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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

В жизни так много всего нового – оглянитесь, оно на каждом шагу! Каждый но-
вый миг – новый, каждый день – случается то, чего не было вчера. И каждый год 
даёт нам такую возможность – дарит десятки версий одного и того же "дня"...

Сладкий аромат весеннего воздуха удивительным образом умеет поднимать на-
строение. И он всегда это делает со мной. Он умеет. Не знаю, как ещё это можно 
объяснить и назвать… Но когда я сидел на лавке и листал свои старые тетради вза-
мен ностальгии, которая, казалось бы, должна была вмиг явиться, мною овладела 
радость. Стало легко, солнце казалось ярче. В сухой листве уже виднелись первые 
пролески, на деревьях – робкие листья и почки. 

Да, это, безусловно, творила весна! А может быть, ещё что-то? 
Тетради, которые смотрел я, были написаны мной же, давно, лет десять назад. 

Там даже даты стояли. Дневник. Руки быстро листали его, бумага уже пожелтела. 
От этого ли, или от холодка, который внезапно донёс до меня ветер, или от опав-
шей листвы, что стелилась под ногами и вокруг меня, всё-таки стало грустно. Оди-
нокие, лишённые листвы деревья, показались унылыми и обиженными. Их редкие 
почки скрылись в тенях ветвей. И как ни старалось солнце, разбудить в них былую 
радость оно не могло. Такие резкие изменения – в природе и настроении. 

Сегодня на календаре ещё зима. Конец февраля. Морозов в этом году не слу-
чилось. Типичная крымская зима – тепло, можно даже без шапки ходить. Ради ин-
тереса решил найти этот день в дневнике – да, есть такой. Не пропустил, значит. 
Тогда я все дни записывал. Начал читать. 

Нелепыми и неумелыми строчками я, будучи ещё ребёнком, пытался изобра-
зить свою радость. В этот день случилось что-то хорошее. Там написано что, но его 
я уже не помню, а эмоции эти, да, они и сейчас, как живые! 

– Надо же, прошло столько лет! 
Посчитал в уме: ровно десять. И стал читать дальше. 

НОВЫЙ ДЕНЬ
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Я улыбался от своих строк, понимал, что теперь это все – глупости, смеялся, ры-
дал, вспоминал и снова и снова читал… Вот этот день пять лет назад – я пошёл 
на дачу. А семь – оказался впервые в больнице. Каждый раз происходило что-
то новое, необычное, случалось то, чего не было прежде и то, чего уже со мной 
не случится. С дерева не упаду, так как его спилили, и с братом не погуляю –  
он вырос, и теперь не любит играть. Будут новые эмоции, новые ситуации, встречи, 
а я останусь всё тем же – наблюдателем этого дня. 

Снова будет чудиться весна, а её прохладный, по-зимнему колючий ветерок ку-
сать за мою шею, а я кутаться в кружева вязаной ткани… Снова будут уставшими 
ноги – от сапог или долгой ходьбы. И руки будут пахнуть бумагой, листвой или цве-
тами – я часто люблю гулять на природе, и, кажется, давно стал её неотъемлемой 
частью. А наверное, такой я и был… 

Снова сижу на лавочке, снова листаю дневник. И как-то совсем не хочется воз-
вращаться в нашу реальность! Столько всего интересного – там, было, с другой 
стороны – сколько ещё впереди? Мне всего двадцать. Жизнь, говорят, коротка, 
но всё равно впереди ещё много! Много нового и интересного в жизни, так много, 
что сложно сейчас передать… Оно… оглянитесь, оно на каждом шагу! Каждый но-
вый миг – новый, каждый день случается то, чего не было вчера. Даже этот воздух, 
этот узор из туч и этот самый шум ветра… Его не будет. Не будет ничего этого. Но бу-
дет новое в небе – радуга или гроза. И каждый год даёт нам такую возможность – 
дарит десятки версий одного и того же «дня»... А ведь именно это непостоянство, 
новизна и такие, казалось бы, простые радости, наверное, и есть жизнь? 

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

А что бы сделали вы ночью, зная, 
что все уже спят, вам доверена охрана 
всего корабля, но тут кроме вас ещё кто-
то? За окном – иной мир, враждебная 
холодная планета с температурой около 
– 200°С. Возможно, приглушённый звук – 
просто звук, порождённый вашей устав-
шей головой, работой какой-то системы 
или случайным неаккуратным шагом? 
И что бы сделали вы, поняв, что это всё 
же пришелец?

Звук показался странным. Как голос. 
Я вздрогнула, обернулась вокруг себя –  
никого. Товарищи уже ушли спать. 
На сегодня осмотр закончился. Может, 
кто и не спал, но только в своих каю-
тах, по расписанию – отбой и давно. 
А я дежурила в эту ночь, поэтому сама 
и не спала.

Длинный серовато-серебряный ко-
ридор был пустым и безмолвным. Но по-
сле опять что-то щёлкнуло. Запищало, 
зашипело, захныкало. Мелькнула мысль 
о том, что где-то сошли с ума приборы, 
но обычно они «говорят» по-другому, 
этот звук не похож на них, причём не по-
хож ни капельки.

За окном что? Иллюминаторы отде-
ляют нас и планету огромным непро-

ницаемым стеклом. Даже, 
когда летели по космо-

су, когда видели вда-
ли чудовищные 

вспышки пульса-
ров, не слышали 
и не ощущали 
ни одного толч-
ка. Что же тут?.. 
П р е в о з м о г а я 

страх и стран-

ное, подступающее к горлу необъясни-
мое чувство, я решила, что надо идти 
и завернула за поворот, провела рукой 
по железной стене, отделяющей кори-
дор от другого отсека. Кажется, отсюда 
он слышался. Руку обожгло тепло, оче-
видно, ровно под этим местом распола-
гались важные элементы конструкции. 
А может, замёрзла я?

Был какой-то страх и ещё одна мысль, 
что не надо никуда заходить. В конце 
концов, я всего лишь биолог, специали-
зирующийся на водных каралансикусах, 
и, если там что-то случилось, вряд ли смо-
гу помочь. Разбудить кого? Была и та-
кая идея. И была третья, чтобы не надо 
идти, просто не надо. И говорить –  
тоже. Молчать. Или молча зайти посмо-
треть. Но ни в коем случае не заходить, 
не кричать, не ставить об этом в извест-
ность!

Только как не пойти? Писк опять по-
вторился. Здесь, несколькими шагами 
ближе к двери, вплотную прижимаясь 
ухом к железной поверхности, он сно-
ва показался мне отчётливым голосом, 
взывающем о чём-то печальном. Только 
о чём? Букв-звуков не разобрать, и язык 
явно не мой родной русский. Поэто-
му и пришлось. Зайти, а как же иначе? 
Чтобы потом съедать себя, сожалеть, 
мечтать, что было бы, если бы?.. А если 
и правду, важное? Что нам всем говори-
ли? Знаю, сомневаться нельзя. Вот так 
вот и получилось, признаться, интерес 
победил. Он оказался главнее всего, 
даже превыше страха.

Странный звук и одна минута – как же 
быстро может всё изменится! Не верится 
даже, но да, вот так всё и было, поверь-

ЛИСЁНОК
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те. Услышав шуршание, в голову тут же 
ворвалась тревога – невозможно было 
делать свои дела, о звуке напоминало 
буквально всё, это понемногу начинало 
оголять нервы.

Компьютер не выдал никаких изме-
нений. Запрос в Центральную систему 
ответил коротким смешком, мол, это по-
слышалось вам, наверное, астронавты 
шумели, или вы сами нечаянно заде-
ли костюмом какой-нибудь шуршащий 
предмет. Да, конечно же. Только все спа-
ли. Расставленные на каждом шагу ка-
меры подтвердили это, и так утвердился 
страх.

И пришлось мне идти в неизвест-
ность…

…В этом отсеке корабля было темно, 
тут редко кто-либо появлялся и распо-
лагались в основном только одни про-
вода. Инженеры, конечно, захаживали, 
но те товарищи отличались довольно 
молчаливым характером, а один из них – 
хуже того – был ужасно невнимательным 
и ворчливым. Не знаю, как так могло по-
лучится, но, видно, он снова был в своём 
репертуаре. Или при утреннем обходе 
здесь было нормально всё?

Пришлось идти дальше. Вооружив-
шись на всякий случай стоящим не-
подалёку аппаратом для аклогенции, 
а по сути железной палкой, используе-
мой почти для всего, снова огляделась 
по сторонам, снова поняла, что рядом 
никого нет.

«Ну вот. Как же странно…» – я произ-
несла это в голос, но слова вырвались, 
право, случайно. Но на них снова от-
кликнулся знакомый «голос», и это пока-
залось мне к лучшему. Пришлось идти. 
Всматриваться в горящие лампочки 
и, стараясь ничего не зацепить, идти 
на звук, понимая, как это наивно и глупо. 
Но что же ещё оставалось? Как казалось 
тогда – ничего.

Учитывая мой характер, этого было 
не избежать. Надоело подчиняться 
всем и каждому на Земле. И тут. А ведь 
именно из-за этого и занесла меня не-
лёгкая в космос! Казалось, что будет 
проще. Должно быть. Просто здесь всё 
по-другому. Да только как? Кто бы знал. 
Планеты оказались достаточно скуч-
ным зрелищем. Только эти самые рыбы, 
по которым писала некогда диссерта-

цию, но что с них? Маленькие и некра-
сивые гады. Они-то и на рыб не похожи. 
Непонятные-непонятные существа!

А больше никого не встречали. 
То ли летали не там, то ли не повезло, 
но получилось так, мечты про инопла-
нетян провалились при встрече с этими 
самыми «рыбами». Не такими их я пред-
ставляла. Рухнули все мечты… А плане-
ты? Огромные камни, бесчисленные 
километры мёрзлой земли, пустыни 
или сухие почвы. Ещё нигде мы не виде-
ли такой буйной и разнообразной жиз-
ни, как на Земле, хоть и успели облететь 
достаточно много экзопланет и даже 
их спутников. Много где побывали! 
Но не о том речь.

Просто новое время диктовало новые 
правила. Новые профессии назывались 
теперь иначе, и исследователи космоса 
считались далеко не самыми необычны-
ми. Это даже не считалось престижно, 
шли лишь по веленью души, как неког-
да также шли в школу… А я надеялась 
всё же их встретить! Хоть кого-нибудь. 
Хоть раз, один единственный раз. Даже, 
будучи младше, мечтала, как останусь 
где-нибудь в далёком мире, как забе-
рут они… Надоела людская тоска. Видно, 
некоторые не созданы жить по шабло-
ну, видно, тянет их куда-то в неведомое. 
И я была как раз их таких…

Примерно с такими мыслями шла 
вперёд, держа в руках ту огромную же-
лезную «палку». Не думать ни о чём было 
нельзя, так как всё это будоражило во-
ображение уже много лет, световых лет. 
В этом была вся я. И вся моя проблема, 
наверное.

…Звук повторился снова. Тихий, при-
глушенный и жалобный. Каждый но-
вый проделанный шаг явно приближал 
к нему. И оставалось только гадать, кто 
же там такой или что же. Если кто, то от-
куда, что – что мне делать? Сердце гулко 
и тяжело билось, сжимаясь от волнения 
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и от страха. Оставалось ещё чуть-чуть… 
И вот оно. Вот! Уже в метре!

