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Издание адресовано настоящим и будущим добровольцам, 
а также лицам, заинтересованным в решении социально зна-
чимых проблем: помощи людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, уважительного отношения к окружающей сре-
де, изменения отношения к животным.  
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Новогоднее настроение.

Красочно – снежный сборник фотографий из старого архива разных реги-
онов страны. 

Друзья, с Наступающим Новым Годом! Здоровья!

Фотопроект «Открывая Ставрополье»

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Фотопроект «Чарующая Ладога»

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Фотопроект «Чарующая Ладога»

Фотопроект «Магия Ленинградской области»

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Фотопроект «Магия Ленинградской области»

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Фотопроект «Магия Ленинградской области»

https://alfa-centavra.su/
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Мария Виниченко, г. Ставрополь

Заметает зима, заметает
Все тревоги мои, все печали,
И снежинки мне вновь нагадали,
Что любовь впереди ожидает.

А пока что за окнами вальс,
В отражениях - пляски огней,
На часах - будто стрелки быстрей
Приближают назначенный час.

Бьют куранты двенадцатый раз
И грохочет салют над толпой,
Может здесь - среди тысячи глаз
Отыщу сердцу взгляд дорогой.

Заметает зима, заметает,
Одеялом укрыв город мой,
И опять снегопад обещает
То, что я повстречаюсь с тобой.

Заметает зима

Тёплый разговор
Остывший кофе, тёплый разговор
И на коленях кот пушистый,
И позабыт обидный спор,
И пахнет ёлочкой душистой.

Так было раньше, в те года,
Когда семья ещё не развалилась,
Тогда казалось – будет так всегда,
Увы, мечта эта разбилась.

И вот теперь вернулся вновь
Давно забытый сердцем трепет
И снова горячеет кровь,
И речь сбивается на лепет.

Витает в воздухе тепло
В нём есть немного от корицы,
Как будто древо только расцвело –
Так пахнут книжные страницы.

Их лёгкий шум напоминает
Прибой далёких берегов
И снова в сердце оживает
Всё волшебство из детских снов.

И снова кажется, как прежде,
Что миром правит доброта,
Что в жизни главное – надежда,
Любовь, и духа красота.
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Екатерина Насонова, Крым, г. Севастополь

Фото teksomolika

Декабрь. Но не выпросить снега.
Дождливые зимы у нас.
А где-то морозная нега,
Снежинки танцуют свой вальс.

Рисует на стёклах узоры
Незримая тонкая кисть.
Тропинки, деревья и горы
В узор белоснежный вплелись.

Спешит новогодняя сказка.
Из детства её путь далёк...
Я шью карнавальную маску
И жду голубой огонёк.

Глаза закрываю, мне снится :
Серебряный конь, на спине,
Везёт ледяную царицу.
Она улыбается мне.

Ларец открывает, волшебный,
Своею изящной рукой.
Взлетает в черничное небо
Снежинок, танцующих, рой.

Кружат над землёю, сверкая.
Их ветер уносит, трубя.
Одну я в ладони поймаю,
Пока она медленно тает,
Я ей загадаю тебя.

https://alfa-centavra.su/
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Не бойтесь летать, даже если у вас 
сломаны крылья! Кости однажды срастут-
ся... Мечта обязана жить! 

Эту историю мне рассказал ветер, 
в призрачных струях которого ле-
тала одна маленькая птичушка. 

Рассказали и листья, которые по-
стоянно были надгрызаны, и тонкие 
замёрзшие веточки, по которым взби-
ралась птичка, чтобы быть на ровне со 
всеми и смотреть на копошащийся мир.  

Яркое оперение, маленький размер 
и большие красивые крылья делали 
её едва ли не самой «главной» в лесу, 
но сама она так не считала, ведь у неё 
от всего мира был один огромный се-
крет. Крылья, те самые крылья, которы-
ми любовались люди, летать не могли, 
не умели. Их точно сломал кто-то, когда 
схватил её, ещё птенчика, и с тех пор 
движения причиняли боль…  

Она хотела летать, но боялась вы-
соких деревьев, бегала по ветвям, по-
стоянно глядела вниз. Она боялась, 
что дети или коты смогут найти её – 
и тогда смерть. Что могло помочь ей? 
Разве что чудо…  

Другие птицы смеялись с нелетаю-
щей, постоянно подшучивая и норовя 
полететь за ними.  

– Давай же, скорее! Иначе опозда-
ешь!  

– Летите…  
– У тебя снова настроения нет 

или что?  
Маленькая птичка не знала, как отве-

тить правильно. А правду бы не понял 

Взмах крыльев

никто…  
– Летите все… без меня… – позже вос-

клицала она, грустно смотря на огром-
ные звёзды. Золотые и синие светиль-
ники на фоне бархата неба, как же 
хотела и она прикоснуться хоть одним 
пёрышком!  

– И завтра вы полетите… И завтра 
я снова буду одна. Снова, всегда – 
до смерти….  

Как горьки были мольбы этого недав-
но оперившегося птенчика! А ведь впе-

Ф
ото Рэй Хеннесси.

https://alfa-centavra.su/


12ALFA-CENTAVRA.SU01.22

реди ещё – целая жизнь! Какой она те-
перь станет? И будет ли жизнью?..  

Яркий клубочек прыгал по ветвям 
и пел свою грустную песню. Он так хо-
тел ввысь, но увы! мечта оставалась 
бескрылой…  

День за днём пролетало время, цве-
ли и увядали деревья, сбрасывая свои 
золотые и изумрудные наряды. Исче-
зали года, зимы проходили, улетали 
ветра. Давно выросли те, что смеялись 
с птички и обзавелись собственными 
птенцами. Давно… А она всё ещё была 
одинока. Как и тогда смотрела в высь, 
и звёзды казались ей ещё больше 
и привлекательнее…  

Настала весна. Хрустальное небо 
нависло над головой и разогнало 
все тучи, последние снежные ко-

мочки пали от солнечной красоты.  
– Какое высокое небо!  
– Как набухают почки!  
– Как хочется нам в полёт!.. – крича-

ли молодые птенцы, а с ними и наша 
птичка думала о своей мечте, взобра-
лась на высокую ветку и сидела там, по-
глядывая на мир, радуясь теплу и свету. 
Она больше не боялась высоты и того, 
что может сорваться, что-то незримое, 
данное ей от природы, тянуло вверх, 
и с ним было сложно поспорить.  

И вдруг она ощутила что-то стран-
ное, такая лёгкость овеяла тело, такой 
мягкий воздух, такие красивые обла-
ка… Так… Она больше не могла сидеть 
в стороне от других. Яркие краски про-

сто сводили с ума, и нельзя было им 
не поддаться! Перья так и рвались в по-
лёт, душа вся пела… Лапки оторвались 
от земли и… В первый раз в своей жизни 
она почувствовала, как кружится голо-
ва, нет, не от ужаса или страха – от сча-
стья, невиданного доселе, могучего…  

Крылья быстро перемещались 
по воздуху, она летела. Перья стали за-
метно ярче, потому что под ними, кры-
тые всегда и от всех, таились другие 
цвета, ещё более яркие и красивые…  

Она облетела весь лес, коснулась ма-
кушек сосен, улыбнулась солнцу и за-
кружилась меж облаков. Страх, который 
был едва ли не с рождения, оказыва-
ется был только страхом, кости давно 
срослись.  

Воздушное касание прибавляло сил 
и, как самые вкусные зёрна, доставля-
ло ей радость и счастье. Ничто не могло 
сравниться с ним! И с песней, что ли-
лась в тот день… Она разошлась по все-
му лесу и городу, и даже люди стали го-
ворить о том:  

– Сегодня точно что-то случилось… 
Никогда не слышала подобного!  

– Так красиво и нежно…  
– Точно у кого-то исполнилась одна 

мечта!  
– С ней и моя жизнь стала заметно 

светлее!..  
Люди, не бойтесь мечтать, ведь од-

нажды желания сбудутся… Всё, что нуж-
но для неё есть уже внутри нас. Надо 
только понять, решиться… Скорее!

https://alfa-centavra.su/
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Пряничная долина погружалась 
в глубину зимних сумерек. Лёгкий 

снежок бережно ложился на крыши до-
мов, впитывая в себя чудесный аромат 
имбирного печенья. Самые разнообраз-
ные фигурки цвета сахарной патоки 
были разложены по подносам в каждом 
доме. Предпраздничная суета утихла. 
Пришло время ожидания рождествен-
ского волшебства, которым славилась 
именно эта долина.  

Теперь всё зависело от смельча-
ков на оранжево-зеленом воздушном 
шаре, величественно скользившем 
над крышами домов пряничной долины. 
Ни в коем случае нельзя было упустить 
волшебный сахарный снегопад, длив-
шийся всего несколько минут. Но даже 
одной такой снежинки, упавшей на пе-
ченьку было достаточно, чтобы сделать 
её вкус необыкновенным.  

Если волшебные сладкие кристаллы 
попадали на яичную глазурь, которой 
были украшены коричневые фигурки, 
то происходило нечто невероятное. Из-
начально белые рисунки вдруг приоб-
ретали самые разные оттенки. Ёлочки 
становились зелёными, яблочки – оран-

Пряничная долина

жевыми. Даже человечки в кафтанчиках 
и шарфиках преображались до неуз-
наваемости. Но если вынести выпечку 
на улицу раньше времени, то обычный 
снег мог всё испортить, добавив лиш-
нюю влагу и некрасивые кляксы. Мест-
ные обитатели очень трепетно относи-
лись к своему праздничному печенью. 
И свято блюли старинные традиции. По-
этому все ждали знака от смотрителей 
на аэростате.  

