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Ориби Каммпирр (Инесса),  
г. Севастополь

Бывает чай со вкусом  
лёгкой грусти...

Пока мы спим, оживают не только 
игрушки. На кухне слышится много 

различных голосов – свистит и кипятит-
ся вечно недовольный всем чайник, по-
звякивают тоненькими высокими голо-
сочками ложки и вилочки, а маленькие 
чайные пакетики выползают из своей 
материнской коробки и учатся позна-
вать этот мир...

На кухне с утра до вечера часто хо-
зяйничала старушка-бабушка, сюда 

бесконечно бегали её внуки и внучки, 
шумной весёлой компанией вычищая 
все миски с конфетами. Дети прибега-

ли, потом убегали, съедали то, что хоте-
ли съесть, или то, чем их угощали роди-
тели, а после расходились по комнатам 
или ложились спать. Старушка частень-
ко сидела на маленьком стульчике и пе-
реворачивала листы толстого журнала 
с кроссвордами. Один лист – один новый 
кроссворд – и вот уже прошло время, ко-
торое необходимо было ей подождать, 
и готово ещё одно вкусное лакомство, 
сварена ещё одна баночка варенья 
из переспелого инжира иль абрикосов.

И только уже потом, когда всё сготов-
лено, съедено, сварено или закрыто, 
когда скрипучая дверь на кухню закры-
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та, а ключ убран на гвоздик в гостиной, 
в это самое время случалось кое-что 
необычное. Это прозвучит, наверное, 
странно, а, может, вас вовсе не удивит. 
Но ночью оживают не только игрушки, 
но в том числе и еда. Пока все спят, лож-
ки и вилки прыгают или маршируют, 
звенят своими высокими голосами, чай-
ник кипятится и возмущается, не согла-
шаясь и порицая всё то, что он увидел 
за день, коробка с пакетами чая также 
начинает подскакивать и шевелиться.

Исходя из того, что бабушка частень-
ко просыпалась ночью, ходила в ванную 
комнату и попутно могла приложить ухо 
к двери и что-то да услышать, с её слов 
и пишу. Так вот, как-то раз… По бабуш-
киным наблюдениям, самыми оживлён-
ными и любопытными оказались те са-
мые пакетики чая. Они бегали по всей 
кухне, заглядывая и исследуя самые 
дальние тёмные уголки, аккуратно обхо-
дя липкие пятна, упавших вниз со стола 
собратьев, не с большим желанием то-
пали в направлении плиты или за шкаф-
чик, а также бегали по столу и нередко 
общались с другими пакетиками. Сто-
ит сказать, что бегали они только когда 
были новыми.

***

Тихим был этот сладкий горячий воз-
дух. Батареи работали уже вовсю, 

и после вечерней готовки остыли ещё 
не все блюда. О чём-то почти неслыш-
но шушукались в горшках орхидеи. Тя-
жёлые капли воды катились вниз по сте-
клу, окна были почти всё запотевшими, 
и яркие разноцветные огоньки отсве-
чивали сквозь них силуэтом мигающей 
красной вывески.

Волшебство уже совершилось, и кух-
ня утонула в атмосфере чего-то притор-
но сладкого. Полутёмное помещение 
разрезалось вспышкой маленького за-
саленного ночничка, которого забыли 
днём выдернуть из розетки. Два боль-
ших золотисто-серебряных глаза осве-
тили весь этот мир.

– Нет, не так ярко!.. – послышалось 
вмиг отовсюду.

Фрукты и овощи загудели. Светиль-
ник чуть сбавил мощность, так, чтобы 
стало полутемно.

– Вот так-то другое дело! – печенья за-
прыгали по столу, выплясывая неболь-
шой хоровод.

Ложки и вилки вздохнули, натёртые 
почти до блеска, они больше не свети-
лись как небольшие резервные лам-
почки. Чайные пакетики выбирались 
из коробки-матери, становились один 
на другой, а после считали ряды. Они про-
износили несколько слов в честь поки-
нувшего их товарища или товарищей, 
сбивались в колонну, обвязывали друг 
друга своими тоненькими хвостиками 
и начинали быстро-быстро вышагивать 
куда-то вдаль.