К счастью или к несчастью, оправдал-
ся первый вариант. И мечта. Она сбылась 
так неожиданно, что едва ли заставила 
улыбнуться. Хотя сцена была забавная, 
я бы даже сказала, что трогательная.

Возле одной из труб, скрутив-
шись, притаилось какое-то существо. 
Нет ни единого предположения о том, 
как оно попало сюда, и как его никто 
не заметил! Может, невидимым ста-
ло, или проскользнуло у всех на виду, 
а мы просто заняты были, работали? 
В общем, это уже и неважно. Иногда 
птицы залетают в открытые окна, и важ-

ным является только то, как эти птичку 
спасти, поймать и выпустить на свободу, 
или оставить, как есть.

Тот, кто сидел предо мной, не был 
ни птичкой, ни ненавистной «косми-
ческой рыбой», это было существо, по-
рождённое долгими часами фантазий. 
Несчастное, грустное и, скорее всего, 
очень замёрзшее существо, раз уже за-
бралось так далеко, в самый тёплый от-
сек, и лежало, обхватив лапами горячие 
трубы.

Оно немного напоминало зверька, 
лисицу или хорька, такого же длинного 
и пушистого, грязно коричневый цвет 
при попадании ручного фонаря пока-
зался рыжим, огромные глаза расши-
рились, похожие на звёзды зрачки уста-
вили почти в упор. В них не читалась 
агрессия, хотя это даже странно. Суще-
ство продолжало сидеть рядом с трубой 
и просто смотрело на гостя.

Глупо было бы протягивать ему руку. 
Глупой оказалась я, подумав, что смогу 
удержаться. Соблазн вышел на первое 
место, а профессия тут же «оправдала» 
наивный порыв, хотя и было немалое 

опасение, что потом ни руки, ни меня, 
ни, возможно, всего экипажа к утру уже 
не останется.

И все же решилась. Так и стояла, за-
мершая, смотрела в эти звёзды-глаза 
и медленно опускала другую руку – же-
лезка была не нужна. Я не знаю, как объ-
яснить это. Не было ведь никаких дока-
зательств. Я просто почувствовала. А оно 
сидело, не шевелясь, лишь медленно 
поворачивало голову и водило глазами 
в стороны.

Странно. Странно то, что оно не на-
пало, хотя перчатка со встроенным фо-
нарём была направлена прямо в голову. 
Странно, что я продолжала стоять, а оно 
– сидеть, никто не двигался и даже не ду-
мал бежать. Мы вместе точно застыли, 
или это застыло время? Оно тянулось 
подозрительно медленно ещё с утра 
и вот, значит, чем закончилось!

Но самое главное – после. Я точно со-
шла с ума, наклонилась, протянула руку, 
коснулась существа, после подхватила 
его и усадила себе на руки. Этот огром-
ный «лисёнок» по-прежнему лишь смо-
трел в глаза, крутил головой и не пытал-
ся сделать ни одного нежелательного 
движения.

Идти назад было уже нестрашно. Ноги 
неслись быстрее обычного. Лаборато-
рия ждала с раскрытой дверью. Разуме-
ется, новый зверь отправился туда. Это 
было самое безопасное и тихое место 
на корабле. И, если кто-то из экипажа, 
проснётся и решит прогуляться по ко-
ридорам, он не натолкнётся на странное 
существо, не поднимется крик, и не слу-
чится ничего непредвиденного…

Зверёк сидел на столе, дрожа и поджи-
мая под себя мохнатые лапы. При свете 
различных ламп он больше не казался 
настолько похожим на лису и даже ока-
зался не рыжим. Всё же это было что-то 
другое, новое, а цвет немного перели-
вался и рыжим был лишь в тени.

Должно быть, он был чем-то болен, 
потому что выглядел весьма соответ-
ствующе. Не хватало ещё соплей, и всё 
стало бы просто и ясно. А также смешно. 
По привычке я представила себе такую 
картину, но тут же помотала головой. 
Шутки в сторону.

Хотелось поговорить. Нет слов, как хо-
телось! В этом свете появление неждан-
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ного гостя виделось в лице нового собе-
седника. И не спрашивайте, почему так. 
Команда у нас была неплохая, но я… В об-
щем, меня не приняли. Мы как-то не со-
шлись интересами, взглядами и мечта-
ми. В космос шли достаточно серьёзные 
люди, которым было плевать на всё это. 
Как роботы. Люди-роботы. Мне снова 
стало смешно.

«Кто же ты такой будешь? » – протя-
нула руку, хотела коснуться спины. Си-
дящий в странной позе зверёк чуть 
отпрянул. Хоть что-то сделал, отлично! 
Но его больной вид никак не соотносил-
ся с красивой шкуркой. И только тут моя 
глупая забывчивая голова вспомнила: 
за окном ночь, а на этой планете наблю-
дается небывалый перепад, составляю-
щий (как бы не соврать) 126 градусов! Тут 
немудрено заболеть. А после труситься 
от холода. И прильнуть к горячим тру-
бам – тоже логично.

Оставался нерешённым вопрос, 
как именно он попал к нам. Или не-
важно? В технический отсек вели раз-
ные вентиляционные ходы, уже упомя-
нутые трубы и много всего подобного. 
Я – не техник, и вряд ли рассчитаю ве-
роятность подобного мини вторжения, 
но как биолог скажу, что жизнь побеж-
дает преграды иной раз самыми нево-
образимыми путями. И это такой самый 
путь.

Мы не видели похожих существ, 
но это – лишь вопрос времени. Зачем 
на холодной планете пришельцам такой 
густой мех, и почему, несмотря на него, 
они мёрзнут – второй вопрос. Однажды 
станет понятно. Возможно, даже сейчас.

Рыжий смотрел на меня, я – на него. 
Но гляделки длились недолго. В лабора-
тории не было настолько тепло, как хоте-

лось бы. Я тоже иногда мёрзла. Ну, а что вы 
хотите? На планете сейчас почти 200. 
Ниже нуля, разумеется. Сплошные хо-
лодные камни, изломанные осколки 
сооружений, каких-то неясных вещей, 
равнины и впадины. Всё голо, серо, 
без единой красивой краски. И тут он! 
Или она. Маленькая звезда, маленькое 
яркое солнышко! Огромные щенячьи 
глаза и буквально ощутимая боль.

Присмотревшись поближе, я замети-
ла, замёрзший зверь был к тому же не-
много ранен…

Пришлось лечить. Рассматривать ха-
рактер ранения. Он напоминал обыч-
ный порез. Предполагаю даже, чем 
сделанный. Здешний лёд застывал 
в длинные треугольные капли. Это были 
почти ножи, о которые нетрудно пора-
ниться…

Пришлось рисковать. Но после опять 
обезуметь. Добрые руки не могли прой-
ти мимо этого существа. И оно само охот-
но согласилось подойти к ним. Кажет-
ся, какое-то время, так и сидели, я чуть 
не уснула, а он не сбежал, но к утру стал 
выглядеть явно лучше. Зверёк уверенно 
стоял на ногах, которых было шесть с по-
ловиной – последняя, небольшая, напо-
минала хвост, но также заканчивалась 
коготками. Этакий хватательный хвост, 
либо недоразвившаяся конечность.

Почти всем он напоминал о каком-то 
удивительном несовершенстве. Огром-
ные глаза казались слишком большими 
и в тоже время красиво закрывались 
большими пушистыми веками; эта са-
мая маленькая нога-хвост, сомкнутая 
до сих пор челюсть. Он как будто молчал, 
и, действительно, звуков ведь больше 
не было! Получается, он, вправду, звал, 
или всё это придумалось?

Небольшая рыжая лапка начала ле-
гонько почёсывать кожу. Какой кошмар, 
я уснула вместе с этим пришельцем, 
но он даже не тронул! Так странно…

Надо было много чего решить, хотя 
одно уже ясно – зверёк останется с нами. 
Никуда уже он не денется!
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…Корабль мчался домой. А мы всё си-
дели рядом и также смотрели в глаза. 
Маленькая рыжая лапка очень напо-
минала кошачью. У меня когда-то был 
рыжий кот. И сходство навевало прият-
ные воспоминания. Увы, но, даже если 
бы кто-то начал просить, вернуться на-
зад ради зверя не согласился бы ни ка-
питан, ни коллеги-биологи. К счастью 
или к несчастью, зверёк теперь останет-
ся здесь. И остался.

Рыжик уже не хромал, но по-прежне-
му испытывал безумную любовь к теплу, 
особенно к (моим) женским объятиям. 
И это было смешно и так грустно, ведь 
я всю жизнь мечтала о ком-то подобном, 
и вот он уже у меня… Не купила, хотя от-
дала бы последние деньги; он сам нашёл 
меня и мой мир, сам сбежал из какой-то 
неприметной норы, вырвался от оков 
холода, быть может, пожертвовал всем, 
чтобы так сделать… Мы уже не узнаем. 
Он, увы, не говорит, но слова читают-
ся в выражении глаз. Ими он говорит, 
что доволен.

…Мы вернулись на Землю не через ме-
сяц и даже не через год, но что самое ра-
достное – отношения с Лисёнком были 
такими же дружескими. Я даже назвала 
его, как вы видите. Уж больше был он по-
хож. Сильно мы привязались.

Мы, конечно, не стали мужем и же-
ной и не жили вместе долго и счастли-
во. Но жили. И были вместе. И не печа-
лились. Этот странный зверёк освоился 
в наших краях и на удивление оказался 
совершенно неприхотливым. Радовал-
ся свету и играл с шаловливыми сол-
нечными лучами, ловил этих самых за-
йцев и даже пытался кусать их. А мне 
тоже стала нравится солнечная погода. 
Нравилось присесть или прилечь, под-
ставив лицо этому свету. Тепло мягко ка-
салось бледнеющей кожи, но так сильно 
напоминало его тепло!

Маленькие лапки бесшумно сновали 
по дому, умело прыгали и развивали вы-
сокую скорость. Мы месте бегали – я за-
писалась на бег, вместе преодолевали 
препятствия жизни, учились чему-то 
новому, привычному на первый взгляд. 
А так много всего было ещё неведомо!..

В космос уже не тянуло. Странно, на-
верное, да? Просто дошла до своего по-
толка, выполнила программу по макси-

муму, воплотила мечту, а больше причин 
и нет. Космосом стали мы – он для меня, 
я – для него. Особенно он. К сожалению, 
не могу знать чужих мыслей…

Благодарный весёлый зверёк мог 
прыгнуть и буквально повалить с ног, 
точно собака, облизать лицо своим язы-
ком, или, как кот, превратиться в огром-
ный пушистый шар, греть собой замёрз-
шие руки, или грустно смотреть в окно 
на фоне синеющих сумерек… Иногда 
с грустью и как будто в направлении 
звёзд, но ему ли знать, где мы были? Ему 
ли понимать, какой огромный путь был 
между мной и ним, и куда надо было 
забраться мне, чтобы встретиться?.. Од-
нако, как и ему. Кажется, каждый при-
ложил те или иные силы. И именно так 
мы встретились.