Смотрителей не выбирали. Это ремес-
ло передавалось по наследству. Родите-
ли учили детей обращаться с воздуш-
ным шаром и дружить с белыми совами. 
Когда смотритель понимал, что начался 
сахарный снегопад, он позволял сове 
взмыть в ночное небо над долиной. Пти-
ца в полёте издавала громкий и про-
тяжный звук, что и являлось знаком. 
Но как смотрители узнавали, что начал-
ся именно сахарный снегопад и как им 
удавалось находить общий язык с птица-
ми, никто не знал. Это держалось в стро-
гом секрете.  

Казалось, что пряничная долина пол-
ностью погрузилась в сон. Но вдруг раз-
дался звук, немного похожий на свист. 

Иллюстрации macrovector на freepik.com

https://alfa-centavra.su/
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И словно по моновению волшебной па-
лочки город ожил. На самом деле никто 
и не думал ложится спать. Узкие улочки 
заполонили радостные люди с подно-
сам в руках. Сахарные снежинки опу-
скались на печенюжки, окрашивая их 
в разные цвета и насыщая волшебным 
вкусом. Дети просто ловили маленькие 
кристаллики. Кто ладонями, а кто-то от-
крывая рот и даже высовывая язык.  

– Нютта, посмотри! Это сахарный сне-
гопад! – звал её старший брат. – Не бой-
ся! Вот, смотри – и он протянул, сидящей 
на полу огромной корзины, девочке ла-
донь со снежинками.  

Нютта медленно поднялась на ноги 
и, крепко ухватившись за край корзины, 
осмелилась посмотреть по сторонам.  

– О, Люк, это так прекрасно! 
И не страшно! – это был её первый полёт 
и первый волшебный снегопад на высо-
те.  

– Нютта, ты видишь? Они искрятся. 
Видишь, милая? – отец, стоя у горелки, 
радостно улыбался.  

Нютта с восхищением оглядывалась 
по сторонам. Снежинки медленно лете-
ли вниз, переодически вспыхивая, слов-
но звёздочки, голубыми огоньками.  

– Почему я раньше этого не замеча-
ла?  

– Всему своё время, Нютта! – серьез-
но ответил старший брат.  

Девочка сняла рукавичку и протяну-
ла руку навстречу снегу. Удивительно, 
но снежинки, меняя траекторию полета, 
ложились на её нежную детскую ладонь. 
Они даже не были холодными, наобо-
рот, приятно тёплыми. Нютта не удержа-
лась и слизнула кристаллы с ладони. Это 
было похоже на молочную карамель, 
но с привкусом доброй сказки, которую 
иногда ей читала мама на ночь.  

– Это вкус добра!  
– Да, Нютта! Ты всё правильно поня-

ла! Добро и есть самое главное волшеб-
ство. Ты будешь замечательным смотри-
телем, милая, – отец с гордостью смотрел 
на свою маленькую дочь.  

Тем временем сахарный снегопад 
закончился. Сова вновь подала знак 
и люди спешили унести свое добро до-
мой. Добро, которое нельзя измерить 
количеством глазури на печенье, но ко-
торым можно поделиться с ближними, 
ничего не прося взамен.

https://alfa-centavra.su/
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Анастасия Скворцевич, г. Елгава, Латвия

ПРИВЕТ ИЗ ЛАТВИИ

Друзья, привет Вам из Латвии! В ян-
варе рубрику веду я, Настя! Надеюсь, вы 
хорошо отдохнули на каникулах, замеча-
тельно встретили все новогодние празд-
ники и готовы вновь вернуться к учебе 
и работе. Но давайте вспомним, какие 
угощения были на вашем праздничном 
столе. Разные салаты, фрукты, жаркое, 
пирожное и торт. Но все эти вкусности 
готовят взрослые. А что же готовят дети?

Мы готовим пряничное или им-
бирное печенье. У нас оно называет-
ся «piparkukas». Это лакомство можно 
кушать круглый год, что мы и делаем, 
но именно к рождественскому столу 
печём его сами. Вначале мы его готовим 
в школе, каждый класс во время своего 
урока домоводства в последнюю не-
делю перед каникулами. Тесто покупа-
ем в магазине, оно продается круглый 
год, потому что самим его приготовить 
довольно сложно. Каждый ученик дол-
жен взять из дома свою скалку и фартук 
и, если есть желание, любимую или не-
обычную формочку. Стоит ли рассказы-

вать, что всю неделю по первому 
этажу нашей школы разлета-

ются волшебные ароматы. 
Да, нередко печенюш-

ки получаются не-
сколько пригорелы-
ми, но даже такие 
они очень вкусные. 

Я каждый раз не-
сколько штук 
приношу домой, 
чтобы угостить 
родителей.

Второй раз это происходит дома, 
в канун рождества. Честно говоря, когда 
мама мне рассказывала из чего состоит 
тесто для пряничного печенья, то я по-
ловину ингредиентов даже и не поня-
ла. Нам с братом гораздо интереснее 
лепить и украшать яичной глазурью 
"piparkukas". В прошлом году у нас по-
лучился настоящий пряничный домик 
из сказки братьев Гримм. Папа с братом 
рисовали на бумаге формы. Это на самом 
деле не сложно, но очень интересно. 
Потом мама прикладывала их к раска-
танному тесту и вырезала. Заготовки 
выпекают, остужают и только потом на-
чинается самое интересное - постройка 
дома. В качестве клея мы используем 
яичную глазурь, потому что заранее зна-
ем, что наш домик будет засыпан сне-
гом, как и должно быть студёной зимой. 
Можно использовать для склеивания 
и карамель, но она очень быстро засты-
вает, поэтому с этим продуктом нужно 
работать быстро.

Рецепт яичной глазури очень про-
стой. На один яичный белок от 150 до 250 
грамм сахарной пудры, в зависимости 
от размера яйца и желаемой консистен-
ции глазури. Белок должен быть ком-
натной температуры, а сахарную пудру 
перед взбиваем желательно просеять 
и добавлять не всю сразу, а частями. 
Для стабилизации можно выжать со-
всем чуть-чуть лимонного сока. Букваль-
но пару капель и добавить в конце взби-
вания. Когда масса станет белой гладкой 
и достаточно густой, её нужно перело-
жить в пакет и плотно завязать, иначе 
глазурь засохнет и вы ничего не успеете 
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украсить. Существует множество пище-
вых красителей, благодаря которым де-
корация печенья превращается в насто-
ящий праздник, но можно попробовать 
домашние варианты. Например, корич-
невый цвет несложно получить с помо-
щью какао, но мне кажется, что на фоне 
коричневого печенья это не так эффек-
тно. Можно добавить ягодное варенье, 
например черничное или смородино-
вое. Но я люблю именно белую глазурь!

Наш пряничный домик получился 
таким красивым, что жалко было его 
разрушать и кушать, поэтому он на про-
тяжении почти двух недель служил укра-
шением дома. Когда мы всё же решили 
устроить чаепитие с домиком, то ока-
залось, что он сильно засох, но было 
всё равно вкусно. Тем не менее, друзья, 
не советую слишком долго держать это 
печенье на столе, оно действительно 
сильно засыхает.

Друзья, а знаете ли вы с чего началось 
всё это пряничное великолепие? Все 
началось с имбиря – многолетнего рас-
тения, много веков назад окультуренно-
го человеком. В дикой природе имбирь 
не встречается, и считается, что его нача-
ли выращивать на островах Малайского 
архипелага около 5000 лет назад. Око-
ло 3,5 тысячи лет назад имбирь попал 
в Южную Индию и на Шри-Ланку, около 
тысячи лет назад – в Китай и на Мада-
гаскар. Корень имбиря с древности ис-
пользовали в лекарственных и кулинар-
ных целях, ели и его листья.

Распространение имбиря по планете 
продолжалось всё I тысячелетие – он по-
пал с караванами торговцев в Среди-
земноморье и стал первой из специй, 
завоевавшей Европу до эпохи Великих 
географических открытий: его исполь-
зовали ещё древние греки и римляне.

Первая выпечка с имбирем появи-
лась в Египте во времена фараонов. 
Местные пекари стали добавлять в тесто 
всяческие пряности для аромата. Кста-
ти, отсюда и происхождение русского 
слова «пряник» – с добавление пряно-
стей. Чтобы выпечка хранилась долго 
в нее стали добавлять мед. Продукт пче-
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ловодства стал природным антиокси-
дантом. Секреты египетской кулинарии 
постепенно распространились по все-
му миру.

Имбирная выпечка, по одной из вер-
сий, появилась в Европе в X веке благода-
ря святому армянского происхождения, 
епископу Григорию Макару, переселив-
шемуся из Византии во Францию. Все 
годы, что он жил в Орлеане, он лечил, 
учил и прославился подвигами и чуде-
сами. Говорят, что он угощал гостей им-
бирной выпечкой.

Другая версия утверждает, что всё 
началось в XI веке, когда английский 
монах по имени Патрик добавил 
в тесто для рождественского угощения, 
по ошибке или специально, экзотиче-
ский порошок имбиря, привезённый 
братом-монахом из Крестового похода. 
Пряное печенье понравилось мона-
хам и настоятелю, и его решили испечь 
к Рождеству.

Вскоре имбирное печенье завоевало 
всю Европу, несмотря на свою дорого-
визну. Корень имбиря стоил целую овцу 
или мешочек серебряных монет.

Считалось, что имбирные пряники 
обладают медицинскими свойствами. 
В XV веке в Германии уже была гильдия 
мастеров, контролирующих создание 
имбирных пряников, их пекли на про-
фессиональные праздники разных це-
хов и ремёсел.

В Швеции использовали имбирное 
печенье при расстройстве желудка. 
В Швейцарии рецепт дополнили чёр-

ным перцем, а норвежцы добавили 
в выпечку кардамон и цитрусовую це-
дру. В XVII веке печенья продавались 
в монастырях, аптеках и на фермерских 
ярмарках. В России пряники с имбирем 
и кардамоном пекли архангельские хо-
зяйки и поморы с XI-XIII.