Самые любопытные пакетики оста-
навливались и тем самым зачастую за-
держивали всю идущую группу. Они пи-
щали, когда натыкались друг на друга 
и взвизгивали, видя впереди что-нибудь 
новое, интересное. А иногда усажива-
лись все в кружочек и начинали расска-
зывать, тихими голосочками передавая 
из уст в уста, истории их старших това-
рищей.

Нередко бывало и так, что бегающие 
пакетики-малыши останавливались 
возле чашки со своим родственником 
и долго стояли молча, воздев свои «го-
ловки» к недавно побеленному потол-
ку. Или разглядывали блестящие обои 
с цветочками, когда увиливали от отве-
та, пусть и хотели что-то сказать, но нуж-
ные слова терялись где-то в тишине по-
мещения…

Так произошло и сегодня, небольшая 
колонна не заваренных чайных пакети-
ков натолкнулась на неглубокое блюд-
це. В нём лежало старое надкушенное 
печенье и один пакетик, ещё недавний 
их друг. Но теперь уже немой, недвижи-
мый.

– Прости нас, что мы не смогли удер-
жать…

– Мы бы не смогли удержать, даже 
если б хотели. Рука злого рока намного 
сильнее нас. Увы, нам так жаль…

– Дядюшка Лимон, простите нас, всех 
нас…

– Надеемся, что ваша жизнь оказалась 
в итоге вкусной.

– Дядюшка Лимон?.. – один из паке-
тиков встрепенулся и тут же рванул 
вперёд. Другие товарищи-пакетики 
не стали сдерживать своего младше-
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го брата и сделали также пару шагов 
вперёд.

– А помните? – начал Имбирный 
чай. – Помните, как Лимон рассказы-
вал нам разные сказки? И говорил, 
что он не боится этого страшного дня, 
потому что не стоит бояться того, что бу-
дет всё равно и у всех.

– Мы так редко с ним виделись, он жил 
на дне своей коробки и уже почти расте-
рял запах… А мы так редко его навещали, 
и вот он погиб… – пропищала сестричка 
Корица. Её близняшка кивнула головой 
и задрожала, как лист, на ветру.

– Он говорил, да, точно. А ещё гово-
рил, что всех нас ждёт разная неповто-
римая судьба, и нет двух одинаковых 
чаёв, всем нам суждено запомниться 
разными, даже если мы близнецы, – до-
бавила первая сестричка.

– Дядя Лимон, – подал голос мин-
дальный пакетик, немного вытянувшись 
и сделав ещё один шаг к усопшему, 
– он говорил не бояться, но я всё рав-
но боюсь. Потому что не знаю, как это. 
И только по этой причине…

– Нашу маму и папу выхватили дети 
и оставили умирать недопитыми. А на-
шего брата, – загалдели пакетики с грец-
ким орехом, – нашего меньшего брата 
осушили в один момент. Но после ко-
го-то стошнило…

– Мы такие разные, но именно 
мы сидим в нашей коробке уже третий 
месяц. Про нас почти забыли. И, на-
верное, так и засохнем… Да, мы не так 
вкусны, как Клубника и Апельсин, 
Мята, Ромашка или красотка Мелис-
са, но мы ведь также чего-то стоим, так 
почему мы…

В этот диалог, грозящий превратить-
ся в монолог, вмешалась полупустая со-
лонка.

– Не говорите ерунды, господа! Од-
нажды наступит ваш час! Час славы, час 
смерти – любой час. Однажды всё будет. 
Я сама как будто бы только вчера стояла 
себе в магазине, а прежде… – тихое мо-
нотонное бормотание незаметно пре-
вратилось в посапывание, а после со-
всем прекратилось.

– Как хорошо, что она замолчала! – вы-
дохнул облегчённо Имбирь. Он прыгнул 
навстречу Ореху и крепко обнял его 
краями своего бумажного пакетика. Тот 

чуть не расплакался. – Тише, тише! Этого 
ещё не хватало, держись!

Ореховый чай высвободился из объ-
ятий.

– Я помню… – он снова поглядел 
на блюдце и дядюшку и вдруг выпалил. 
– А вы заметили, как он быстро соста-
рился? А ведь он поселился здесь после 
нас, разве не так?