***
…Шучу, но, спорю, примерно так вы-

глядит сцена знакомства человека с тем, 
о ком он мечтает и кого ждёт. Мы так 
сильно боимся его, что едва ли не назы-
ваем пришельцем, а после боимся опять 
– его и того, что он будет другим. Боимся 
его потерять. Но кто-то делает первый 
шаг и выглядит в своих же глазах безум-
цем, и второй выглядит не лучшего того, 
раскрывшийся, обнажённый, но радост-
ный, не отвергая, идёт на поводу общих 
чувств, но как ещё, как ещё можно? Кто-
то идёт за кем-то, отказываясь от преж-
него мира навек. И всё меняется. Миры 
сталкиваются, миры отдаляются. По-
лагаться на одно притяжение не всег-
да следует, надо разобраться в причи-
не и после стать самим притяжением… 
Или хотя бы попробовать, ведь мы все 
хотим, чтобы кто-то был рядом, не так 
ли? Такая банальная истина, а, спорю, 
применима ко всем.
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Животные зимой.
Сборник фото из разных регионов страны.
Лебедь на озере.
Из фотопроекта «Кавказ без границ».
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Федор Лашков

Яки в горах.
Из фотопроекта «Кавказ без границ». зимой.

Спящая лиса.
Из фотопроекта «Магия Ленинградской 
области».

Февральский поросёнок. Из фотопроекта 
«Открывая Ставрополье».
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Белка
Из фотопроекта 
«Открывая Ставрополье».

Куропатка
Из фотопроекта «Открывая Ставрополье».

Косуля
Из фотопроекта 
«Открывая Ставрополье».
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Федор Лашков
Портрет страуса на экоферме. 
Из фотопроекта «Открывая Ставрополье».

Чайки в Финском заливе
Из фотопроекта «Магия Ленинградской области»
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Рубрика «Россия-Латвия»

Доброго дня, мой незнакомый друг! 

Хочу рассказать тебе о своем хобби. Вчера, когда меня 
спросили о нем, я вспомнила свою подругу. На вопрос о лю-
бимом занятии она всегда дает однозначный ответ – сон.

До недавнего времени я была с ней согласна, но сей- 
час – нет. У меня появилось хобби гораздо интереснее сна. 
Настолько, что теперь лучшим подарком на любой праздник 
я считаю бисер. Наверное, вы уже догадались, что моим лю-
бимым занятием стало бисероплетение. Первые изделия 
я дарила друзьям и родным, а потом попробовала сплести 
из бисера цветок, дерево, украсила пасхальное яйцо.

Занятие настолько захватило меня, что стало интересно, 
смогу ли я делать более сложные вещи? Я начала смотреть в интернете разные ма-
стер-классы по бисероплетению.

Оказывается, из бисера можно 
делать красивые украшения, фи-
гурки животных, они получаются 
обьемными, смотрятся как в 3Д 
формате, можно вышивать бисе-
ром. В прошлом месяце я вышила 
свою первую картину. 

Мне интересно узнать, как про-
водишь ты свое свободное время? 

Виктория Арустамян, 19 лет
г. Ставрополь

Хобби
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Здравствуй, мой любознательный и талантливый друг! 
Я даже не сомневаюсь, что ты именно такой. Ведь у каждого 
человека есть свои таланты и способности, просто нужно их 
заметить!

Многие люди в свободное время занимаются тем, что им 
нравится и что у них особенно хорошо получается. Кто-то ри-
сует удивительные пейзажи или вышивает скатерти, а кто-то 
мастерски готовит хлебные тосты и печёт блинчики для всей 
семьи.

Я учусь в музыкальной школе и очень много рисую. И с каж-
дым днём у меня получается всё лучше и лучше. Главное – ве-
рить в себя! И всё у тебя получится! 

Творческих тебе успехов, мой добрый друг!

Анастасия Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Приветствую тебя, мой незнакомый друг!
Если ли у тебя своё хобби? Или может быть ты посещаешь 

какие-то интересные кружки в своей школе? Я много лет за-
нимался бальными танцами, но больше всего мне нравились 
занятия по хореографии, потому что я очень гибкий и у меня 
отличное чувство ритма.

Впрочем, свободное время можно проводить по-разному. 
Теперь я часто просто гуляю по улице со своей собакой 

и учу её разным командам. 
И у нас есть успехи. Чем бы ты не занимался, главное, что-

бы это приносило тебе радость и пользу. И никогда не позд-
но начать что-то новое. 

Дерзай, мой добрый друг! Я желаю тебе удачи и успехов 
во всем и всегда!

Артём Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Рубрика «Россия-Латвия»
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Моё хобби – рукоделие, а если точнее, один 
из его видов – алмазная мозаика или алмаз-
ная вышивка. Мне очень нравится это занятие, 
т.к. во-первых, это несложно, а во-вторых, про-
сто красиво! Картина выкладывается круглыми  
стразами или квадратными «камнями» на холсте 
с клейкой основой. 

Вышивкой его называют условно, из-за сход-
ства с вышитыми картинами. 

В готовом виде это отличный подарок и укра-
шение комнаты.

Попробуйте, может это станет и вашим хобби!

Ментяк Елизавета, 
МАОУ лицей № 17, г. Ставрополь

Привет, незнакомый друг! 
С ранних лет мне нравилось создавать что-то 

своё, поэтому, когда во втором классе я начала 
проявлять интерес к рисованию, никто не уди-
вился. 

Родители, узнав про мою мечту – стать ху-
дожником, поддержали меня. А родственни-
ки на каждый праздник стали дарить краски 
и карандаши. Да.. ещё мне стали покупать много 
раскрасок. 

И вот! С сентября 2021 года я хожу в художе-
ственную школу. С каждым занятием узнаю что-
то новое и мне это нравится! Творчество помо-
гает увидеть мир другим. 

Здесь нет слова "невозможно".
Я еще не профессионал, но знаю, что с каждым днем приближаюсь к мечте! Хочу, 

чтобы мои картины участвовали в выставках и размещались в музеях.

Навасардян Виалетта, 
МАОУ лицей № 17, г. Ставрополь

Рубрика «Россия-Латвия»
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Привет, незнакомый друг!
Мне кажется, что у каждого человека есть 

или должно быть любимое занятие. 
Я люблю читать книги. В основном это – фэнтези, 

детективы, мистика, романы.
Мне нравится представлять все, о чем пишет ав-

тор, представлять, что я нахожусь в книге, являясь 
сторонним наблюдателем. Но у этого хобби есть 
"минус". Ты привыкаешь к книге, к её героям. В кон-
це не хочешь прощаться, мечтаешь, чтобы история 
длилась вечно.

Есть только один выход – начать читать новую 
книгу..

Серова Валерия, 20 лет, г. Ростов-на-Дону  

У каждого из нас есть любимое заня-
тие или, как принято говорить, хобби. 

И у меня появилось хобби – игра 
на гитаре. Занятия проводит просто чу-
десный учитель, она очень добрая и всё 
хорошо объясняет. Ещё я увлекаюсь уку-
леле. 

На гитаре и укулеле уже могу сыграть 
несколько известных песен и много ме-
лодий, как лёгких, так и сложных.Меч-
таю, как буду брать гитару в путешествия 
и петь с друзьями песни знаменитой 
группы Битлз. Правда для этого надо хо-
рошо знать английский язык. 

А это значит, что придется задуматься 
ещё об одном хобби....   

Гусева Эвелина, 
МАОУ лицей № 17, г. Ставрополь

Рубрика «Россия-Латвия»

Иллюстрация pikisuperstar / Freepik
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Рубрика «Россия-Латвия»

Юность – прекрасное время для открытий и поисков.
В этот период человек полон энтузиазма, стремления к новым знаниям.
В этом мире мне многое кажется интересным: музыка, чтение, актёрская игра, 

но самым увлекательным – рисование. 
Я учусь в Ставропольской ДХШа. 
В числе моих любимых предметов для изображения – здания, особенно по-

стройки конца 19го века. 
Также люблю изображать различные натюрморты.
В каждый рисунок я стараюсь вложить душу. 

Мария Вощанова, 14 лет?
МБОУ СОШ № 6, г. Ставрополь
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Рубрика «Россия-Латвия»

Привет, неизвестный друг! Хочу поделиться с тобой своим хобби. 
Я люблю читать. Мои любимые книги: «Дракула» Брэма Стокера, «Портрет Дори-

ана Грея» Оскара Уайльда и «Звонок» Кодзи Судзуки.
Каждый вечер я включаю любимую музыку и погружаюсь в атмосферу мрака 

и загадочности с книгой в руках. Горячий кофе, ароматические свечи, гирлянды 
в комнате придают особую атмосферу, поэтому я так люблю долгие вечера за чте-
нием.

Иванова Анастасия, г. Ставрополь  

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


21ALFA-CENTAVRA.SU02.22

Рубрика «Россия-Латвия»

Привет, мой друг! Я хочу рассказать 
тебе о своем хобби.

У меня много увлечений, но самые 
любимые – игра на баяне и барабанах. 
Началось все с момента, когда мой де-
душка дал мне маленькую гармошку. 
В этот момент я поняла, что в будущем 
буду играть на этом инструменте. Про-
шло время и во втором классе я угово-
рила маму пойти в музыкальную школу 
на специальность баян.

Учеба в музыкальной школе была 
для меня интересной, но в силу того, 
что я была маленькой, и мне хотелось 
играть с друзьями, я прогуливала уроки 
по баяну. Но, тем не менее, я окончила 
музыкальную школу с очень хорошими 
оценками и решила продлить обучение. 
По сей день, когда у меня хорошее на-
строение, я беру в руки баян и музици-
рую.

С барабанами меня познакомила 
старшая сестра, которая на тот момент 
играла в группе нашего города.

В 9 классе я нашла учителя и начала 
заниматься, после тоже вступила в груп-
пу. Мы выступали на концертах в моем 
родном городе.

Барабаны – не просто любимое хобби, 
это антистресс. Когда на душе холодно 
и пусто, либо много злости, я встаю, под-
хожу к инструменту, и все эмоции вы-
плескиваю в игре. Каждый удар невин-
ной палочки по барабанам освобождает 
от отрицательных эмоций и после этого 
ты выходишь окрыленный и вдохнов-
ленный.

Хочешь, расскажу две веселые исто-
рии о своих хобби? Как-то раз на отчет-
ном концерте в музыкальной школе, 
я уснула прямо перед своим выступле-
нием. Это было неожиданно для всех.

Ещё одна история о том, как я играла 
на барабанах и хотела как-то выделить-
ся. Я решила подкинуть палочку так, 
как это делают профессиональные ба-
рабанщики в рок-группах. Все бы было 
хорошо, но палочка в полете решила 
изменить точку приземления и упала 
не в руку, а на мою бедную голову.

Спасибо друг, что прочитал мой рас-
сказ.

Похвальная Александра, 19 лет,  
г. Ставрополь

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


22ALFA-CENTAVRA.SU02.22

Алёна Рейман, г. Ставрополь

«Детство – это то, что мы потеряли во времени, но сохранили в себе. Знаешь, 
что важно взять из детства во взрослую жизнь? Мечту. И постараться, чтобы у этой 
мечты не выцвели глаза… Эльчи́н Сафарли́, « Я вернусь...»

Сквозь искромётную вуаль ночных созвездий

Всей глубиною на меня смотрела вечность.

А по земле листву – охапкой рыжей меди

Мятежный ветер гнал, мои лаская плечи.