Немецкие сказочники братья Гримм 
даже придумали сказку про печенье. 
В сказке «Гензель и Гретель» весь хор-
рор происходит в пряничном домике 
размером с настоящее жильё. Там жи-
вёт коварная ведьма, и она ест детей, ко-
торые любят булочки!

В самой Германии столицей имбир-
ного пряника считают Нюрнберг. Имен-
но здесь в XIX веке появилась традиция 
вырезать из теста фигурки оленей, до-
мики и ёлочки

Нюрнбергские пряники расписыва-
ли золотой краской и посыпали специ-
ями. Здесь же появились и первые им-
бирные города. Горожане рассказывают 
легенду, как пекарь исцелил дочку гер-
цога, просто подарив больной девочке 
жестяную коробку с печеньем.

Имбирных человечков пекли уже 
в XVI веке при дворе рыжей английской 
королевы Елизаветы I. Ей нравилось 
удивлять иностранного гостя пряником 
с его портретом. Существовало поверье 
– чтобы поскорее выйти замуж, девушка 
должна была съесть имбирного чело-
вечка.

Самого огромного в мире прянично-
го человечка испекли 2009 году в Нор-
вегии. Весом он был 651 килограмм, 
а представил его «человечек» реальный 
- самый высокий житель планеты на тот 
момент Султан Кесен.

Друзья, на самом деле, про имбирное 
печенье можно говорить бесконечно 
долго. Существует огромное количество 
различных рецептов и поверий. Есть 
даже книги, посвященные изучению 
происхождения этого лакомства. Его 
любят во всех странах! И это здорово, 
ведь именно из таких мелочей, которые 
нас объединияют, образуется настоя-
щая дружба. Несмотря на расстояние 
и национальность. Если вы, в отличие 
от меня, попробовать сами приготовить 
тесто для имбирного печенья, то остав-
ляю вам один из рецептов. Удачи! Пусть 
у вас всё получится!
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Продукты:

100 грамм сливочного масла

1 большое куриное яйцо

2 стакана муки

2 стакана сахара

2 ч. л. сушёного молотого имбиря

1 ч. л. корицы

0,5 ч. л. молотого кардамона

1 ч. л. молотого мускатного ореха

0,3 ч. л. ванилина или пачка ванильного сахара

1,5 ч. л. разрыхлителя

формочки для вырезания печенья

Способ приготовления:

Включить духовку и разогреть её до 180 градусов. Масло размягчить до ком-
натной температуры, размять вилкой, растереть в мягкую массу. Всыпать са-

хар, взбить до почти полного растворения сахара. Влить в масло яйцо, добавить 
разрыхлитель и все пряности и взбивать до полного растворения сахара.

Смесь должна стать белой и воздушной. Муку просеять горкой в миску и влить 
масленую смесь в муку. Перемешать до образования мягкого, тянущегося те-

ста. Чистую сухую поверхность присыпать мукой.

Раскатать тесто до толщины 3-4 мм. Вырезать печенья фигурными формочка-
ми. Разместить имбирные на противне, застеленном бумагой для выпечки, 

на некотором расстоянии друг от друга (при выпечке печенье увеличится в разме-
рах).

Выпекать рождественское печенье в духовке при температуре 180 градусов 
в течение 10-15 минут. Печенье готово, когда низ у печенек слегка потемнеет, 

а верх при этом станет чуть золотистым. Не перепеките! Снять печенье с противня 
и остудить до комнатной температуры.

Иллюстрации macrovector
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Инна Парахина, г. Ставрополь

Рыжая
В луже, у поросшего ручья,
Жалобно, до слёз, кричал котёнок.
Он искал ночлег себе. Причал.
Брошенный, растерянный ребёнок.

***
Подбегал к прохожим.
Ждал тепла,
Ну или хотя бы, корку хлеба,
Ночью выбегал на край села
И смотрел в загадочное небо.

***
В одиноких буднях серых дней
Голод. Тумаки. Удары палок.
Ледянящий холод. Стук камней,
К декабрю стал немощен и жалок.

***
Видел он во сне кошачий рай,
Тёплую постель и кошку-маму.
Бегал с ней и как-то невзначай,
Вдруг свалился в облачную яму.

***
Открывая нехотя глаза,
Наблюдал унылую картину.
Капала тоскливая слеза,
Ветер рвал истрепанную спину.

***
В марте солнце ярче.
Дни длинней,
Позади печали и сомнения!
Жить хотелось день за днём сильней.
В рыжих лапках чувствовал спасение.

Ночью на охоту. Днём в кусты.
Шерсть лоснилась.
Сытость и тепло.
За год из пушистой сироты
Кошка в шесть вершков и три кило!

***
Лето. Зной, летала мошкара,
Стало одиноко рыжей кошке
Бегать за добычей до утра.
Нет семьи.
И счастье не в кормёжке.

***
Ветхий дом нашла на берегу.
Брошенный.
Давно порос травой.
Рядом пели птицы на лугу,
Здесь кошачья радость и покой.

***
А июльским утром, на заре,
Родила котёнка.Рыжий - рыжий!
На зелёном, дальнем пустыре,
Счастье за трубой, под старой крышей.

***
Сладко спит хорошенькая крошка
В тишине, у старого пруда,
Ей мурлычет нежно мама - кошка:
Я тебя не брошу.
Никогда!

Фотограф Дмитрий Чупаков, город Москва.
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Ирина Новикова, г. Ставрополь

Сегодня вдруг с утра пришла зима,
И за окном снежинки полетели,
И скрыли, как под слоем акварели,
Деревья и окрестные дома.

И медленно спускаясь и кружась,
Невидимому внемля дирижеру,
Поддались безотчетному минору,
От безразличья мира огорчась.

И вот уже всё гуще снег летит,
Скрывая полисады и дороги,
И во дворе цветочные треноги
Похожи на пушистый сталагмит.

Иллюстрация callmetak

Как бы боясь за счастьем не успеть,
Лицо попрятав в воротник и шарфы,
Не замечая звуков снежной арфы,
Бежали люди не хотя прозреть,

Что вся их жизнь – пустая кутерьма,
И надо лишь на миг остановиться,
Что б увидать, как белокрылой птицей
Спускается на них сама зима.

А снег уже, как белая стена,
И лишь одна снежинка заплутала,
Замерзнув на окне, она устала,
Заглохли звуки. Всё. И тишина.
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Татьяна Сабля,  
с. Благодатное, Ставропольский край

Снег да вьюга – зимние утехи,
Похудел до дистрофии календарь,
Все в снегу деревья, словно вехи,
И мороз, доныне, как и встарь.
Снегопадом замело дороги,
Где рукой дотронешься - все в лёд,
И уже стучится на пороге
Долгожданный праздник, Новый год.
Встретим Новый и проводим Старый,
И куда-то он от нас уйдет,
По тропе, с цыганскою гитарой,
Не спеша с котомкой побредет.
Не вернётся. Где-то, в дебрях синих,
Где не слышна жизни кутерьма,
Ждёт его в своем дворце красивом
Королева Белая Зима.

Новый год
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Мари Оган, г. Ставрополь

Таинственный вечер

Таинственный вечер и елка сверкает,
А сердце, как свечка от пламени, тает.
Волшебная ночь, Новый год наступает,
И каждый о чем-то своем помечтает.

Особая ночь и сливается время,
Вязко-тягуче сползает с нас бремя.
И словно рождается новое семя,
И с новой зарей оно в новое стремя…

В таинственный вечер так елка сверкала,
А сердце, как ветер, по миру гуляло…

Иллюстрация @mariadetarosarinda
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Рубрика «Россия-Латвия»

Фото rawpixel.com

Амина Кикичева, г. Ставрополь

Привет, мой незнакомый друг)
Надеюсь, у тебя всё хорошо, ведь 

пришёл новый замечательный 
2022 год. И в этом году хочется 
пожелать счастья, здоровья и до-
бра. Этот мир станет лучше, если 

мы будем совершать добрые поступ-
ки. Это ведь так просто!

Ты когда-нибудь задумывался о том, какие хо-
рошие поступки можешь сделать? Я задумалась 
и даже составила список самых простых дел:

– Покормить бездомных животных
– Поливать цветы и растения на клумбах
– Участвовать в посадке саженцев
– Помочь бабушке или дедушке, одиноким со-

седям, не деньгами, а поступками – сделать уборку, 
прибить полку, посадить картошку и т.д

– Подарить игрушки и вещи нуждающимся дет-
кам

– Придержать двери
– Поддержать кого-нибудь словом, некоторые 

добрые слова мы можем пронести в своем сердце 
через всю жизнь.

Это лишь малый список того, как можно сделать 
жизнь лучше.

Стань добрее сам, улыбнись первым, и жизнь во-
круг станет светлее, добрее и радостнее!

Ислам Исалиев, КЧР, аул Икон-халк

Солнечный привет, дорогие друзья!
Меня зовут Ислам и я хочу подружиться с тобой) Я очень дру-

желюбный и общительный, люблю делиться радостью и добротой. 
Поэтому я стараюсь делать добрые поступки. Я всегда помогаю 
бабушкам и дедушкам, ведь в силу своего возраста, они нуждают-
ся в нашей помощи. Также помогаю бездомным животным, корм-
лю и стараюсь пристроить их в хорошую семью. Вместе с классом 
мы сделали кормушки для птиц. Всегда стараюсь помогать другим.