– Как коротка жизнь Лимона… – зашу-
шукались братья Фенхели.

– Жизнь королевы Клубники ещё бы-
стрей, вы только вспомните!..

И перед взором каждого возникла 
недавняя сцена. Мама, мама, которая 
человек, вернулась недавно с прогулки 
из большого мира, прикупив много но-
вых продуктов – колбасу, сыр и в том чис-
ле новый чай. Он был так красив, а слад-
кие духи достигали крошечных носиков 
забытых пакетиков даже через толстый 
картон. Впрочем, нет, в коробке их была 
дырка, и они, все они, собирались на-
против неё и выглядывали, толпились 
посмотреть, что происходит днём, с чего 
ужасный ажиотаж.

Пакетики научились общаться од-
ними кивками, легонько подталкивать 
друг друга в бумажный бок и продол-
жать наблюдения, не выдавая своего 
здесь присутствия.

Почему Клубнику прозвали все ко-
ролевой, да потому, что она так важно 
себя несла! Так царственно и грациозно 
балансировала на тоненькой ниточке. 
И так быстро увидела смерть. Челове-
ческая мама выпила все пакетики бук-
вально за пару дней, а её избалованные 
детки попрокалывали карандашами 
оставшиеся.

Такая быстрая смерть и такая яр-
кая жизнь. Сколько хороших слов было 
слышно в те дни от женщины! Она бук-
вально преклонялась перед Клубни-
кой. А члены клуба «Чаёв-неудачников» 
молча показывали языки, презирая 
подобную приторность, тошнотвор-
ную сладость и вычурность. Конечно, 
в тайне они немного завидовали тому, 
как прожила их соплеменница, но, заду-
мавшись и осмыслив себя, они поняли, 
что они вкуснее и лучше.

…Фенхель и Тмин снова о чём-то шеп-
тались. Сестрички-Корички, как называл 
их в шутку покойный дядя Лимон, вооб-
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ражали о том, как пройдёт их главный 
час, будет ли этот день мрачным и груст-
ным, смогут ли они растопить душев-
ный холод? Или наоборот – в жаркий 
день будут вылиты в раковину и смыты 
тонной воды… А ведь всяко бывало, так 
тоже.

– А помните, Лимон ещё говорил… – 
раскрасневшийся Имбирь лихорадочно 
вспоминал недавно убежавшую мысль. 
– Ох, всё, ушла. Теперь уже не угнаться!

– О ком ты? Может, уже пойдём даль-
ше?.. – прошлогодний Зелёный чай, 
как самый старший представитель это-
го «клуба» выбрал направление и под-
сказал исследовать полку с конфетами. 
– Мы редко бываем там, – мотивировал 
он, – может, что изменилось?

Его идее последовали все, так 
как всем она очень понравилась. Чаёч-
ки снова зашагали по вязаной скатер-
ти, после аккуратно, помогая друг другу 
и кидая друзьям, точно спасительные 
верёвки, свои длинные нитевидные 
хвостики, спустились вниз. И зашагали 
дальше. К счастью, они успели скрыться 
не так далеко, и тут кто-то из них заце-
пил лежащую совсем рядом материн-
скую коробку, и она полетела прямиком 
на линолеум.

Внезапно послышался грохот, 
но он был не от удара. Чаи очень быстро 
и дружно прыгнули, нырнули в свою 
коробку и задрожали от страха и пред-
вкушения, они снова столпились у ды-
рочки, проделанной в одной из стен. 
Большие ноги, точно удары в колокол 
судеб, предвещали только об одном со-
бытии – в кухню шёл человек. И им ока-
залась бабушка. Её кряхтение и дыхание 
было знакомо пакетикам, а шаркающие 
движения делали непохожей на осталь-
ных. Сразу было понятно, кто рядом, 
даже в самый солнечный день, когда 
они закрывались с головой картонной 
крышкой.

Тонкий луч рыжего света скользнул 
в маленькое тёплое помещение. Лам-
па плавно и очень быстро погасла, все 
бегающие, прыгающие и стоящие фрук-
ты-овощи, конфеты-печенья, замерли, 
ничем не выдавая недавнюю тайную 

жизнь, а кто-то, так же, как чай, успел 
вернуться на своё место.