Дитя, под аркой проходя, я обрывала

Едва поспевший виноград, хоть пару ягод!

А в вышине – огни космического бала! –

Жёг звездопадами ночную землю август!

…Но через миг уже, кралась во тьме по дому,

Чтоб под ногами не скрипели половицы, –

К столу в гостиной, – в глубину, где ночью сонно

Играло радио для всех, кому не спится.

Мне слушать нравилось старинные спектакли

И скрипки плач великого Вивальди.

Я не боялась темноты и стен зеркальных, –

Так хорошо одной в ночной прохладе!

Мне до сих пор милы часы уединенья,

Пусть много промелькнуло зим и вёсен!

Я вновь полна, любви и вдохновенья…

Храню в душе моей – все пойманные звёзды!

Любовь в моём сердце

Иллюстрация BiZkettE1 / Freepik
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Артем Холаровский, г. Ставрополь

Иллюстрация BiZkettE1 / Freepik

Вера в ребенка

Ребенок – это не маленький взрослый,
У него свой богатый внутренний мир,
Ему свойственно задавать много вопросов,
А родитель обязан ответить на них.

Ребенок – это будущий взрослый:
Фундамент для этого нужно суметь заложить,
Чтобы нестыдно было родителю после
С гордостью о продолженьи себя заявить.

Ребенок – это не просто моя биокопия:
Как о нем думаю я, то впитает и он…
Мне важно понимание, мне важна гармония,
А не быть идеалом, чтоб он шел на поклон.

Ребенок – это не маленький взрослый:
Я дам свободу, чтоб мог он собою быть…
Малыш, я другом буду твоим, пока не поздно,
Чтобы и в сорок ты меня смог любить.

https://alfa-centavra.su/
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Дина Романовская, г. Ставрополь

И
лл

ю
ст

р
ац

и
я 

B
iZ

ke
tt

E
1 /

 F
re

ep
ik

Ремонт

Под слоем древних обоев
и старенькой штукатурки
я нахожу своё лето,
смешные папины шутки,
первые детские книжки,
мамину сладкую кашу,
синее платье в горошек,
серую кошку Глашу,
белые гольфы с кисточками,
заливистый смех сестры,
бенгальских огней искры
и через реку мосты,
первое новоселье
и отпускной перрон,
верхнюю полку в поезде,
первосентябрьский звон,
сложный вопрос на экзамене
и поцелуй и подъезда,
ослепительно белое платье -
и вот я уже невеста,

и вот у меня совершенно иные 
обои,
мебель и, собственно, жизнь,
всё, что осталось - под слоем
извести, там, глубоко внутри
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Дина Романовская, г. Ставрополь

Папа, прости

Папа, прости, но мне не переплыть это море.
Папа, тут волны, темно и не видно дна.
Папа, не нужно было с тобою спорить.
Я как обычно, папа, совсем не права.

Папа, ты знаешь, мне тут немного страшно,
холодно. Скоро, наверно, начну тонуть.
Папа, мне бы с тобою поговорить о важном,
только все важное от нас утекло, как ртуть.

Папа, прости, но мне не переплыть это море.
Я задыхаюсь. Я не могу дышать.
Знаешь, вокруг столько воды и соли.
Спой колыбельную. Надо ложиться спать.

Иллюстрация BiZkettE1 / Freepik

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


26ALFA-CENTAVRA.SU02.22

Иван Вербицкий, г. Ставрополь

Иллюстрация BiZkettE1 / Freepik

Взгляд

Никто, трудов тут не оценит!
Всем интересен результат.
Плевать, на боль они хотели!
Промолвят лишь:
«Ведь знала, на что шла!»

Чего ж теперь, любви ты вечной хочешь?
Или признания, что ты, номер один!
Так фигушки! Твой подиум мог стать моим!

Подумаешь, красотка – балерина!
Да я, получше уж тебя смогу
Так говорит, условно баба Зина
Смотря в эфире, забытую мечту.

И часто те, кто рано оступились,
Сдались или свернули не туда..
В душе, всегда им будет всех сложнее,
пока их память выжигает, в далеком детстве
Тусклая мечта.
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Иван Вербицкий, г. Ставрополь

Иллюстрация BiZkettE1 / Freepik

Любовь-ответственность

Любовь, нелегкая ты ноша
Уж много козней, ставишь на пути
И хоть сложна для большинства твоя дорога,
 мои родители ограды все прошли! 

Не день семьи сегодня или их совместной годовщины, 
да и по праздникам нечасто я пишу.
Сегодня без полёта, философских мыслей,
А лишь приятно о любимых напишу! 

Мне радостно за их мечтания, 
Ценю и мыслей я полёт!
Ведь для детей, родители
Сперва трамплин для взлёта,

Потом меняемся, мы наоборот. 
Я, благодарен вам за воспитание, 
Я, счастлив жить с прекрасною сестрой!
Я сделаю богатыми счастливыми, 
И что уж тут скрывать!
Люблю я вас со всей душой!!
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Артём Скворцевич, г. Елгава, Латвия

ПРИВЕТ ИЗ ЛАТВИИ

Друзья, привет Вам из Латвии! В этом 
выпуске рубрику веду я, Артем. С каж-
дым днём солнце всё дольше и интен-
сивнее балует нас своим теплом. Весна 
уже на пороге, а значит самое время го-
товиться к международному женскому 
дню. 8 марта – это настоящее испытание 
для мужской половины. Ведь обязатель-
но нужно успеть поздравить мам, бабу-
шек, сестер, подруг и одноклассниц.

Я в это день отправляюсь в школу 
с целой коробкой конфет «Рафаэлло» 
и уже на первом уроке раздаю сво-
им одноклассницам и учительницам. 
Но в результате, девочки получают це-
лую охапку сладостей, потому что и дру-
гие мальчики из нашего класса прино-
сят для девочек подарки. В основном 
это конфеты, ведь так практичнее, но бы-
вает и тюльпаны.

Должен признаться, что именно моя 
мама заботится о том, чтобы я 8 мар-
та поздравил девочек из своего класса 
и учительниц, и мою бабушку, конечно 
же. Однажды она сказала: «Ведь девоч-
ки будут ждать поздравление и им бу-
дет очень приятно!». Тогда я подумал, 
что мама тоже очень ждёт поздравле-
ние. И моя младшая сестра тоже. Хотя 
папа всегда поздравляет их, но мне за-
хотелось именно самому что сделать. 
Свой подарок! В результате в нашей се-
мье появилась новая традиция – 8 мар-
та я готовлю десерт тирамису. Почему 
именно тирамису? Во-первых не нужно 
ничего печь! Во-вторых просто и краси-
во. В-третьих мама любит кофе, а тира-
мису имеет кофейный вкус. И в довер-
шение – название тирамису (итал. tira mi 
su – буквально «тяни меня вверх», в пере-
носном смысле «подбодри меня»). В об-
щем прекрасное настроение обеспече-
но всей семьи.
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Самое время приступить к описанию рецепта. Конечно, в наше время рецепт 
любого блюда можно с лёгкостью найти в интернете, но я хочу поделиться с Вами, 
друзья, в своими впечатлениями и идеей. Итак, вам понадобятся:

* сыр маскарпоне 500 г;
*печенье Савоярди одна упаковка(200г);
*3-4 яйца;
* Сахарная пудра 100г;
* 300мл хорошего кофе, эспрессо например;
* шоколад молочный 100г ( в рецептах пишут черный, но мне 
кажется, что кофе и какао порошок и так дают достаточно 
горечи);
* Какао порошок.

Итак первый ингредиент – это ма-
скарпоне. Родина этого мягкого сливоч-
ного сыра, напоминающего густой крем, 
– Ломбардия, северная область Италии. 
Появился же маскарпоне не так давно, 
в середине XVII века. Изначально ма-
скарпоне делали исключительно из сли-
вок, снятых с молока черных буйволиц. 
Но сегодня подобное сырье используют 
редко, ведь этот сыр отлично получается 
и из коровьего молока.

Следующий ингредиент – это пече-
нье Савоярди (Savoiardi) – бисквитное 
печенье вытянутой плоской формы, 
покрытое сверху сахаром, также может 
продаваться под названием Палочки 
Савоярди или Дамские пальчики (Lady 
Fingers). Савоярди были придуманы 
при дворе герцогов Савойских в конце 
XV века по случаю визита короля Фран-
ции и вскоре получили статус «офици-
ального» печенья Савойи.

Это печенье очень легко и быстро впи-
тывает в себя влагу, поэтому его удобно 
использовать в приготовлении разных 
десертов. Это придает блюдам осо-
бую нежность, но, если честно, то само 
по себе печенье мне не очень нравится, 
а тирамису я люблю.

Я начинаю с приготовления кофе, по-
тому что оно должно полностью остыть. 

Я его почти сразу переливаю в тарелку 
для супа, ведь в кофе мы будем обмаки-
вать печенье.

Стоит подумать о ёмкости для вашего 
десерта. Удобнее использовать прямоу-
гольную глубокую посуду. Особенно хо-
рошо тирамису смотрится в прозрачной 
ёмкости, ведь тогда видны слои десерта.

Яйца берём 3-4 в зависимости от ве-
личины и обязательно очень тщательно 
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их моем в теплой воде с добавлением 
соды. Это необходимо, потому что яйца 
будем использовать в сыром виде. Ока-
зывается – это опасно, потому что мож-
но заразиться сальмонеллезом. Саль-
монеллез – острая кишечная инфекция, 
вызванная бактерией Salmonella. Зараз-
иться ею можно через продукты пита-
ния: молочные, мясные, яйца. Распоз-
нать сальмонеллу удается по общим 
признакам кишечных инфекций.

Итак, отделяем белки от желтков. 
Миска для белков должна быть иде-
ально чистой и сухой, иначе возник-
нут сложности с взбиванием. Да, белки 
взбиваем с добавлением одной столо-
вой ложки сахарной пудры до состоя-
ния крепкой стойкой белой пены.

Желтки взбиваем с остальным саха-
ром до состояния светлой и пышной 
массы. Далее к этой массе добавляем 
маскарпоне и опять, но более аккуратно, 
взбиваем до однородной консистенции. 
В конце соединяем белки с желтками 
и маскарпоне, очень нежно перемеши-
вая, чтобы сохранить пышность. Наш 
крем готов.

Плитку шоколада необходимо ак-
куратно натереть на средней тёрке, 
но можно и ножом настругать, хотя мне 
это кажется не немного опасно.

Самое время начинать складывать 
наше тирамису. Печенье обмакивать 
нужно быстро и погружать в кофе не пол-
ностью, а только до половины. Иначе 
десерт может получиться жидковатым. 
Дальше влажное печенье выкладыва-
ем в ёмкость довольно плотно и вдоль. 
Первый слой савоярди щедро заливаем 
половиной всего крема. Потом посыпа-
ем всё тёртым шоколадом.

Второй слой влажного печенья выкла-
дываем уже поперёк ёмкости. Это нужно 
для того, чтобы в дальнейшем, когда вы 
будете подавать десерт на отдельных 
тарелка, он хорошо держал форму и вы-
глядел действительно красиво. Далее 
покрываем всё оставшимся кремом, 
аккуратно выравниваем поверхность. 
Если вы умеете пользоваться конди-
терским рукавом с насадками, то може-
те сделать красивые пики, но для меня 
это слишком сложно. Я сверху посыпаю 
свой тирамису остатками шоколада и ка-
као порошком, просеивая его через ма-
ленькое сито. Тогда порошок красиво 
ложится на крем и десерт выглядит при-
влекательно и аппетитно.