Когда я вырасту, я мечтаю стать волонтёром, чтобы помогать ещё 
больше тем, кто нуждается в этом. Призываю и тебя творить добро, 
чтобы сделать этот мир лучше вместе.
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Рубрика «Россия-Латвия»

Фото rawpixel.com

Анастасия Скворцевич, г. Елгава

Привет, друг! На самом деле у меня 
очень много друзей, но я всегда рада обза-
вестись новым. Иногда утром, собираясь 
в школу, я засыпаю в сумку сразу несколь-
ко жменек конфет, чтобы угостить друзей. 
Просто так! Ведь протянуть руку дружбы – 
это значит поделиться добром! И, конечно 
же, никогда нельзя забывать о животных. 

Даже маленькой синичке очень нужна 
наша «рука дружбы» в суровые снежные 
зимние дни, когда 
единственным про-
питанием становятся 
кормушки, сделан-
ные человеком.

Дорогой друг (или 
подруга), сегодня 
я протягиваю Тебе 
руку и делюсь своим 
добрым и хорошим 
настроением. Удачи 
Тебе!

Артем Скворцевич, г. Елгава

Привет, мой незнакомый, но несомненно добрый друг!
В эту январскую стужу, хочу поделиться с тобой своим маленьким секретом. 
Знаешь, существует а нашем мире одна очень заразная болезнь. 
Ею болеют взрослые и дети. Люди заражают этим вирусом животных и растения. 
Даже снежинки меняются от воздействия этой болезни.
Но самое замечательное, что болезнь эта неизлечима. 
Да, мой друг, это замечательно, потому что называется этот вирус – ДОБРО! 
В строках моего письма заложена совсем маленькая частица ДОБРА, но этого 

вполне достаточно, чтобы заразить всех, кто будет читать мое письмо. 
Каким будет твой следующий добрый поступок?

Михаил Шураев, г. Ставрополь

В новом году я хотел бы принять участие в благотворительных акциях, потому 
что хочу продолжать дарить радость людям.

Исходя из своего опыта в волонтёрском движении, убеждён, что благотворитель-
ность приносит окружающим колоссальное количество положительных эмоций. 

Человек, который видит эту отдачу, стремится с каждым разом делать ещё боль-
ше добрых поступков, приглашает своих друзей стать добровольцами, а действуя 
вместе, мы способны изменить мир в лучшую сторону.
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Волонтерский отряд «Добродетели» руководитель  
Каткова Анжелика Владимировна

«Сказки о добре и зле»

Как кот зайчика спас

Поймала лиса Алиса зайчонка Петьку. Побежала домой, печку топить.
В это время кот Васька проходил мимо заячьей избушки, а на крылечке 

плачет зайчиха Марта.
– Почему ты плачешь, Марта? – спрашивает Василий.
– Унесла лиса сыночка моего! – отвечает Марта.
– Не волнуйся Марта, помогу твоему горю! – сказал Василий и отправился в путь.
Пришел Василий к дому Алисы, видит, как злодейка печь топит, а в углу, в клетке 

зайчонок дрожит. Схватил метлу, что у входа стояла, ворвался в избу, выгнал лису 
и отнес зайчонка маме. Обрадовалась Марта, накрыла щедрый стол и закатили 
они пир на весь мир.

Сказка о добре и зле

Жил-был в лесу очень добрый лось. А в реке около леса, жил злой и одино-
кий бобер.

Лось каждый день совершал добрые дела, помогая всем, кому нужна была по-
мощь.

Он был приветливым, дружелюбным и добродушным для всего леса.
Когда лось приходил к реке попить воды, бобер всегда дразнил и прогонял лося.
Однажды бобер строил свою плотину и его придавило деревом.
В это время лось пришел на водопой и увидел, что бобру нужна помощь.
Лось не задумываясь кинулся его спасать, потому что у него было доброе сердце 

и он не помнил обид. С этого момента бобер стал чуточку добрее и уже не прого-
нял лося с водопоя.

Добро и Зло всегда враждуют. Не допускать зла и бороться с ним нужно всегда: 
ведь добро побеждает зло...
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Мария Синицына, г. Подольск

Мы сидим с Антошкой, ловим белых мух.
На моих ладошках мухи сбились в пух.

В волосах, ресницах словно белых рой.
Что же им не спится позднею зимой?
У Антошки щёки красной шапке в тон.
Транспорт наш прощёлкан. Целый час зато
есть у нас в запасе наболтаться всласть,
мармелад, чтоб скрасить время, не пропасть.
Шапки треплет ветер, нам же хорошо.
Я Антошку встретил и прирос душой.

Он простой, весёлый, сирота, увы.
В дальний наш посёлок при'был из Москвы.
Учится прилежно, всем помочь готов.
Но о жизни прежней не добьёшься слов.
Странный он, однако. В первый снегопад,
помню, он заплакал в тайне от ребят.
Я, заметив, ясно, виду не подал.
Спрашивать- напрасно, вряд ли б рассказал.

Мухи всюду кружат, горизонт исчез.
Знать, кому-то нужно их пускать с небес.
Гонит мух устало столько тысяч лет.

– Их зимой не стало,-
говорит сосед.
– Снег любила мама,
да и папа. Вот...
Я запомнил мало.
Ночь, дорога, лёд.
Вымолвил и точка. Пять минут молчал.
Я скажу, что точно в жизни не встречал
сильных столь и смелых, как мой новый друг.

– Что сидим без дела?
Видишь, сколько мух?
Ну чего притих-то?
Погрустим потом.
А давай ловить их
для забавы ртом.

Ловцы мух

Смотрим друг на друга
и смеёмся вслух.
Холод, вечер, вьюга,
мы же ловим мух.....

Иллюстрация starline
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Елена Качка, г. Новосибирск

Наш с тобою зимний вечер,
Словно нежный сладкий сон.
Пусть сегодня к нам с тобою
Подкрадется сказка вдруг,
И веселою толпою
Чудеса шумят вокруг.
Пусть метелица завьюжит,
Год прошедший заметет.
Новый год январь закружит
Свет и счастье принесет.
Милый, пусть для нас с тобою
Год за годом, вновь и вновь
Новый день несет с собою
Счастье, радость и любовь!

За  окном снежок кружится
 В шумном вальсе декабря.

На стекло мороз ложится,
Снежной вязью серебря.
Вот уж тает день усталый,
Солнце катится за лес.
Цвет зари вечерней алый
В мягком сумраке исчез.
Как под теплым одеялом,
Все под снегом сладко спит.
В фонарей сиянье алом
Иней призрачно блестит.
…Пусть горят сегодня свечи,
Пусть пылают в унисон.

Иллюстрации vectorpocket
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Ведущая Мария Маслиева,
г. Ставрополь

ОТКРЫТИЕ

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мария, ведущая рубрики «Открытие». 
Судьба непредсказуема, никогда не угадаешь, куда она тебя приведет. По каким 

извилистым тропинкам придется пройти, чтобы найти свою дорогу.
Но если помнить, что лучший путеводитель это наша душа, тогда точно не прога-

даешь. Её стремление и есть правильный путь. 
Рождение художника происходит не в тот момент, когда он получает диплом 

об образовании или когда пишет первую картину. Это момент духовного прозре-
ния, которое позволяет в самых простых вещах увидеть настоящее чудо, а изучение 
разных техник живописи и опыт, только помогают написать картину, ещё и ещё раз 
напоминая окружающим о чести, достоинстве, любви и сострадании. 

Сегодня в рубрике разговор с двумя художницами, которые уверены в том, 
что нашли свою дорогу. 
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29ALFA-CENTAVRA.SU01.22

Стаценко Светлана, г. Ставрополь

Иногда, искусство у нас в крови, пе-
редается «по наследству». И не потому, 
что нас так научили, а потому что сердце 
так велит. Для старта в творческой ра-
боте нам бывает достаточно маленького 
чуда по утрам в виде красивых явлений 
природы. И это именно то, что воспиты-
вает в нас искусство. И все это относит-
ся к художнице Светланы Стаценко из  
г. Ставрополь.

Светлана, расскажите пару слов 
о себе. Где вы родились и учились?

Меня зовут Стаценко Светлана, г. Став-
рополь. Я педагог-художник в третьем 
поколении и занимаюсь искусством с са-
мого детства, так как жила, росла и раз-
вивалась на работе у родителей – в Худо-
жественной школе г. Сальска. Окончила 
Художественно-графический факультет 
Ростовского государственного педагоги-
ческого университета, ныне – ЮФУ Ака-
демия архитектуры и искусства. 

Обучаете ли вы сейчас детей?
Да. Работаю в Центре детского твор-

чества Промышленного района, педаго-
гом дополнительного образования и ру-
ководителем Изо-студии «Акварель».

С чего начинается ваш творческий 
день?

Мой творческий день начинается 
с маленького чуда, подснежник в ян-
варе, пение птиц, обнимашки и улыб-
ки учеников, красивое облако, вкусное 
кофе, главное – уметь радоваться мело-
чам и каждой минуте. Главное в жизни 
это здоровье и благополучие твое и тво-
их близких, когда ты спокоен за семью, 
можно заниматься любимым делом.

ОТКРЫТИЕ
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Ваши любимые техники?
Занималась графикой, изучала новые техники, декоративно-прикладное и фо-

тоискусство, дизайном одежды, но влюбилась в Батик – роспись по ткани, которо-
му предана много лет. 

Что самое сложное в творческом процессе?
Самое сложное в творческом процессе – НАЧАТЬ... можно долго ходить кругами, 

искать подход и просто бояться... А этап, который мне нравится в творчестве – это 
«выход в свет моей работы» – выставкомы перед выставками, проекты, просто пост 
в инстаграмм, чтобы знать мнение зрителей, профессионалов и надеется, что мои 
работы кому-то важны!
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Если не художник, то кто?
Если не художник, то кто??? Для меня 

это сложный вопрос... Дедушка был ху-
дожником-альфрейщиком и в немец-
ком плену рисовал портреты немецких 
фрау в обмен на буханку хлеба, которая 
делилась между целым бараком воен-
нопленных во славу Русского искусства... 
У моего Папы был «третий ребенок» – 
настоящее детище на всю творческую 
жизнь – Художественная школа, в кото-
рой я выросла... Мама стала самым моло-
дым графиком – членом Союза художни-
ков Ростовской области в свое время... 
Я даже никогда не задавала себе этого 
вопроса – Кто? Надеюсь, просто хоро-
ший человек, как воспитали родители.