Бабушка прошла по тёмному поме-
щению до окна, глянула в него, провела 
своей сморщенной старушечьей рукой 
по мокрым висящим капелькам, про-
шептала что-то под нос и села. Табурет-
ка пискнула, издав грустный-прегруст-
ный вздох, а бабушка, недолго думая, 
зажгла светильник и поглядела на стол. 
Она что-то подумала, наклоняя голову 
то в одну сторону, то в другую, а после 
поставила чайник, взяла чашку и начала 
отсчитывать кубики сахара.

Ей не спалось. Часы показывали два 
или три. На столе, будто из ниоткуда, 
быстро материализовались таблетки. 
Оставалось лишь выбрать чай, которым 
она их запьёт…

Бабушка поднялась и оглядела чай-
ную полку. Три пачки лимонного, мятно-
го и малинового чая стояли, как на ла-
дони. Но эти фрукты приелись – почти 
каждый день их приходилось пить вме-
сте с внуками, дочь также пила только 
сладкий фруктовый чай. Взгляд рассе-
янно упал куда-то под стол и натолкнул-
ся на четвёртую, почти забытую всеми 
коробочку. Мысль не подвела старушку 
о том, что помимо известных приевших-
ся вкусов, существует ещё много других, 
и они не обязательно хуже.

…И она вытащила один из них, особо 
не приглядываясь, какой именно. Зелё-
ный хвостик, точно маленький лепесток, 
плавно опустился на стол, а пакетик 
почувствовал тепло, вздрогнул на миг 
и зажмурился от большого количества 
воды, а после начал в ней задыхаться. 
Несколько последних пузырьков воз-
духа скрыли и навек обеззвучили его 
крик, зов мольбы и радость своего глав-
ного часа. Рыжее сморщенное лицо 
улыбалось складочками уставших губ. …
Стоит ли говорить, что это был неверо-
ятно крепкий пикантный чай с нотками 
забытых эмоций и какой-то странной 
грусти-тоски? Это был незабываемый 
вкус, прекрасный и такой утончённый, 
настоящий и вмиг так полюбившийся. 
На редкость хороший чай, несравнимый 
ни с чем подобным. Пришёл его час.
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

СКАЗКА 
О ШЕСТИ 
ПРЕМУДРЫХ 
И ПРЕРАЗУМНЫХ 
ПЕРЦАХ

Всё началось, когда семена горько-
го красного перца начали только всхо-
дить, когда их хозяйка пребывала снова 
на сессии. 

Будучи ещё совсем юными, они слу-
шали историю, литературу, языкознание 
и учились вместе с хозяйкой, хотя бы пы-
тались учиться. 

Только это было давно, от знаний ни-
чего не осталось, остались лишь воспо-
минания и хвастовство, в общем, мало 
хорошего...

Они помнили прошлое смутно, больше из собственных слов, чем из каких-то 
конкретных воспоминаний. Темноту, тишину и тепло, и голос, который на фоне. 
Что-то слышалось – постепенно становились понятны слова. Речь лилась то тихо, 
то громко, иногда переходила в размеренное, должно быть, чтение, иногда обры-
валась и замирала скандалами… Но такой уж была хозяйка, они едва ли помнили 
её лицо и лишний раз никогда о ней не говорили. Не потому что не нравилась им 
она, или была на то другая причина, просто как-то не интересовались, не знали, 
а могли бы хоть «спасибо» сказать, неблагодарные.

Несколько маленьких зелёных ростков, которые носила девушка у себя в сумке 
и поливала изо дня в день, большую часть времени стояли под её кривоватой кро-
ватью и росли, когда она занималась. Девушка, та самая хозяйка маленьких красных 
перчиков, училась в университете и уже почти заканчивала его, бегала в универ, 
с универа. В небольшой жёлтой комнатке, в которой жила она, училась литература, 
история, языкознание, первое, к слову, намного чаще; слышалась польская речь, 
и маленькие красные перчики, по сути ещё только новорождённые, слеповатые, 
но уже мыслящие, воображали себя гражданами Польши и думали, что они в ней 
находятся, пытались даже угадать город…