Теперь осталось совершить самое 
продолжительное действие – оставить 
наш тирамису в холодильнике в сред-
нем на 8 часом, чтобы все пропита-
лось и застыло. Вот и всё, наш сюрприз 
для мамы на 8 марта готов.

Друзья, я очень надеюсь, что Вам 
пригодится мой рецепт и вообще сама 
идея. Ведь приготовить можно и совсем 
другой блюдо и для другого праздника. 
Главное, делать это с хорошим настрое-
нием и большой любовью, чтобы ваши 
близкие были рады. Надеюсь, у Вас всё 
получиться! Удачи!
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Портьера блёклая седая,  
За нею теплится рассвет.  
Мольберта холст едва лаская  
Он оживляет женский силуэт.  

Зачем рисуешь её руки?  
Обнажённую покатость плеч?  
Слышны лишь кисти звуки...  
Твоя игра не стоит свеч.  

Пиши меня! Мои натруженные руки,  
Загорелой кожи бронзовый налёт.  
Моих бровей полночно-черных дуги  
И самобичеванья вечный гнёт.  

Рисуй, Художник, умоляю,  
Меня такой, какая есть.  
Другой я никогда уже не стану,  
Но ты сумей меня прочесть.  

Портьера блёклая седая,  
За ней холодный лунный свет.  
В пустом бокале светоч догорает,  
Художник пишет мой портрет.

Художник и натурщица

Ф
от

о 
М

он
ы

 Э
ен

др
ы

 н
а 

U
n

sp
la

sh

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


32ALFA-CENTAVRA.SU02.22

Галина Андреевна Палий/Хирьянова, 
г. Рим, Италия

Снежная сказка

Снежинки падали кружась, 
И землю белым укрывали. 
Красивые резные и подчас 
К стеклу оконному, танцуя подлетали. 
Их танец был классически красив 
И иногда, ложась на подоконник, 
Возможным стало разглядеть мотив 
Замысловатого и нежного узора. 
Потом усилился поток танцующих снежков, 
Снег повалил, закрыв собой дорогу, 
Белая сказка из рождественских из снов, 
Где чудо прячется за белым за сугробом. 
А внук смотрел и радостно кричал, 
Что Рождество и Дед Мороз на санках 
Вот-вот придёт. А мы ему: "Февраль. 
Придётся подождать немного сказку." 

Иллюстрация Freepik
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Шеуджен Инвер, г. Краснодар

Затихло время, правя бег
В морозный вечер.
И покрывалом белый снег
Упал на плечи...
Студён нагрянувший февраль
Не по прогнозам.
Небесная застыла даль
В анабиозе..
Но разве холод детворе
Когда помеха?
Растут сугробы, во дворе
А им потеха!
Крепчает поутру мороз,
Сосульки множа.
Какую зиму нам принес
Седой вельможа!

Иллюстрация Freepik

Студёный выдался февраль
Один из тыщи.
Звенят сосульки, как хрусталь
Ах, красотища!
В кристаллы льда закован пруд
На нём мальчишки
Бои хоккейные ведут
Забыв про книжки!.
Недолог срок, март принесёт
Денёк погожий.
Подснежник первый расцветёт,
На лунь, похожий!
Как непривычно был студён
Февраль-вельможа!
И в зиму я теперь влюблён
Навек похоже!
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Елена она же Садовская, г. Ставрополь

Листок

Дрожал листок, боялся высоты.
Другие листья же над ним смеялись,
И с дерева в полет срывались,
Так прибавляя миру красоты!

А он держался, из последних сил,
За веточку красавицы - березы,
И стукнули уж первые морозы,
Он пожелтел, озяб, совсем простыл.

Зимой он спал коричневый, сухой,
Покрытый льдинкой и пушистым снегом,
И видел сон, как он шумит с листвой,
И зеленеет под июньским небом.

Последним видел этот сладкий сон.
Весна, уж свежей почкой набухая,
Пришла. Привычным образом времен,
Лист вытеснила поросль молодая.

Он все ж сорвался, до земли летел
Красиво, но бесчувственно кружился.
Он ощутить полёта не успел.
Он просто умер сразу, как родился.

Прятки

Снег тихо снизошел на крыши,
Тайком подкрался, будто вор.
Шагов я в сумраке не слышал,
А он уж обнулил простор.

И в белом, утонувший город,
Исчез с поверхности земли.
Запечатлел тот город-холод,
Меня оставив "на мели".

В ночи шагаем по бульвару.
Следов к утру не отыскать.
Играем в прятки мы, на пару.
Он прячет, я иду искать!

Иллюстрация BiZkettE1 / Freepik
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Улитка (Ulitka), 
г. Логойск, Беларусь

Только солнца на рассвете
Вышел первый огонёк,
Уж запел при слабом свете
Свою песенку конёк.

Он смотрел на силуэты —
С ночи ждал огней зари.
Сел на ветви бересклета,
Видит — гаснут фонари…

Долгожданный и желанный
Час настал его — рассвет!
Вот из яркой белой манны
Вышло солнце — самоцвет.

Громкой песенкой залился,
Даже веточка дрожит,
Утром мир коньку открылся —
Небу он поёт:«Тит-тит! »

Ту мелодию услышав
Распустились стебельки,
В ярком поле ветер свищет,
В синих волнах васильки.

Песня будто бесконечна —
Утро уж прошло давно.
Ну а с новым днём конечно
Песня к вам придёт в окно!

Конёк
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Ведущая Мария Маслиева,
г. Ставрополь

ОТКРЫТИЕ

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мария, ведущая рубрики «Открытие». 
Сегодня речь пойдет о двух разных художниках, которых объединяет одно: лю-

бовь к своему делу. 
Познакомимся с Надеждой Перехода из города Ставрополя и Иваном Пучка 

из города Иваново. 

Картина «Новенькая», художник Мария Маслиева
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Надежда Перехода, г. Ставрополь

ОТКРЫТИЕ

Представься, пожалуйста?
Я, Перехода Надежда Алексеевна. 

Являюсь деятелем искусств, дизайнер- 
художник.

Откуда ты? 
Мне 27 лет, родилась и проживаю 

в России, городе Ставрополь.
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Расскажи, как давно ты зани-маешься живописью? Где училась?
С детства мне всегда было интересно рисование. В 2008 году окончила музы-

кальную школу № 1 по классу «фортепиано». 
В 2012 окончила МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка, 10-

11 класс училась в Архитектурном классе. 
По окончании школы в 2012 г. поступила в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский  

федеральный университет» (СКФУ). 
На факультет: «Факультет истории философии и искусств», специальность: «Про-

мышленный дизайн», диплом о высшем образовании. По мере сил и возможно-
стей участвую в выставках. 

После завершения учебы в 2016 г. начала свою профессиональную деятельность 
работая Графическим дизайнером и параллельно совершенствую себя в качестве 
художника графика.

Как ты видишь свое развитие в будущем?
Участвую в городских, краевых выставочных проектах в Союзе художников с одо-

брения СКО ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» Ставропольского краевого  
отделения. 
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Свой жизненный путь вижу отчетливо 
с каждым днем приближаясь к цели. 

Всё это возможно для меня путем 
развития индивидуальных качеств, ста-
рания и упорства.

Когда у тебя стал проявляться ин-
терес к творчеству?

Интерес к творчеству стал проявлять-
ся в раннем возрасте. В школе одним 
из любимых предметов было черчение. 

Благодаря ему, стала замечать, что мне 
свойственна детализация, расчетли-
вость. Тем самым основной задачей ста-
ла тренировка своих мыслей в прори-
совке и точности тех или иных объектов 
в будущих картинах.

Что бы ты посоветовала юным ху-
дожникам, которые нас читают?

Хочу сказать будущему подрастающе-
му поколению профессионалов своего 
дела найти свою цель в жизни. 

Не позволяйте себе пассивно созер-
цать действия, которые вас будоражат. 
Будьте самими участниками этих дей-
ствий. 

Не ищите коротких путей, чтобы най-
ти свое счастье, потому что их попросту 
не существует. 

Научитесь не просто мечтать, научи-
тесь делать так, чтобы ваши мечты сбы-
вались. 

Проявляйте уважение к своему та-
ланту. 

Уделяйте ему время, не жертвуйте им, 
иначе он отомстит вам – вы начнете чув-
ствовать в себе пустоту.

Наслаждайтесь каждым днем, твори-
те добро и чудеса!

– Жизнь не состязание в борьбе. 
– С юмором живи, но без усмешки. 
– Силы пробуждать учись в себе 
– И живи обдуманно, без спешки.
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Пучка Иван, г. Иваново

ОТКРЫТИЕ

Творчество может легко ужиться в человеке любой профес-
сии. И даже если работа занимает большую часть времени, все 
равно найдется выход, когда очень хочется. О том, как искусство 
зарождается внутри нас поговорим с Иваном Пучка.
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Иван, расскажите пару слов о себе. 
Откуда вы? Ваши предпочтения 
в творчестве?

Родился в городе Спасск-Дальний 
Приморского Края в семье военнос-
лужащего. В 1993 году окончил художе-
ственную школу в городе Долинск Са-
халинской области. В 1996 году окончил 
Ставропольский межшкольный комби-
нат по специальности художник-офор-
митель. В 2001 году окончил Ставро-
польское высшее военное инженерное 
училище связи им. 60-летия Октября. 
2006 году окончил Ивановский Государ-
ственный Университет по специально-
сти психология. С 2001 по 2018 год про-
ходил службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. В изобрази-
тельном творчестве пытаюсь пробовать 
различные техники и методы написания 
работ. Реалистическая живопись, аб-
стракция, интуитивная живопись, аван-
гард, примитивизм, а так же карикатуры 
и шаржи. Более двадцати лет проживаю 
в Ивановской области, и многие мои ра-
боты посвящены красоте природы род-
ного края. 

Что для вас самое сложное в напи-
сании работы?

Для меня самое сложное в написании 
картины как в творческом процессе- 
это формирование сюжета, составление 
композиции. Этот первый этап в кото-
ром сомнение и неопределенность еще 
превалируют над задумкой и ясным по-
нятием того какой результат ты ждешь. 
И эта борьба может длиться днями, не-
делями и даже годами у меня есть не-
сколько работ на которыми я тружусь 
уже не один год.

Какой этап работы вы любите боль-
ше всего?

И несомненно для меня этап завер-
шения работы, этап конечного написа-
ния картины является безусловно луч-
шим, когда преодолены все творческие 
муки, все изыскания, все композицион-
ные расчеты, и все это порыто толстым 
слоем лака и помещено в раму.
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Расскажите о своем стиле в живописи, в каком вы работаете?
По поводу творческого стиля скажу, что я еще в поиске…
Сейчас стили и направления в живописи и в искусстве в целом плодятся с неи-

моверной скоростью. Для меня основной задачей стоит постоянно что то творить. 
Не стоять на месте, а что то делать. Писать и писать как можно больше а стиль при-
дет в процессе, возможно, кто-нибудь в будущем придумает название моему сти-
лю или я начну кому-нибудь подражать.