Что бы вы пожелали нашим читате-
лям?

Всем читателям я желаю творческо-
го развития, вдохновения каждое утро 
и массу положительных эмоций!
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Елена Лазарева, г. Ставрополь

Сегодня мы поговорим о художнице, 
которая имеет достаточно разнообраз-
ный опыт не только в художественной 
деятельности. О работе в краевом теа-
тре кукол, опыте работы со СМИ, в ди-
зайне детской одежды и детстве погово-
рим с Еленой Лазаревой.

Елена, расскажите пару слов о себе, 
где вы родились?

Елена Лазарева родилась в сибир-
ском городе Омске. Закончила Омский 
технологический институт по специаль-
ности художник-модельер. 

Где вы работали?
Работала дизайнером на производ-

стве детской одежды, была руководите-
лем детского театра моды «Иллюзии». 

Был период, когда я посвятила себя 
рекламе. В 2007 году пригласили 
на телевидение на должность директо-
ра по продвижению и рекламе канала 
РБК-Омск. 

7 лет назад судьба привела на Став-
рополье, где я возглавила редакцию 
спецпроектов на телеканале СВОЁ ТВ. 

Сегодня – заместитель директора 
Ставропольского краевого театра кукол. 
Рисование, декоративное творчество – 
это увлечение всей жизни.

ОТКРЫТИЕ
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Какие материалы вы предпочитае-
те?

Я больше график, люблю мягкие ма-
териалы: пастель, карандаш. 

Несколько лет назад открыла для себя 
акрил. Все свои работы дарю друзьям 
и знакомым, так что даже домашнюю 
выставку не удается собрать. Мне очень 
нравится учить рисовать всех, кто в этом 
заинтересован. С удовольствием де-
люсь своими знаниями. Мною разрабо-
тан творческий курс для взрослых «Ин-
терьерные картинки для души и дома», 
с большим удовольствием наблюдаю, 
как взрослые погружаются в мир искус-
ства. 
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Какие воспоминания о детстве на-
ходят отражение в ваших картинах?

Я часто вспоминаю своего папу – Ген-
надия Петровича Городилова. Он был 
инженером-конструктором летатель-
ных аппаратов и всю жизнь посвятил 
работе в конструкторском бюро ПО 
«Полёт», сейчас это объединение им. 
М.В. Хруничева. Космос, запуск спут-
ников, космодромы Байканур, Капьяр, 
ракетоноститель Ангора... Эта атмосфе-
ра окружала меня с детства. Папа мно-
го рассказывал про звезды, космос. 
В своих работах я часто касаюсь этой 
темы. Вселенная бесконечна, и мы с ней 
одно целое, только путь у каждого свой 
и начинается он с детства. Очень важно, 
чтобы ребенок с раннего детства чув-
ствовал поддержку и опору родителей, 
тогда по жизни он идет уверенно с вы-
соко поднятой головой. 

Есть ли у вас планы на творческое 
будущее? 

 В ближайшее время с командой еди-
номышленников стремлюсь открыть 
экспериментальную творческую студию 
«ДваЛ», в которой дети будут осваивать 
сценическое искусство, учиться рисо-
вать, заниматься техникой речи, созда-
вать кукол – героев будущих спектаклей 
и многое другое…

Ваша любимая книга?
Любимая книга «Дюна» американско-

го писателя Фрэнка Герберта

А любимый русский художник?
Любимый русский художник Констан-

тин Васильев

Что бы вы посоветовали юным ху-
дожникам?

Юным художникам, я хочу пожелать 
развивать в себе творческое нача-
ло. Ведь создавая свои произведения, 
мы погружаемся в атмосферу волшеб-
ства. Мы сами создаём чудо. Будьте вол-
шебниками!
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Даша Хомик, г. Новосибирск

В поисках идеала
Продолжение

Часть 4. О сыре, идеалах  
и других странностях

— Голодная?
Адам встал из-за стола, поспешно 

закрывая свою записную книжку, в ко-
торой что-то писал, когда она пришла, 
и убирая ее в выдвигающийся ящик. 
Торопливо прошел мимо дивана, на ко-
тором, поджав ноги и положив мягкую 
подушку себе на колени, сидела Агата. 
Она медленным взглядом обвела ком-
нату, в которой ничего не поменялось 
с ее первого посещения, если не счи-
тать кухни, наконец, вставшей на свое 
место. Красивая, почти стерильная 
комната, без единого намека на пыль 
или беспорядок, на окне появились 
цветы, которые она сама предложила 
Адаму из своей квартиры. Но почему-то 
Агата не чувствовала себя в этой квар-
тире уютно. Слишком уж она идеальная. 
Даже цветы не смогли этого сгладить.

— Агата? – Адам стоял вполоборота 
у раскрытого холодильника.

— Да, очень.
За эти несколько дней или недель, она 

не могла точно сказать, сколько прошло 
с их первой встречи, Агата никак не мог-
ла привыкнуть к тому, что в ее жизни, 
наконец, появился человек, с которым 
она проводит столько времени. И чем 
больше она узнавала его, тем сложнее 
ей было поверить в то, что это действи-
тельно происходит с ней, в реальности. 
Агату тянуло к Адаму. И ей казалось – 

или ей просто безумно хотелось верить 
в это, – что он чувствовал то же.

— Тебе чем-то помочь? – Агата под-
нялась с дивана, отложив в сторону по-
душку, подошла к столу и потянулась 
к разделочной деревянной доске.

— Я бы справился сам…
— Я хочу тебе помочь, – перебила она 

его, вооружаясь ножом.
— Хорошо, – улыбнулся Адам. – Тогда 

все это тебе не пригодится, – он забрал 
у нее потенциальное холодное оружие 
и протянул ей вместо этого терку и кусок 
твердого сыра. – Потрешь?

Агата энергично взялась за работу, 
краем глаза наблюдая за тем, как Адам 
готовит соус для пасты. Он отточенны-
ми легкими движениями мелко нарезал 
лук, при этом его глаза оставались сухи-
ми. Интересно, сколько еще в этом пар-
не скрытых до поры талантов? Ну, поми-
мо тех, о которых ей уже удалось узнать.

Несколько дней назад он рассказал 
ей, что умеет ездить верхом, прекрас-
но держится в седле, но это не звучало 
как хвастовство, Адам скорее констати-
ровал очевидный для всех, и в том числе 
и для него факт. Он даже сказал, что нау-
чит ее, если она этого захочет, сопрово-
див свое предложение обезоруживаю-
щей улыбкой. А буквально вчера около 
часа играл для нее на скрипке, стоявшей 
все это время в углу за диваном, которую 

https://alfa-centavra.su/


36ALFA-CENTAVRA.SU01.22

Агата раньше совершенно не замечала. 
При этом Адам всегда в хорошем настро-
ении, за все это время она ни разу не ви-
дела, чтобы грусть или злость, или раз-
дражение исказили красивые черты его 
лица. «У этого человека просто нет не-
достатков, он идеален», – подумала Ага-
та. Это было немного пугающе, бывают 
ли вообще такие люди? «Или он просто 
хорошо их скрывает…».

Задумавшись над подобной возмож-
ностью, Агата слишком резко провела 
по острой части терки рукой с зажатой 
в ней куском сыра, ударила запястьем 
по тарелке, которая в ту же секунду сле-
тела, словно испугавшаяся бабочка, со 
стола, и с грохотом разбилась о кафель-
ный пол кухни: тонкие перышки сыра 
разлетелись во все углы, перемещав-
шись с осколками керамики.

— Ох, Адам, прости, пожалуйста! – вос-
кликнула Агата, опускаясь на колени, 
чтобы как можно скорее устранить по-
следствия произошедшей катастрофы. – 
Готовка – это совершенно не мое, прости, 
я даже сыр потереть не в состоянии.

Она не хотела поднимать глаза 
на парня, видела перед собой только 
его коленки, обтянутые черными джин-
сами – Адам тоже опустился на колени. 
Агата почувствовала, как краска удари-
ла в лицо, выступив розовыми пятнами 
на щеках; она не прекращала бормотать 
извинения. Градус неловкости зашкали-
вал, от чего она становилась еще более 
неловкой – все, что она брала в руки, 
вновь подало.

— Эй, тише, успокойся, – Адам взял 
ее руки в свои и опустил голову так, 
чтобы посмотреть в ее глаза. Его голос 
был спокойным, ровным, словно ничего 
и не произошло, словно он этого и не за-
метил вовсе. – Все нормально. Я тут сам 
уберусь и все закончу. Иди.

— Но…
— Все нормально, иди, – и вновь Агата 

не почувствовала в его голосе ни скры-
той досады, ни раздражения.

Она положила на пол осколок тарел-
ки, который до сих пор сжимала в руках 
и, поднявшись, отошла к окну. Щеки все 
еще горели, и ей не хотелось видеть, 
как Адам один устраняет устроенный 
ею беспорядок.

Под окнами, в колодце внутренне-
го двора не было ни души, только не-
сколько деревьев. Их желтые листья 
переливались на ярком солнечном 
свете, словно чешуйки золотой рыбки, 
блестя, мерцая, шелестя на легком ве-
терке. Агата прижала нос к щели меж-
ду створками и вдохнула прохладный 
свежий воздух, постепенно успокаива-
ясь. Ее удивляла реакция Адама. Любой 
другой человек бы разозлился, и даже 
если б смог это скрыть внешне, внутри 
все равно бушевало бы негодование, 
напряжение, которое бы чувствовалось. 
В голосе, жестах, поведении. От Ада-
ма же волнами исходили спокойствие 
и умиротворение.