Но никакой Польши, никакой фантазии о Европе. Были они от неё далеко, а поль-
ский – всего лишь предметом. Таким же, как старославянский и новейшие тенден-
ции в науке, всего лишь одним из них. Вслед за Польшей пришли вскоре другие 
мысли. Так как литература читалась чаще всего, подрастающие красные перцы на-
чинали прислушиваться к словам и пытаться разбираться в течениях. Что сказать, 
они даже делали небольшие успехи, и могли отличить Мериме от Бальзака. Пусть 
и с большой долей погрешностей, даже сказать о них пару строк. Но путали произ-
ведения этого самого Мериме и Бальзака, и всех-всех остальных.
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Да и всё было немного не так, как хо-
телось им. Авторов оказалось чересчур 
много, и произведений у некоторых 
не меньше сотни. Нужно было чуть боль-
ше времени, а времени лишнего нет. 
Хозяйка учила уже не зарубежную ли-
тературу, а русскую, затем славянскую… 
Сессия подходила к концу. И после на-
всегда кончилась.

Так закончилось и обучение молодых 
перцев, иногда специально, иногда вви-
ду понятных причин, слушающих слова 
своей девушки. Они даже не запомни-
ли её лица, волос, даже рук, они просто 
не смотрели на них, а мечтали, мечтали, 
глядя в потолок, точно в небо.

…К лету каждый росток переселился 
в свой небольшой персональный гор-
шок, разросся, обзавёлся десятком но-
вых зелёненьких листиков, каждый ро-
сток вырос, и кто-то уже даже готовился 
встретить первых детей, кто-то растил 
их, а кто-то ещё даже не думал. Перцы 
заняли почти половину подоконника 
на балконе и слишком возгордились 
на этот счёт. Точнее даже не только этот, 
у них было много причин быть о себе 
высокого мнения.

– Какой сегодня день – просто восхи-
тительная погода!

– Не хватало только мороза и солнца! 
– слышалось тут же в ответ.

– Ну, голубчик, что же вы так строги – 
у природы плохой погоды ведь нет.

– Нет и не может быть! – тут же подхва-
тывал третий. Это был самый Младший 
брат-перец, выглянувший из земли на-
много позже своих соплеменников.

На подоконнике снова начиналась 
возня. Тоненькие зелёные веточки сно-
ва толкались и шлёпали друг друга, 
отодвигали друг друга, особенно агрес-
сивно относились к другим видам рас-
тений. Кто-то начинал возмущаться, 
но слова их накликали только крики 
и «кшики*^1», начинался безудержный 
«кшик».

– Сударь, перестаньте толкаться! – гор-
деливо и невозмутимо ворчал самый 
высокий Первый перец. Он был самым 
старшим и слышал больше всего лек-
ций во время сессии, и буквально вели-
чал себя за это профессором, во всяком 
случае, убедил в том всех остальных, 
и остальные все верили.

Перепуганный неожиданным воз-
гласом Фикус чуть было не отвернулся, 
но ему в этом мешало окно.

– Вы размахиваете своими ветвями 
мне прямо в лицо. Нам всем мало места, 
но не надо же так…

Перец даже не извинился.
– Подумаешь! Вам! Вы ещё скажите, 

в лицо!
– Да, в моё лицо вы тычете своими 

ветвями. – спокойно отвечал молодой 
Фикус, и, по возможности выгибаясь 
листьями, стряхивал со своей макушки, 
перцовый листок.

– А что вы тут позволяете? Хочу я ра-
сти так и расту! Кто вы такой, чтобы мне 
преграждать рост?

– Исключительно только то, что я ста-
ну намного выше, чем вы… – решил уже 
подшутить Фикус. Он прекрасно пом-
нил своего отца и деда, их ветви были 
гораздо выше и толще тех, которыми 
размахивал Красный перец. – Посмо-
трим, время рассудит нас… – а про себя 
добавил: «Знаю одно самое главное: пе-
реживу я вас, тогда и вздохну, наверно. »

В ответ слышался крик и «кшик». Не-
умелые польские слова и английские, 
смешанный в единый сумбурный ком 
слов низкого и высокого стиля.