Что для вас самое важное в жизни?
Наверно как и для большинства людей – семья, самореализованность, самоу-

довлетворенность, возможность быть собой.

Как и чем вы вдохновляетесь?
По поводу творческого вдохновения 

это всегда сложно. Бывает работа пи-
шется на творческом подъёме за один 
сеанс, а иногда процесс написания 
длится годы. Это сложно, так же сложно 
как писать новую пьесу. Ты либо фан-
тазируешь на выбранную тему, либо 
подсматриваешь у более именитого ху-
дожника. Но второй вариант заранее 
проигрышный.

Если не художник, то кто? 
В моем случае ответ очевидный если 

не художник то военный, я более двад-
цати лет прослужил в вооруженных 
силах и только теперь, когда вышел 
в отставку, в плотную занялся любимым 
делом-творчеством.

Какие книги вы предпочитаете?
Книг очень много и соответствен-

но много тех, которые мне нравятся, ну 
давайте пусть будет книга М. Веллера 
«Приключения майора Звягина».
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Даша Хомик, г. Новосибирск

В поисках идеала
Продолжение

Часть 6. Кто же ты, Адам?

Агата почувствовала резкий толчок 
в бок, заставивший ее распахнуть глаза 
и рывком подняться с чего-то теплого 
и мягкого. Она огляделась по сторонам: 
рядом с ней на диване, около ее ноги 
лежала раскрытая книга, ее книга, на по-
доконнике все так же стоял одинокий 
цветок из ее квартиры, не разбавивший 
общей неестественности этой. За ее 
спиной пошевелился проснувшийся 
Адам. Он улыбнулся и провел пальцами 
линию от сгиба локтя до запястья на ее 
руке.

— Ты чего?
Выдохнув и прикрыв глаза, Агата опу-

стилась на плечо Адама, почувствовала, 
как его рука обвилась вокруг ее талии 
и утроилась на животе.

— Я… мне, – Агата уже не могла точно 
вспомнить, что заставило ее так резко 
подскочить, но неясное, смутное чувство 
тревоги продолжало вихриться в душе, 
не давая покоя. Нехорошее предчув-
ствие пропитало все вокруг. – Кажется, 
страшный сон, – выдавила она, наконец, 
прекрасно понимая, что это неправда, 
но что-то же надо было ответить.

В объятиях Адама она чувствовала 
себя спокойно и уютно, но Агата чув-
ствовала, как на нее давят стены этой че-
ресчур прилизанной квартиры. Парень 
уже так давно – или совсем недавно? 
она не могла ответь на этот вопрос – за-
селился в нее, но эта комната, как и вся 
квартира в целом, до сих пор выгляде-
ла нежилой, неуютной, неестественной. 
Слишком светлая, слишком резкие ли-
нии, почти стерильно чистая, как палата 

в больнице, приготовившаяся встретить 
нового пациента. От этого мысленного 
сравнения по коже Агаты поползли му-
рашки, она вздрогнула. У нее внезапно 
появилось безотчетное желание уйти, 
не от Адама, из этого места.

— Мы могли бы сегодня покататься 
на лошадях, – предложил Адам, прижи-
мая ее еще ближе к себе. – Это помогло 
бы тебе расслабиться и забыть на вре-
мя о том, что тебя беспокоит. Ты не гово-
ришь, – сразу перебил он ее хотевший 
было вырваться протест, – но я чувствую, 
что в тебе сидит напряжение. Я хочу 
тебе помочь.

— Мне нужно продолжить заниматься 
проектом, – Агата нехотя поднялась, ак-
куратно убрав со своего живота сильную 
руку, закрыла книгу и прижала к себе. – 
Но спасибо за предложение.

— Я понимаю. Встретимся позже?
— Конечно, – искренне ответила Ага-

та и, быстро прижавшись губами к его, 
встала с дивана и вышла в коридор.

Оказавшись за дверью своей кварти-
ры, она немного расслабилась, уже бо-
лее уверенной походкой направившись 
к столу, заваленному бумагами, тетра-
дями и книгами. Несмотря на внешний 
беспорядок, Агата точно до послед-
ней бумажки знала, что и где лежит 
и без особого труда ориентировалась 
в ею же созданном хаосе. Но на обычном 
месте около полупустой кружки с давно 
простывшим чаем, под двумя книгами 
по психологии, ее записей не оказалось. 
Нахмурив лоб, Агата полезла в стоявшую 
рядом сумку – возможно она оставила 
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в ней? Совершенно нетипично для нее, 
но жизнь после встречи с Адамом вооб-
ще была полна всякого рода неожидан-
ностей, к которым она постепенно при-
выкала. Однако, к ее удивлению, сумка 
тоже оказалась пуста.

«Но я же точно помню, что заводила 
эту тетрадь. Может, оставила в библио-
теке? Или потеряла», – мысленно при-
кидывала Агата, возвращая свое внима-
ние к столу и вещам на нем.

В глаза бросился ее телефон. Пови-
нуясь внезапному желанию, Агата взя-
ла его руки и разблокировала телефон. 
«19:34. 14 октября». Надпись на экране – 
все те же дата и время, что и – сколько 
времени назад?

«Почему я не отнесла его в мастер-
скую, как собиралась?» – недоумевала 
она.

Тем временем ее пальцы зашли 
в список контактов и начали искать чей-
то номер. Агата поняла, что искала но-
мер Фила, когда наконец остановилась 
на контакте с его именем. Она ткнула 
пальцем в кнопку вызова.

«Может, действительно что-то случи-
лось, и я тогда только зря решила пре-
кратить наше общение. Но почему тогда 
за все это время Фил ни разу не позво-
нил? Не написал? Не пришел? Сколько 
мы уже не говорили? И сколько време-
ни прошло с этой даты на телефоне?» – 
все эти мысли молнией пронеслись в ее 
сознании. Агата внезапно остро осозна-
ла, что потеряла счет дням.

Секунды шли, но гудков так и не было, 
словно такого номера вообще не суще-
ствовало. Сердце почему-то забилось 
сильнее, дыхание участилось. Ей вне-
запно стало страшно. Сбросив вызов, 
Агата попыталась набрать другие номе-
ра. Результат тот же: звонок не проходил, 
словно кто-то обрезал невидимые нити, 
соединяющие ее с окружающим миром.

Агата ходила взад-вперед по ком-
нате, вертя в руках телефон и не зная, 
что думать. Сделав очередной пово-
рот, она бросила взгляд на приоткры-
тое окно, за которым сверкал сол-
нечный день. Луч света, отразившись 
от стеклянной створки, пролетел стре-
лой через всю квартиру и ударил Агату 
по глазам, заставляя зажмуриться.

В голове мгновенно всплыл совер-
шенно другой образ. Ее уже однажды 
ослеплял белый свет…

Висок резко пронзила острая боль.
Агата вдруг словно увидела себя со 

стороны. Вот она спешит через дорогу, 
замешкавшись на несколько секунд по-
среди проезжей части, чтобы достать 
из кармана плаща внезапно зазвонив-
ший телефон. Этих мгновений хватило 
машине, мчавшейся по улице со скоро-
стью много превышающей разрешен-
ную, чтобы внезапно появиться в поле 
ее зрения. Но она же слышала визг ре-
зины на асфальте, вызванный резким 
поворотом, ведь тогда, раскрыв глаза, 
она уже не увидела ее около себя. Не 
могла же…

«Нет-нет-нет», – беззвучный, мыслен-
ный крик.

Грудь сдавило от страха от осознания. 
Агата прижала руку к боку, словно это 
могло бы помочь унять ноющую боль. 
В висках с невероятной скоростью пуль-
сировала кровь, ее стук заглушал все 
внешние звуки: тихий, равномерный 
шелест деревьев во внутреннем дворе, 
свист ветра, пролетающего арку.

Время замедлилось, а скорость мыс-
ли увеличилась в несколько раз. Агата 
вдруг с ужасающей ясностью увидела, 
поняла, почувствовала, что произошло. 
Ее сознание словно разделилось: одной 
его половиной она находилась здесь, 
в своей квартире, а другой там, на улице 
около ее дома 14 октября.

Машина неслась, водитель пытался 
затормозить, вдавив педаль тормоза 
в пол, но скорость была слишком вели-
ка, он не успел. Она услышала глухой 
стук удара ее собственного тела о капот 
машины. Успела уловить короткое, поч-
ти мгновенное ощущение невесомости, 
пока летела на твердый асфальт. Всю ле-
вую часть пронзила острая боль, запол-
нившая собой все вокруг. Перед сом-
кнутыми веками мелькали, сменяя друг 
друга, черные и белые пятна. Что-то 
влажное потекло к скуле. Последнее, 
что слышала Агата, прежде чем прова-
литься в бездонный колодец с темнотой, 
как где-то рядом с грохотом и шелестом 
страниц упали разлетевшиеся из ее рук 
книги.
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Вновь раздался равномерный, неу-
молкающий писк.

Агата прижала руки к губам, стараясь 
сдержать готовый сорваться крик ужаса. 
Она не могла поверить тому, что видела. 
Ноги стали ватными, слишком слабыми, 
чтобы продолжать стоять. Она медленно 
сползла на пол, прислонившись спиной 
к ножке стола, надеясь найти в ней под-
держку. Внутри все дрожало.

Мозг отказывался принимать новую 
информацию, но в глубине души Ага-
та уже понимала – или убедила себя, 
что понимала, – что все это правда. Она 
не смогла избежать столкновения. Та 
машина сбила ее.

«Если это правда, если это правда…» 
– повторяла она про себя, не решаясь 
продолжить фразу.

Если это правда, тогда пазл, не скла-
дывающийся все это время, может нако-
нец обрести единую картинку. Все эти 
звуки, которые слышала только она: вой 
сирены, равномерный писк, приглушен-
ные разговоры и то, почему на телефо-
не до сих пор дата и время того дня – ее 
тогда сбила машина. Она вдруг поняла, 
что эти звуки – реальность, просачиваю-
щаяся…куда?

Ее сбила машина.
Ее жизнь остановилась в тот день, 

в тот час, в ту минуту.
Но если это правда, тогда что это? 

Что все это значит? Реально ли это? 
Или все это происходит только в ее го-
лове? Ее попытка избежать реальности, 
в которой она чуть не погибла под ко-
лесами? Вот почему она словно теряла 
время и ничего не помнила, что проис-
ходило с ней – этого просто не было.

«Но ведь это не правда», – вдруг поня-
ла она. – «Я помню, я помню Адама.»

Да, все ее воспоминания начинались 
и заканчивались Адамом. Но что это зна-
чит? Адам…он тоже… не настоящий?

«Если это моя попытка избежать ре-
альности, то откуда в ней взялся Адам. 
Кто он?» – билась в голове единственная 
мысль.

Агате было сложно и больно поверить 
в аварию, участницей которой она веро-
ятно стала, но знать, что такой поворот 
событий может отобрать у нее человека, 
в котором она впервые в жизни смогла 

разглядеть родственную душу, пускай 
немного книжную…

Книжную…
Ее взгляд метнулся вверх, к полке 

под зеркалом, где до сих пор были стоп-
кой сложенные ее любимые книги, ко-
торые были с ней в тот самый день, 14 
октября. Она же тогда только забрала 
их у Фила, которому пыталась показать 
свой мир. В каждой из них она любила 
главного героя, в каждой ей хотелось 
очутиться на месте главной героини 
и хоть раз почувствовать себя любимой 
прекрасным идеальным героем. Ведь 
именно таким Адам и был для нее – иде-
альным, непогрешимым, без недостат-
ков, ненастоящим. Адам – сумма всех 
этих героев, лишенная изъянов.