Из мыслей Агату выдернул внезапно 
раздавшийся звук – писк. Тихий, рав-
номерный, но настойчивый и не пре-
кращающийся, словно отмеряющий 
время. Агата резко обернулась и удив-
ленно огляделась. Сначала ей показа-
лось, что это посудомоечная машина, 
но, бросив взгляд на кухню, где спиной 
к ней что-то делал Адам, она вспомнила, 
что у него ее нет.

«Как и у меня», – мелькнула непро-
шенная, странная мысль.

Писк не прекращался, становился 
только громче, но все в движениях Ада-
ма осталось плавным, словно он ничего 
не слышал.

— Адам, – позвала его Агата, желая 
спросить, что это такое, но как только 
парень повернул голову и посмотрел 
на нее, все стихло, вернув тишину. – Ты 
ничего не слышал? – неуверенно спро-
сила она, уже боясь, что ей показалось, 
и ничего на самом деле не было.

— Да нет, – он пожал плечами. – Ты 
можешь поставить тарелки на стол?

Агата вновь почувствовала себя не-
ловко. «Что со мной происходит?» – по-
думала она, открывая дверцу кухонного 
шкафа. Ей казалось, что вся обстановка 
начала вдруг давить на нее, сжиматься 
вокруг. В попытке как-то сбежать, хотя 
бы мысленно, она выпалила первое, 
что пришло в голову:

— В нашу первую встречу ты сказал, 
что история Хитклифа и Кэтрин – это 
не настоящая история любви, почему ты 
так считаешь?
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Казалось, Адам даже не удивился ее 
вопросу.

— А ты считаешь иначе? – спросил 
он, принимая от нее тарелки.

— Я думаю, что Хитклиф действительно 
любил ее, причем такой, какая она была. 
Это если не принимать во внимание тот 
факт, что, как человек, Хитклиф был, мяг-
ко говоря, сложным, и, по-хорошему, ему 
требовался психолог, – добавила Ага-
та, постепенно расслабляясь, чувствуя, 
как знакомые волны стихии подхватыва-
ют ее и уносят подальше ото всех стран-
ностей. – А вот Кэтрин… я думаю, что она 
любила человека, которого в реальности 
не существовало, она любила…

— Образ, – закончил за нее Адам, хи-
тро улыбнувшись. – Я считаю так же. Она 
просто отдала свою душу, свою любовь 
мальчику, которым Хитклиф мог бы стать 
при других обстоятельствах, но не тому, 
которым он все-таки стал.

Агата внимательно изучала лицо Ада-
ма, как он, повернувшись к ней лицом, 
говорил то, что она сама считала, даже 
лучше и точнее, чем она когда-либо 
формулировала в мыслях. Их мнения 
так совпадают, это просто чудо. И в оче-
редной раз у нее промелькнула мысль – 
неужели так действительно бывает в ре-
альности?

— Жалко, что и в жизни так бывает, 
не только в романах. Мы влюбляемся 
в образ, в несуществующий идеал, – 
продолжал Адам.

— Но иногда так случается, 
что мы встречаем свой идеал, – тихо до-
бавила Агата, приближаясь к парню.

— Иногда – да, – улыбнулся он.
Адам протянул руку к ее волосам. Про-

вел по светлым прядям пальцами, затем 
его большой палец опустился на скулу, 
ниже, очертил линию челюсти до под-
бородка, нежно, не спеша. Агата затаила 
дыхание, в какой-то момент ей даже по-
казалось, что он ее поцелует, настолько 
внимательным, неотрывным от ее глаз, 
был его взгляд. Улыбка не покидала его 
губ. Она уже даже решила сама пре-
одолеть разделявшее их расстояние, 
как Адам отстранился и усмехнулся.

— У тебя был сыр в волосах.
Агата не знала, как ей на это реагиро-

вать: то ли обидеться, то ли рассмеяться, 

то ли вообще уйти. Ей даже показалось, 
что Адам просто издевается над ней. 
Но выражение лица оставалось неж-
ным, а в глазах не было насмешки, толь-
ко улыбка. Она вдруг поняла, что он во-
все не хотел ее дразнить.

— Ты идешь? – Адам уже расставил 
на столе тарелки и обернулся к ней.

«Вот точно – человек-загадка», – поду-
мала Агата.

Часть 5. Под дождем

За окном на солнце блестел асфальт 
черной ленты дороги. На улице не было 
ни души, ни одной машины не проез-
жало под окнами, ничто не нарушало 
благословенной тишины. Погода была 
слишком солнечная и теплая для сере-
дины осени, так и возникало желание 
натянуть шорты, схватить сумку и пое-
хать на пляж. Время года можно было 
вычислить только по золотым листьям, 
наводнившим тротуары.

Агата сидела, скрестив ноги на подо-
коннике. В ее руке была зажата кружка 
с давно остывшим чаем. Она вскинула 
голову, мотнула из стороны в сторону, 
даже с некоторым удивлением осмо-
трелась, словно пробуждаясь ото сна. 
В квартире все было-прежнему: на сто-
ле стопками лежали сложенные тетра-
ди вперемешку с книгами и листами, 
исписанными размашистым почерком, 
рядом стояла кружка с чаем, на полке 
стояла еще одна, полупустая.

В дверь раздался требовательный 
стук. Оставив очередную кружку на по-
доконнике, Агата вскочила с насижен-
ного места, поспешила в прихожую 
и распахнула дверь. На пороге стоял 
Адам, одетый в расстёгнутое пальто.

— Привет! Я знаю, чем мы сегодня 
займемся. Собирайся. И пойдем прогу-
ляемся, на улице чудесная погода, так 
тепло.

Агата помедлила с ответом, бро-
сив взгляд на полку под зеркалом, где 
до сих пор лежала неразобранной стоп-
ка книг, которые она давала Филу. «По-
чему я так и не убрала их?» – задумалась 
она. Из глубин квартиры раздался писк, 
как несколько дней назад в квартире 
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Адама. Настойчивый, непрекращаю-
щийся, равномерный. «Надо бежать!». 
Агату пугал этот звук, которому она ни-
как не могла найти объяснения, и един-
ственный доступным спасением прямо 
сейчас – был Адам.

— Да, я с удовольствием, – Агата схва-
тила плащ и почти выпихнула парня 
из квартиры, захлопнув дверь за собой.

— У тебя все хорошо? – спросил 
он, пока они спускались по лестнице 
на улицу.

— Да, я просто… у тебя бывало ощу-
щение, что ты как будто, ну, не знаю, те-
ряешь время?

— Что ты имеешь в виду?
— У меня в последнее время такое 

появилось. Кажется, что… да нет, это про-
сто какой-то бред, – Агата усмехнулась, 
но смех вышел немного сухой, неесте-
ственный – она сама не была уверена 
в том, что хотела сказать.

Они шли по улице, вдоль которой 
ровными рядами с двух сторон росли 
платаны. Солнечные лучи пронзали их 
плотный оранжево-желтый плащ, обра-
зуя под ногами подвижную реку из плот-
но переплетенных ниточек света и тени, 
дрожащих от иногда налетающего ве-
тра. Кое-где были набросаны островки 
из опавших листьев.

Адам небрежным жестом поднял во-
ротник своего пальто, закинул голову 
назад, остановившись на мгновение 
на месте, прикрыл глаза и вдохнул по-
глубже. Приоткрыв один глаз, он посмо-
трел на затормозившую рядом с ним 
Агату и улыбнулся.

— Вот бы осень всегда была такой, – 
блаженно заметил он, распрямляясь.

— Я люблю осень, – задумчиво про-
говорила Агата, пнув по ходу носком 
ботинка кучку собранных листьев так, 
что они взлетели прямо перед ними, 
повиснув на мгновение в воздухе, 
и снова опустились на тротуар. – Знаешь, 
для меня это время перемен. Конечно, 
ты в любое время можешь все изменить 
в своей жизни и все такое, но для меня – 
так давно пошло, еще со школы, – осень 
– это завершение старого и начало но-
вого этапа. И природа как будто пони-
мает это, сбрасывает старые листья, от-
дыхает за весь прошедший год, готовит 

себя к чему-то новому. Так и со мной. 
Понимаешь?

Агата подняла глаза на шагающего 
рядом Адама. Он внимательно слушал 
ее, это было заметно по еле заметному 
наклону головы и сосредоточенному 
взгляду. В серых глазах светилось по-
нимание. Агата без слов узнала ответ 
на свой вопрос. Конечно, он понял.

— А потом, выносив за несколько ме-
сяцев свои новые планы, ты врываешь-
ся в весну, полный энергии, цветущий 
и преисполненный жизни, сил, способ-
ный свернуть горы, если понадобится, – 
продолжил Адам ее мысль.

Сердце Агаты забилось быстрее, ког-
да она услышала эти слова. Ведь она 
сама думала то же. Ну возможно ли, что-
бы человек настолько разделял твои 
мысли? Понимал твою душу? Вероятно, 
ответ был прямо перед ней, смотрел ку-
да-то в сторону от нее.

— Давай по мороженому? – предло-
жил он. – Этот день станет только лучше, 
если разбавить его капелькой лета. По-
дожди, я сейчас.

Адам поспешил через дорогу в не-
большое кафе-мороженое, обычно вес-
ной и в начале осени забитое студента-
ми из ее университета. Хотя некоторые 
предпочитали ему проверенную кухню, 
расположенной совсем рядом, «IKEA».

