.

Живу, дышу
Когда мне плохо, я танцую,
Боль выбивая каблуком.
Картинку дивную рисую
Ногою, взглядом, локотком...
Когда же счастлива, пою я.
Бог голос дал мне неплохой.
Хочу я счастьем поделиться
С огромною людской толпой.
И я живу, дышу, сражаюсь,
Делюсь, люблю, гребу вперёд,
Пою, танцую, улыбаюсь,
Плыву, куда душа зовёт...

Цветок
Весна. Тепло. Цветок родился.
Он листья к солнцу протянул,
Всем улыбнулся и раскрылся,
И радость в сердце нам вернул.
То одуванчик оказался,
Златого солнца – лучший друг,
Он вырос на лесной полянке
Средь золотых друзей, подруг.
Недалеко цветет сирень!
Красотки яблоньки в цвету!
И любоваться нам не лень
На неземную красоту!

Луч весенний
Луч весенний по парте крадется
И щекочет носы у ребят.
Он зовёт их: «Давайте, вставайте
И пойдёмте, пойдёмте гулять!
Там, на улице, солнце пригрело,
Снег ушел, и ручьи потекли.
Птичья песня вокруг раздается,
На опушках цветы расцвели.
Чистый воздух, весенний, прохладный,
Полной грудью, ребята, вдохнете,
И букет из подснежников синих
Мамам милым своим соберете.
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Андронов
Валерий Петрович,
г. Санкт-Петербург

Называют её тяжким бременем,
с нею жить и досадно и хлопотно просыпаясь время от времени
уши рвёт раздражающим шёпотом.
На осенний туман похожая,
и не добрая и не злая от движений её дрожь по коже
и занозы в душе застревают
Где она? Как бродяга скитается,
Нет её – не у всех, но у многих,
Без неё жить удачей считается
и достигнуть успеха в итоге.
В ожидании празднуют зрители вдруг она на экране мелькнёт,
но в глазах хитро-мудрых правителей
не заметно и тени её.
Вы, конечно, не раз её видели.
Я и сам с ней встречался не раз
в гулких норах подземной обители
и в надземном сплетении трасс.
В своём выборе каждый свободен,
но потом не вернуться назад...
Наша совесть стоит в переходе,
уронив перепуганный взгляд.
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