«Не может, чтобы все это было прав-
дой», – вновь мысленно прокричала она. 
Агата вдруг почувствовала, как в глазах 
защипало, но она крепко стиснула зубы, 
продолжая думать.

Но как можно думать, когда все это 
походит на бред! Хотя, с другой стороны, 
это объяснило бы ее чувство нереально-
сти происходящего, когда она находится 
рядом с Адамом.

Агата сидела на полу, подтянув коле-
ни к себе, стиснув зубы и кулаки, и смо-
трела в одну точку. Внутри нее все мел-
ко дрожало. Висок по-прежнему болел. 
Она осторожно приложила к нему хо-
лодную ладонь, словно боясь коснуться 
пальцами собственной крови, но кроме 
пульсирующей жилки ничего не почув-
ствовала.

Чем больше она думала, тем сильнее 
тишину и неподвижность ее квартиры 
заполнял собой равномерный, холод-
ный писк, словно метроном, отсчитыва-
ющий секунды ее жизни. А ее неуверен-
ность только росла.

Не выдержав, Агата вскочила на ноги. 
Ее сердце громко стучало в груди в такт 
ее быстрым шагам, когда она пересекла 
комнату и забарабанила в дверь кварти-
ры напротив.

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


47ALFA-CENTAVRA.SU02.22

Часть 7. Навстречу реальности

Дернув за ручку, Агата обнаружила, 
что дверь не заперта, в несколько шагов 
одолев короткий коридор, она вбежала 
в комнату и застыла посередине, отча-
янно пытаясь справиться с оглушающим 
сердцебиением. Ее глаза, расширен-
ные от ужаса догадки, которая в любую 
секунду могла для нее превратиться 
в правду. Почему-то Агата была уверена, 
что стоит ей увидеть Адама, как она все 
поймет.

Сам Адам сидел на том же месте на ди-
ване, в той же позе, словно Агата вы-
шла всего на несколько секунд и сразу 
вернулась, хотя прошло уже, а сколько? 
Неважно! Все, что для нее было важно 
в этот момент, сейчас вставало с дивана. 
Адам сделал шаг к ней и остановился 
в нерешительности, обеспокоенно раз-
глядывая ее лицо.

«Если я все это выдумала, он решит, 
что я сумасшедшая», – подумала Агата, 
ведь она прекрасно понимала, что все 
это звучит как бред больного человека.

Адам молчал, давая ей время собрать-
ся с мыслями. Она сделала несколько 
глубоких вдохов и выдохов, успокоила 
дыхание. На секунду прикрыла глаза, 
приготавливаясь.

— Есть кое-что, что я тебе не расска-
зывала, – начала она. – Не перебивай 
меня только, пожалуйста, – добавила 
Агата, предупреждающе поднимая руку 
и распахивая глаза. Сделала еще один 
вдох. Пути назад уже не будет. Все-таки 
ей необходимо было рассказать ему все, 
увидеть его реакцию. – В тот день, когда 
мы познакомились, меня чуть не сби-
ла машина. Я сделала глупость, остано-
вившись посередине проезжей части. 
Но до сегодняшнего дня мне казалось, 
что я смогла избежать столкновения. 
Сейчас…сейчас я думаю, что это не так, –  
Агата избегала смотреть в глаза Адаму, 
поэтому обращалась к стене, за его пра-
вым плечом. И с каждым произнесен-
ным словом она чувствовала, как внутри 
нее медленно, но верно поднималась, 
расправляла плечи уверенность в том, 
что ее догадка верна – авария действи-
тельно была. И чем больше она говори-

ла, тем больше расширялась эта уверен-
ность, подавляя сомнения. – Я боюсь, 
что это правда. Потому что, если это так, 
значит все это, – она обвела рукой ком-
нату, – ненастоящее.

На несколько секунд в комнате по-
висла тишина. Агата слышала все тот же 
равномерный писк, звучавший в ушах, 
немного утихший после того, как она 
увидела Адама, но неумолимо отмеряю-
щий драгоценные секунды.

Наконец, она решилась поднять гла-
за на парня, все еще опасаясь его ре-
акции. К ее изумлению, Адам не выгля-
дел ни удивленным, ни шокированным. 
Он лишь грустно улыбнулся, приподняв 
уголки губ, и протянул ей руку.

— Значит, все это правда? – соб-
ственный голос показался Агате тихим 
сдавленным стоном.

Голова закружилась. Схватившись 
за нее одной рукой, другой она ухва-
тилась за протянутую ладонь и креп-
ко сжала ее, чувствуя, что еще немного 
и она потеряет равновесие. Стоило их 
пальцам соприкоснуться, как писк стал 
громче, отчетливей, а сама комната су-
зилась для Агаты до пяточка, в котором 
стояла она, держа Адама за руку. Он был 
ниточкой, что увела ее из реальности, 
избавила от боли, которую она сейчас 
ощущала в боку и виске, и он же был 
тем, кто поможет вернуться.

Адам отнял ее руку от головы, нежно 
провел большим пальцем по запястью 
вверх-вниз, старясь успокоить ее. Сле-
дующим движением он сплел их пальцы 
вместе и поднял взгляд на Агату. Девуш-
ка, не отрываясь, следившая за каждым 
жестом, сделала то же.

— Это правда, да? – выдавила она.
— Только ты здесь решаешь, что прав-

да, а что нет, – спокойным голосом отве-
тил Адам, не нарушая зрительного кон-
такта.

Агата пристально взглянула в серые 
глаза, которые полюбила за это время 
и в которых не могла найти ответа, ко-
торый бы ей хотелось получить на свой 
вопрос. Хоть она и знала, что это бу-
дет ложью. Ведь она уже знала, что это 
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правда. Последние сомнения исчезли 
с реакцией Адама на ее рассказ. Любой 
другой человек не поверил или в луч-
шем случае бы отправил проконсуль-
тироваться к психологу. Он же воспри-
нял все невозмутимо, как будто так все 
и должно было произойти, так, словно 
знал, что это правда. Ведь именно этим 
ее догадка и являлась.

Слезы, подступившие к глазам, размы-
ли прекрасное лицо Адама, превратив 
его в расплывчатое пятно. Агата до боли 
в челюсти сжала зубы, чтобы постараться 
сдержать их. Она отвернулась вбок, что-
бы он не видел ее лицо. И все-таки одна 
слезинка прорвалась, сквозь оборону 
ресниц, и скатилась по щеке, оставляя 
после себя соленый след. Адам отпустил 
ее ладонь, поднял руку, бережно стер 
влажную дорожку и притянул девушку 
к себе, крепко обняв.

— Тебе нужно сделать выбор, – про-
шептал он ей в макушку. – Но что бы ты 
ни выбрала, я всегда буду рядом.

Агата зарылась лицом ему в футболку, 
прижав ладони к лицу, прикусила губу, 
стараясь сдержать поток слез.

«Как глупо плакать из-за того, чего 
на самом деле не существует», – попыта-
лась укорить она себя.

Но не получилось. Ведь для нее это 
было по-настоящему. Все это время. 
А сейчас Адам предлагает ей выбрать, 
что считать реальностью. Этот мир, где 
у нее был идеальный, но увы не настоя-
щий, недостаточно живой человек, став-
ший таким близким, даже не человек 
– лишь отголосок ее фантазии; который 
будет существовать до ее последнего 
вздоха. Или тот мир, где ее сбила ма-
шина, но где ее до сих пор ждало воз-
можное будущее; вероятно, не такое 
прекрасное, как Адам, но все-таки ося-
заемое.

— Я не хочу тебя терять, – еле слышно 
сказала Агата.

— Этого не произойдет. Ты скоро пой-
мешь. Быстрее, чем ты думаешь.

Что он имеет в виду? Что там ее ждет 
сказочный принц, которого она до этого 
не замечала? Она не девочка, чтобы ве-
рить в подобный бред, хотя… учитывая 
обстоятельства, она все же готова пове-
рить во многое, но только не в это. Агата 

была уверена, что слишком хорошо зна-
ла людей вокруг себя.

— Дай им шанс, – словно прочитав ее 
мысли, сказал Адам.

Может, проблема в этом? Может она 
все это время ждала, что интересные 
люди должны ее сами чем-то заинте-
ресовать, привлечь, а на самом деле 
отталкивала от себя всех, предпочитая 
прятаться в своей знакомой скорлупе 
из книжных обложек, где могла чувство-
вать себя в безопасности. Ведь книжных 
персонажей и свои фантазии гораздо 
проще контролировать, чем реальных 
людей. Но по этой же самой причине 
они никогда не смогут заменить подлин-
ных, настоящих, живых. Этого не хватало 
миру, который она выстроила вокруг 
себя – жизни. И именно ее не хватало 
Адаму все это время. Он был прекрас-
ным, идеальным, совершенным, как его 
квартира. Но не живым. В нем не было 
недостатков. А это уже само по себе не-
достаток.

Прикрыв глаза, она попыталась пред-
ставить, как будет чувствовать себя 
здесь, в этом мире без времени, зная, 
что она не сможет никогда выйти за пре-
делы знакомого, созданного ею мира, 
окажется в его ловушке навсегда. Ага-
та представила, что никогда не сможет 
прочитать и открыть для себя ничего но-
вого, потому что все здесь ограниченно 
ее знаниями, даже Адам, что она никог-
да не увидит своих родных, Фила – Ага-
та внезапно осознала, что соскучилась 
по своему другу – не увидит больше раз-
ношерстной толпы вокруг себя, раздра-
жающей, но дающей энергию.

Агата всхлипнула, поняв, что приняла 
решение. Почувствовав ее уверенность, 
Адам оставил на ее лбу легкий поцелуй, 
но объятий не разжал. Агата уперлась 
носом в его плечо, встав на цыпочки, 
постаралась расслабиться – писк стано-
вился чересчур громким, почти невы-
носимым – и вобрать в себя ощущения 
от этого момента, наполниться им. Она 
сама обхватила его шею своими слегка 
трясущимися руками.

Ее взгляд уперся в окно, за которым 
все еще светило яркое солнце.

«Я должна была раньше обо всем до-
гадаться», – усмехнулась она про себя –  
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«ну не может быть, чтобы в Будапеш-
те в октябре было столько солнечных 
дней!»

Но смешок вышел горьким. Несмотря 
на принятое решение, ей было грустно 
терять Адама, хоть он и останется на-
всегда ее частью.

Агата вернула взгляд на окно. Увиде-
ла белый солнечный свет, отражающий-
ся от стекол. Вслушалась во все нарас-
тающий писк. Сделала глубокий вдох, 
покрепче обнимая Адама, как бы проща-
ясь с ним. Закрыла глаза, шагая во тьму, 
в неизвестность, где единственным ори-
ентиром служил этот раздражающий 
звук, обещающий вывести ее на поверх-
ность. Темнота начала отступать, впере-
ди белела небольшая точка, к которой 
Агата потянулась всем существом.