Под носками ее ботинок лежало не-
сколько аккуратных желтых листов. На-
клонившись, Агата подняла парочку, 
затем еще несколько, листья платанов 
были плотные, с ярко-красными про-
жилками. «Хорошо, что нет дождя», – 
подумалось ей. И словно в ответ на ее 
мысли яркое багряное море у ее ног 
внезапно потускнело. Темные облака 
наплыли, словно из ниоткуда, ведь небо 
было совершенно ясным. Агата оберну-
лась в сторону, куда ушел Адам. Он уже 
возвращался, неся в руках два неболь-
ших рожка мороженого.

— Пожалуй, я поспешил, – протянул 
он, задрав голову. – Может пойдем в сто-
рону дома? Я не брал с собой зонтик.

— Это пока только тучи, – возразила 
Агата, протягивая руку к сладости.

— Не знал, какое ты любишь, поэто-
му предлагаю на выбор: клубничное 
или ванильное.
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— Ванильное, – не задумываясь, от-
ветила Агата и тут же выхватила рожок 
из рук Адама.

— Я так и знал, – он вновь возвел гла-
за к небу. – И все же пойдем. Погода – 
штука капризная. Если дождя не будет, 
просто вернемся или вообще пойдем 
в другую сторону. Я за тебя беспокоюсь 
– на тебе только плащ.

— Я буду в полном порядке, но идем, 
– сдалась Агата и потянула его за запя-
стье вверх по улице.

Адам послушно последовал за ней. 
Его глаза были устремлены ввысь, в затя-
нутое теперь серыми тучами небо с рва-
ными кусочками синевы.

— Всегда восхищался могуществом 
небес. Оно вечное, беспристрастное, 
в нем кроется сила. Ведь именно из-за 
него мы сейчас шагаем домой, но вос-
принимаем это без раздражения, спо-
койно, кто мы такие, чтобы спорить 
с ним? – тихо заметил он.

— Я испытываю подобное, когда смо-
трю на звездное небо. Невероятно ду-
мать, что и звезды, и небо существова-
ли много до нас, и будут много после. 
А наша жизнь – лишь короткое мгнове-
ние, – Агата с улыбкой взглянула Адаму 
в глаза и лизнула мороженое.

Они только успели его доесть 
и вытереть салфетками сладкие пальцы, 
как над их головами прогремели пер-
вые раскаты грома, отразившееся от пу-
стых улиц и прозвучавшие словно у Ага-
ты в голове. Она посмотрела на Адама, 
который застыл рядом с ней. На его 
лицо упало несколько одиноких капель, 
который он тут же стер рукой.

— Думаю, лучше поторопиться. Побе-
жали, – он махнул рукой и потрусил впе-
ред.

Агата за ним. Но она была ниже него 
и потому заметно отстала. Капли пада-
ли все чаще, крупные, звонко ударяясь 
о тротуар.

— Не отставай, – Адам взял ее за руку 
и буквально потащил за собой сквозь 
все усиливающуюся пелену дождя.

Торопиться уже не было никакого 
смысла, ведь их одежда уже насквозь 
промокла, но они неслись вперед, на-
слаждаясь этим моментом. Агата чув-
ствовала сильную теплую руку Адама 

в своей, чувствовала, как по ее лицу 
текли холодные капли, как они стека-
ли по волосам, чувствовала, как одежда 
липла к коже. Но в душе расцветала лег-
кость от быстрого бега, от столкновения 
двух противоположных реальностей: 
прогретого воздуха и холодного дождя, 
от того, что он не отпускал ее.

Прошлепав по успевшим образовать-
ся лужам, они влетели под арку, веду-
щую во внутренний двор их дома. Адам 
резко затормозил и обернулся к ней 
так, что Агата влетела в него. Их звонкий 
смех эхом отразился от голых стен. Шум 
дробно ударяющихся капель об асфальт 
заглушал все вокруг, но она не слышала 
ничего, кроме их смеха и быстро бьюще-
гося сердца: то ли от бега, то ли от бли-
зости Адама. Он приобнял ее второй 
рукой. Секунду изучал ее лицо присталь-
ным, настойчивым взглядом серых глаз. 
На его губах все еще была улыбка, мо-
края на груди рубашка тяжело поднима-
лась и опускалась. Не убирая руки с ее 
талии, Адам поднял вторую руку и стер 
с лица Агаты капли, потом аккуратно 
заправил мокрую прядь за ухо. Она за-
таила дыхание. Она боялась поверить, 
что все это происходит с ней, сейчас, 
в реальности.

В следующее мгновение Адам пре-
одолел разделяющее их расстояние 
и прижался своими губами к ее. Агата, 
прикрыв глаза, обвила своими рука-
ми его за шею, притягивая еще ближе, 
и ответила на поцелуй. Мир вокруг них 
остановился. Агате даже показалось, 
что и дождь прекратился.

С трудом оторвавшись друг от дру-
га, тяжело дыша, Агата прислонилась 
своим лбом к его так, что их носы слег-
ка соприкасались. На ее губах, хранив-
шей вкус его клубничного мороженого, 
расцвела счастливая улыбка, и, словно 
в зеркале, на лице Адама она видела ее 
же.

Он был ей так необходим, и Адам, 
и этот поцелуй. Она хотела убедиться, 
что он настоящий, что она не придумала 
его себе. И он был! Настоящим.

Дождь ударил с новой силой, заливая 
водой тротуары и проезжую часть.
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На наших землях так бывает: 
Когда декабрь наступает, 

И прилетают холода, 
Укрывшись шубой изо льда, 
Земля как будто засыпает… 
Взгляни, как ярко снег сверкает, 
Послушай музыку тиши. 
Лишь зашумели камыши 
Печальным эхом по просторам. 
Вдали горит рассвет. И скоро 
Прохладный свет сизых небес 
Пройдёт насквозь прозрачный лес. 
Здесь жизнь давно уж не кипит, 
Но лес не мёртв, он просто спит, 
Он ждёт весны. Пригреет солнце, 
И будто в миг земля проснётся, 
И лес зажжется, заживёт. 
Меж сосен птица запоёт, 
Бор, свежей зеленью одетый, 
Как будто сам сверкает. Где-то 
Пчела на поле ищет мёд. 
Но даже нынче бор живёт, 
Порхает одинокой птицей. 
Вот на снегу следы лисицы, 
А рядом виден зайца след. 
Вдали, как темный силуэт, 

Чернеет старая сосна. 
И ей не спится. Ото сна 
Их будит солнце — белый круг. 
Алмазной россыпью вокруг 
Под ярким светом снег сверкает, 
И в грустном свете лес растает. 
И лёд — холодная роса. Photo by Tim Umphreys on Unsplash

Укрыв собою небеса, 
Вверху столпились облака. 
Как будто хлопья, свысока 
Так тихо падают снежинки. 
И, словно легкие пушинки, 
Они кружатся над землей, 
Смывая свет своей волной, 
Волной чудесной красоты… 
Взгляни в окно: твои мечты 
С белесым снегом здесь кружатся. 
И пусть они к земле ложатся, 
Пусть укрывают небосвод. 
И, время заморозив, лёд 
Мгновенье растянул на век… 
Смотри… по лесу бродит снег… 
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В лесу зимою так пустынно… 
С одних тропинок пылью дымной, 

Метелица, подняв снега, 
Несётся вдаль, на берега 
Одной реки. Когда-то, помню 
Здесь птичий хор разлился вольно, 
Кого здесь только не бывало! 
И место то тиши не знало, 
Вот на закате, меж ветвей, 
Щебечет песню соловей. 
Любили место это птицы, 
Свистели весело синицы. 
И, воспарив над небесами, 
За синей речкой, за лесами, 
Кричал, как будто на пожар, 
Как уголь, чёрный ворон: «Кар-р-р! » 
Но нынче здесь пустынно, тихо. 
Одна метель, как белый вихор, 
Над белым снегом будет виться. 
Осталась здесь одна лишь птица — 
Снегирь. Один на целый лес, 
Один меж пасмурных небес, 

Photo by Max Andrey on Unsplash

Совсем один. Но почему-же 
Он нынче здесь. Ему же нужно 
Лететь в далекие края, 
Где нынче лето. Но земля 
Его родная привязала. 
Он здесь прожил уже немало, 
И потому не улетел, 
Что расставаться не хотел 
С родными лесом и рекой. 
И даже зимнюю порой 
Любил снегирь присесть над речкой, 
Когда горит луна, как свечка, 
Любил задуматься. И пусть 
Его несёт по небу грусть… 

3 

Он вспоминал, как, улетая 
Его с собою птицы звали. 

Коньки, дрозды и соловьи, 
Малиновки и журавли, 
И, улетая, говорили: 
«Мы будем жить в прекрасном мире, 
Где лето длится круглый год». 
Но он не улетел. И вот 
Совсем один в лесу остался. 
И сам себе давно признался, 
Что без земли родной не может 
Он даже дня прожить. Но всё же, 
Остаться в мире одному, 
Не будет в радость никому. 
И так снегирь тот, иногда, 
Летал в большие города, 
Где жили остальные птицы: 
Чижи, пищухи и синицы. 
Но даже те в огромной стае 
Его совсем не понимали, 
Не знали грусть его. С небес 
Всё падал снег. В тенистый лес 
Снегирь один уж возвращался. 
Присел под клён. А он качался, 
Как будто кланялся земли. 
А облака, как корабли, 
Так тихо по небу поплыли, 
И будто вместе с ним грустили. 

И лес над снегирём склонился, 
И снег на ветках заискрился, 
Весь бор как будто воспарил. 
Он думал… он с ним говорил… 

4 

Ещё он помнит первый снег. 
Его неторопливый бег 

Заворожил лесную птицу. 
Ему, казалось, просто снится 
Метелица прекрасных звёзд. 
Снегирь заметил: меж берёз, 
Сияя, как в ночи луна, 
Идёт, летит сама зима! 
Как будто птица, над землей 
Она парит. И снежный рой 
Вокруг неё, как смерч, кружится. 
И где зима пройдёт, ложится 
Меж травак, веточек и пней 
Ковёр сияющих огней. 
И вдруг зима остановилась, 
И тихо к птице обратилась: 
«Я вижу, снегирек мой милый, 
Что не нашёл в себе ты силы, 
Чтоб родину покинуть. Пусть 
Тебя твоя покинет грусть. 
Один из птиц ты здесь остался, 
И я хочу, чтоб постарался, 
Ты мне, метелице, помоч. 
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Помог мне встретить день и ночь. 
И сторожил со мной погоду. 
Чтоб ты от бед берег природу, 
Ведь вся природа, посмотри — 
Такой бесценный дар земли! 
Ну, птица снежная, до встречи! » — 
И её ласковые речи, 
Как дым, растаяли в метели. 
Укрыв собой дубы и ели. 
Снегирь подумал: «Ведь зима 
Меня не просто назвала 
Как «птица снежная»? А вдруг, 
Метель и есть мой лучший друг? 
А может здесь я оказался, 
Чтоб в час беды одним остаться 
Лесную землю охранять? 
А может быть и впрямь? Как знать, 
Я уж не знаю, что со мной… 
Но раз назначен здесь зимой, 
Я буду год, я буду век 
Беречь от бед бесценный снег! » 

5 

Январь. Леса и города, 
Укрывшись коркой изо льда, 

Сверкая, ловят яркий свет. 
Вот только снега нет и нет, 
Все не идёт он, не спешит. 
Земля от холода дрожит. 
Укрыться б снегом, как ковром. 
И ждёт земля в ночи и днём 
Чтоб только тучки показались… 
Быть может, где-то запоздали? 
Они плывут в своём пути, 
Дорогу позабыв найти? 
Их ждёт земля, леса и горы. 
Не спят широкие просторы. 
И лишь снегирь не унывал, 
Он всё смотрел на небо, ждал 
Что тучи, полные снегов 
Достигнут наших берегов. 
Но их всё нет, желанных, милых. 
И ждать уж не хватает силы 
Их грустный серый силуэт. 
Лишь в ясном небе свежий свет 
Уже не радует, печалит… 
Но есть ведь где-то в синей дали 
Они… спасенье для земли, 
Как в синем море корабли. 
И вспоминал снегирь: когда-то 
Как будто в лучшую награду 
Его красавица-зима, 
Как «птица снега» назвала. 
Ещё просила, чтоб помог 
Хранить природу снегирек. 

И тут снегирь и догадался, 
Что снег, должно быть, оказался 
Один в беде и в день, и в ночь. 
И должен он земле помочь. 
Скорей, лететь под небосводом, 
И подарить зиме свободу. 
Лететь хоть год, хоть целый век — 
Вернуть земле бесценный снег! 
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Снегирь взлетел под небеса. 
Под ним равнины и леса, 

И будто скатертью, все земли. 
И только солнце птичку слепит, 
И небо чистое вокруг. 
Нигде не облачка. Но вдруг 
Снегирь заметил, что вдали 
Столпились тучи — корабли. 
И вот, сквозь голубой хрусталь, 
Несётся наша птица вдаль. 
В его глазах лишь облака. 
Он уж не смотрит свысока 
На всю землю родную, вниз. 
Он слышал только ветра свист. 
Летел он очень долго, и 
Нагнал те тучи! Посмотри, 
Они — огромный плотный дым, 
Сверкают светом золотым, 
Те облака — небесный мост. 
Снегирь схватил одну за хвост, 
И потянул, что было силы. 
Но только тучи не поплыли, 
Они не сдвинулись с небес. 
Тот снова потянул их в лес. 
И вдруг на небо налетел 
Ужасный ветер. Засвистел, 
Так сильно птичку напугал, 
И тучи пo небу погнал. 
Снегирь наш лишь тогда очнулся, 
Когда весь ветер развернулся, 
И вмиг умчался в небеса. 
Взглянул снегирь: его леса 
Прямо под ним, внизу чернели. 
Вдруг понял он: на самом деле, 
Он будто камень падал вниз, 
Он видел землю, ветра свист… 
И только здесь снегирь узнал — 
Что снежный вихор обогнал 
Его на пол пути. Так низко, 
И вот, земля совсем уж близко, 
А всё вокруг белым-бело… 
Его так быстро вниз несло, 
Он только помнит белый вихор, 
И всё вокруг светло и тихо… 
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Снегирь проснулся ранним утром. 
Вокруг искрился перламутром 

Прекрасный, яркий белый снег. 
Неторопливый ветра бег 
Поднял морозные снежинки, 
И, покружившись по тропинке 
К земле белёсой уронил. 
Казалось, лес тем снегом жил, 
Согретый белой пеленой, 
Он тихо спал. А над рекой 
Разлив по небу яркий свет, 
Горел рубиновый рассвет. 
Снегирь на веточку присел, 
И в тихой свежести запел 
Он песню звонкую свою. 
Лишь эхом над землей: «Фью, фью» 
По лесу долго разносилось. 
Казалось песня с ветром слилась, 
И долго ветер с ней летал… 
Рассвет, как свечка, догорал. 
Снегирь заметил; посмотри: 
Как краски солнечной зари, 
На нем, на птичке отразилась, 
И в его пёрышки залилась, 
Окрасили их в алый цвет. 
На небе догорал рассвет. 
А земли снегирю шептали: 
«Зимой без снега мы б пропали, 
Ну а теперь спокойно спим. 
Тебя, снегирь, благодарим! …» 
И целый лес над ним склонился, 
По небу яркий свет разлился, 
Благодарит всё снегиря. 
И в этот ясный день не зря 
Весь мир искрился, ликовал. 
А наш снегирь пообещал 
Остаться здесь. И целый век 
Беречь от бед бесценный снег…
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Мороз январской белой кистью  
Из снега, инея и льда  
Стал рисовать цветы и листья  
На наших окнах. И вода,  

Пролитая с небес дождями,  
Ожила на его руках.  
Вот под еловыми ветвями,  
Запутавшись в сизых сетях,  

Мороз  
январской  

белой  
кистью…

Горят чарующие звёзды,  
Из белых пальмовых ветвей.  
Вдруг в легком воздухе морозном  
Зажжется солнце. И скорей  

Мороз растает в небе синем,  
Забудет на моем окне  
Свою туманную картину.  
И свет в безмолвной тишине  

Пройдёт сквозь звёзды те и листья,  
Роняя яркий луч туда,  
Где рисовал январской кистью  
Мороз картину изо льда.
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Юлия Федина, г. Курган

Вот уже октябрь на пороге,
Вновь мороз рисует на стекле,
Остаются позади тревоги,
Год уходит... Снова в декабре
Разноцветьем ламп украсят улицы,
Будет вновь ледовый городок,
А мороз на стёклышки по улице
Чудные узоры нанесет.
Глядя на волшебные рисунки,
Что рисует детям Дед Мороз,
Ты вернёшься в детство на минуту,
Вспомнишь тот подарок, что принес
Дедушка, что был похож на папу:
Тот же рост и папины носки...
Ах, скажите мне, куда деваться
От волной нахлынувшей тоски?

Узоры

Фото Келли Сиккема на Unsplash
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Решил один царь узнать правду о го-
роде, в котором правил. Послал он дру-
га своего, правую руку, на улицу, чтобы 
расспросил у прохожих, как народ жи-
вет.

— Да как живет, скорее выжива-
ет, – сказала первая попавшаяся ему 
на пути нищенка. – В городе правят 
деньги. Идешь по улице, а от света ви-
трин, на которых золото сияет, светло, 
как днем. А в душе бедняков радости 
нет. Темно, как ночью, одна забота, где 
деньги взять, на еду, да на лечение. 

А ведь так просто исправить положе-
ние.. 

Не дослушал друг, правая рука, по-
спешил во дворец. Слуги смотрят, царь 
чернее тучи ходит, все попрятались 
по углам. Думал, думал царь, как испра-
вить положение и решил-таки позвать 
к себе нищенку. Ту самую, которая не по-
боялась царю глаза на правду открыть. 
Спросить, что делать.

Пришла она во дворец, подивилась 
на палаты царские и говорит:

«Собери всех богатых в городе и пусть 
каждый из них возьмет на попечение 
бедную семью или семью, где есть дитя 
с инвалидностью. Пусть помогают им 
едой, вещами, деньгами на лечение 
больных детей. 

Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Добрый город

Во всех торговых лавках поставь ящи-
ки для сбора денег, но не смей оттуда 
брать ни копейки, пусть купцы на эти 
деньги свой товар людям отдают: еду, 
лекарства, вещи. Так и купцов не оби-
дишь и пользу городу принесешь. 

Людей, кто государству помогает, по-
ощряй бесплатным обучением любому 
мастерству. Мало-помалу, выправится 
положение, а ты прославишься, как до-
брый правитель.

Задумался царь. Позвал богатых куп-
цов. Расшумелись они, разгневались. 
Стали предлагать разное: обустроить го-
род, сделать его ещё богаче, обставить 
город богатыми домами и фонтанами, 
впрочем, каждый предлагал свое реше-
ние. Да все не в пользу бедных, да боль-
ных. Долго думал правитель, как посту-
пить. Решил послушать нищенку. 

Распределил между богатыми куп-
цами бедные семьи, несмотря на ропот 
и недовольство. 

И тем самым победил «врагов»: жад-
ность, скупость, черствость, равнодушие, 
нищету. Народ увидел справедливость 
и тоже стал делиться, кто чем может. 
Постепенно отступили голод и болезни 
от города. 

Опыт его разошелся по всей России 
и помог многим людям.И
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Благодарим 
за участие  
в проекте!

Фото Кевина Фитцджеральда на Unsplash
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