В следующее мгновение она отчет-
ливо ощутила вес своего тела. Ее сом-
кнутые веки окрашивал в розовый цвет 
яркий белый неестественный свет. Ага-
та сделала осторожный вдох и ей это 
удалось: поток воздуха, пропитанного 
запахами медикаментов, проник в лег-
кие, расширяя их. Было больно подни-
мать и опускать грудную клетку, но она 
чувствовала, что может делать это са-
мостоятельно. Где-то слева равномерно 
пищал кардиомонитор.

Агата понимала, где находится, хотя 
в голове всполохами красного пламе-
ни бушевала боль – она в больнице, ка-
жется, это как-то связано с машиной, ко-
торую она увидела около своего дома. 
Прошло несколько минут прежде, чем 
она вспомнила удар и последовавшее 
за ним беспамятство. Еще некоторое 
время понадобилась на то, чтобы под-
нять отяжелевшие веки. Сквозь образо-
вавшиеся щелки, слегка прикрытые рес-
ницами, Агата разглядела расплывчатое 
яркое пятно перед собой. Она с тру-
дом разомкнула сухие потрескавшиеся 
губы, хотела позвать кого-то, но из груди 
вырвался только сдавленный хрип. Ап-
парат рядом запищал пронзительней, 
быстрее.

Справа от места, где она лежала, Ага-
та услышала чьи-то движения и поняла, 
что там кто-то есть. Неизвестный гром-
кими, отдающимися у нее в голове шага-
ми сократил расстояние от своего места 

до ее кровати. Чьи-то руки взяли в свои 
ее правую.

— Агата, – позвал знакомый голос.
Над ней склонилось обеспокоенное 

лицо. Заметив ее приоткрытые глаза, его 
губы растянулись в счастливую улыбку, 
а руки сильнее сжали ее. Раскрыв и за-
крыв глаза несколько раз, она смогла 
немного восстановить четкость окружа-
ющего мира.

— Не шевелись, я сейчас вызову док-
тора, – он потянулся куда-то над ее голо-
вой.

— Фил, – еле слышно выдавила Агата.
— Да, да, это я, – возбужденно под-

твердил он, наклоняясь чуть ближе.
На его лоб падала светлая челка, ко-

торую он обычно зализывал назад, 
но сейчас она безвольно висела залаки-
рованной прядью. На Филе была та же 
одежда, что и в тот день, 14 октября, когда 
они попрощались в холле университета. 
Под глазами выделялись темные круги, 
но обеспокоенные покрасневшие глаза 
светились. Почему-то от его присутствия 
Агате вдруг стало спокойней.

— Ч-что… – начала было она.
— Ты… тебя, – Фил явно с трудом поды-

скивал аккуратные слова.
— Та машина сбила меня? – напрямую 

шепотом спросила Агата.
— Да, – ответил он, отводя взгляд.
Агата прикрыла глаза. Этот ответ ее 

не удовлетворил, может она задала не-
правильный вопрос? Было что-то бес-
покойно висящее в воздухе над ней, что-
то важное, что она помнила, но забыла. 
И только Агата пыталась протянуть мыс-
ленно руку и схватить это что-то, как оно 
ускользало от нее, оставляя в зажатой 
ладони пустоту. Но что это?

— Мне позвонили вчера, сказали, 
что тебя увезли в больницу. Водитель 
вызвал скорую. Я только успел дойти 
до дома. Они позвонили мне только по-
тому, что я был тем… – продолжал Фил, 
но замялся, – это я звонил тебе, хотел 
предупредить, что время собрания ли-
тературного клуба перенесли на час. 
Прости меня, это из-за меня тебя… – его 
глаза блеснули, и он тут же отвернулся.

Агате удалось на несколько милли-
метров повернуть отяжелевшую голо-
ву, чтобы видеть Фила. Он опустился 
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на корточки возле ее кровати, взгляд 
был устремлен вбок, он часто моргал. 
Пальцы Фила то сжимались вокруг ее 
ладони, то начинали ее гладить. Сосре-
доточившись на своей правой руке, по-
чувствовав ее, Агата попробовала по-
шевелить пальцами. Это движение тут 
же вернуло внимание Фила на нее.

— Ты не виноват.
Уголки губ Фила дрогнули в грустной 

полуулыбке.
— Я все равно буду корить себя 

до конца жизни и пытаться заслужить 
твое прощение, – произнеся эти сло-
ва, словно клятву, он замолчал. Затем 
сказал, – я приехал сразу же. Всю ночь 
был здесь. Меня уже пытались выгнать, 
– усмехнулся он, – но, как видишь, у них 
не получилось. Доктор сказал, что если 
ты сможешь прийти в себя в ближай-
шие несколько дней, то реабилитация 
пройдет легче и быстрее. Я знал, что так 
и случится, я был уверен в этом, и хотел 
быть рядом, когда это произойдет.

Агата слабо улыбнулась. Слова Фила 
тронули ее, она сильнее, насколько по-
лучилось, сжала его руку, и в то же вре-
мя его слова немного успокоили ее.

«Значит, я смогу восстановится до-
вольно быстро, но что-то же тогда не дает 
мне покоя?» – отвлеченно думала Агата, 
все еще ощущая присутствие чего-то, 
что она могла потерять.

Дверь отворилась и в проходе возник 
незнакомый человек, по белому халату 
и сосредоточенному лицу которого Ага-
та поняла, что это врач.

***

Неделю спустя
Агата полулежала-полусидела на кро-

вати, вперив взгляд в окно. Было па-
смурно, над городом нависли тяжелые 
темные тучи, грозящие в любой момент 
обрушить на головы людей холодную 
воду небес. С ее места ей был виден 
внутренний двор больницы, обсажен-
ный по периметру, через равные рас-
стояния друг от друга, пожелтевшими 
дубами, от порывистого ветра опавшие 
листья уже образовали на дорожках 

плотный слой золотого ковра. В этот 
день двор был почти пустой. В основ-
ном люди, выходя из главного входа 
больницы, поднимали голову, бегло ос-
матривали асфальт в поисках упавших 
капель дождя, а затем стремительной 
походкой пересекали двор, скрываясь 
за воротами. На одной из скамеек, рас-
положенных под дубами, сидел чело-
век. Именно за ним и наблюдала Агата. 
Он единственный из множества посети-
телей смотрел на небо не чтобы узнать 
состояние погоды, а так, словно в нем 
мог найти ответы на все свои вопросы: 
расслабленно, почти мечтательно. В ру-
ках он сжимал какую-то книгу, с такого 
расстояния Агата не могла разглядеть 
ее название, но окружающее явно инте-
ресовало его гораздо больше.

«Любопытно», – подумала Агата, на-
блюдая, как незнакомец поднял руку 
к своей хипстерской бороде и провел 
по ней пальцами.

— Привет! – из равномерного потока 
мыслей, ее вырвал голос Фила, ворвав-
шегося в палату.

Всю это неделю он приходил каж-
дый день, иногда несколько раз в день. 
Рассказывал ей, что происходит в вузе, 
как одногруппники желают ей ско-
рейшего выздоровления. Агата была 
рада его посещениям. Фил помогал ей 
на время отвлечься от грустных мыслей, 
вызванных снами о парне с серыми гла-
зами, с которым она вынуждена была 
расстаться; сны об Адаме. Она знала, 
что это как-то связано со стопкой потре-
панных, кое-где книг, лежавшей на сто-
лике около кровати, тех, с которыми она 
попала в аварию.

— Я забрал все, что удалось найти, – 
заверил ее Фил, когда принес эти книги 
на следующий день после того, как Ага-
та пришла в себя.

Сейчас Фил подтягивал единствен-
ное в палате кресло ближе к ее кровати. 

— Я встретил по дороге в палату тво-
его лечащего врача. Он сказал, что се-
годня должны прийти из их местного 
реабилитационного центра, чтобы по-
общаться с тобой, – сказал он.

Агата чувствовала себя гораздо лучше. 
Голова по-прежнему болела, но общая 
слабость почти прошла. Ей еще крупно 
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повезло, заверил врач, удар был силь-
ным, и первая стадия комы, которую она 
пережила – лучшее, что могло бы слу-
читься с ней после аварии, особенно, 
учитывая, что она смогла так быстро вы-
йти из нее.

— Ты за все эти дни не прочитала 
ни строчки, – обеспокоенно заметил 
Фил, кивая в сторону стопки. Наверху 
лежал первый том «Войны и мира», по-
чему-то перед внутренним взором Ага-
ты промелькнули образы: князя Андрея, 
неба, парня со скамейки, серые глаза…

Слова Фила были правдой, но Агата 
чувствовала, что, вновь взявшись за кни-
гу, она точно упустит ту важную мысль, 
которая не давала ей покоя всю эту не-
делю.

— Пока тяжело читать, – ответила она, 
что было на самом деле полуправдой.

Не успел Фил сказать еще что-то, 
как в дверь осторожно постучали. Руч-
ка двери повернулась, и в дверном 
проеме возник высокий парень с акку-
ратной темной хипстерской бородкой 
в белом халате и какой-то папкой в ру-
ках. Он встретился взглядом своих се-
рых глаз с Агатой. Он… девушка метнула 
быстрый взгляд за окно, где на скамей-
ке под дубами сидел парень с книгой, 
но там уже никого не было. Агата пере-
вела глаза на вошедшего.

«Конечно, там никого нет, вот же он», –  
уверенность заполнила все ее суще-

ство. Она с еще большим вниманием 
всмотрелась в лицо незнакомца: заво-
раживающие серые глаза, черты лица, 
высокие скулы казались смутно знако-
мыми, словно она уже где-то видела его 
раньше. «Кто он?»

— Здравствуйте, меня зовут Аарон, – 
представился парень в ответ на ее мыс-
ленный вопрос, но его голос прозвучал 
глухо, словно издалека, и немного хрип-
ло.

Он застыл на пороге, словно не в си-
лах сделать еще один шаг, его взгляд 
был прикован к Агате гораздо дольше 
необходимого. Это внимание не укры-
лось от взгляда Фила, переводившего 
глаза с этого Аарона на Агату. Явно сде-
лав над собой усилие, вошедший подо-
шел чуть ближе, остановившись с левой 
стороны от кровати, и протянул руку.

— Я буду помогать вам проходить ре-
абилитацию, Агата, – произнес он, про-
кашлявшись.

Внезапно где-то внутри девушки 
прозвучал чужой голос. Тихий, идущий 
из глубин ее сознания, но чарующий, за-
ставляющий подчинится: «Дай им шанс».

— Очень приятно, – Агата сжала про-
тянутую ладонь, не сводя глаз с Аарона, 
игнорируя сопение Фила. Она была уве-
рена, что у нее появилась возможность, 
пока крохотная и призрачная, вспом-
нить.

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


52ALFA-CENTAVRA.SU02.22

Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Я маленький кораблик в океане,  
Плыву, куда глаза глядят.  
И компас мой зашкалило в начале,  
Штурвал кручу, куда велят.  

Но скоро будет шторм, подует сильно ветер,  
Сорвет он паруса, штурвал перевернет.  
Не нужен будет компас, чтобы направить крейсер,  
Средь шума грозных волн, свой путь найдет он сам.  

Кораблик
школьное стихотворение
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Благодарим за участие  Благодарим за участие  
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