А рядом росла Орхидея, такая вся 
утончённая и печальная. Она напомина-
ла знатную даму и держалась под стать 
этому образу – чуть склонив на бок свою 
красивую увитую розовыми цветами 
головку, только нежные лепестки уже 
были подёрнуты первыми морщина-
ми – возраст уж брал своё. За глаза ор-

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


10ALFA-CENTAVRA.SU08.22

хидею все звали вдовой, она рассказы-
вала когда-то истории про украденных 
у неё детей и супруга, но мало кто верил 
в сказки, и такие простушки, как Фиалка, 
Горошек и Лук, последний кстати обитал 
в банке, наоборот даже дразнили краса-
вицу, хихикали, что она «старая дева», 
дева с большими фантазиями.

Подоконничная простушка Фиалка 
была очень толстой и могла себе позво-
лить всё, она любезничала с хозяйкой, 
приподнимала мясистые листики и рас-
цвела уже второй раз ровно в её День 
рождения, но даже её, такую уверенную 
и недалёкую, возмущало отношение 
Перца и всех его младших братьев.

– Убери ветки с моей головы! – раз-
дражённо ворчала она. – Ишь, ты! Убе-
ри! Я кому сказала! И ты! – она стояла 
между двумя горшками с Перцами. И те, 
как специально, раскидывались во всех 
направлениях. – Кыш! Вон! – продолжа-
ла кричать Фиалка. Она уже начинала 
хамить и даже хотела кусаться, и, кажет-
ся, только тогда появлялся желанный 
и долгий результат, зелёные листочки 
отдёргивались, ветки расправлялись 
и отворачивались. Теперь они с гордости 
и обиды даже не смотрели в сторону тол-
стых сине-красных цветов, они устрем-
ляли свои головки лишь в небо, тупо 
смотрели в окно и дулись на весь мир, 
даже на солнце, бессовестно, как им ка-
залось, решившее уйти в такой важный 
ответственный день, не поддержавшее 
их, не любившее.

На подоконнике также стоял Как-
тус и маленькая недавно приобретён-
ная заморская красавица Мухоловка. 
Они дружили друг с другом, и Кактус, 
как старший брат, пытался всеми воз-
можными способами уберечь младшую 
сестрёнку от Перцев. Однажды она чуть 
не сгорела, когда те слишком близко 
приблизили её к батарее, но после этого 
она не растерялась и обзавелась очень 
сильным характером. Сама ловила не-
больших паучков, иногда в этом ей по-
могал кактус-брат, нанизывая их на свои 
иглы.

– Ты не обращай на них внимания, 
не смотри на них, они слишком глупы. 
У них нет даже чем защититься, и, если 
что-то случится, то им будет несдобро-
вать. – его большие белые цветки, два 
цветка, расположенных по разным сто-
ронам головы и очень напоминающих 
глаза или окуляры, были обращены в тот 
момент к говорящей, и в нём самом, хоть 
с виду таком холодном и неприступном, 
читалась лишь любовь да любовь.

– …Кто вам право давал так вести себя? 
– снова слышалось рядом с Кактусом.

Перцы распускали зелёные руки 
и шлёпали ими всех соседей по головам. 
Кактусу тоже доставалось несколько раз, 
но он пыжился, колючки становились 
длиннее и острее, и Перцы, точно на-
рочно, стали немного охладевать, но нет, 
куда там, они также вели себя, как и пре-
жде!

– Кто право давал нам? Право голоса?
– Мы литературу учили, в университе-

те были!
– А что вы? Пригрелись тут над ба-

тарейкой, неучи недалёкие! Так и про-
торчите свой век! Кому-то уже поми-
рать пора, – развернулся Первый перец 
к печальной потерявшей ещё один цве-
ток Орхидее, – а кто-то ни одного ро-
мана Бронте не читал! Столько лет уже! 
И не стыдно?

– Да хватает мне своих романов, хвата-
ет… – не желая вступать в спор, вздохнула 
«вдова». – Хватает и романов, и драм, осо-
бенно драм… И трагедий… Вам ли знать, 
что это такое? Вам ли вообще знать 
жизнь? Молодые ещё, совсем юные! Не 
то, что я, жаль, вы не я… – хотела сказать 
она: «Мне уже одиннадцать лет скоро 
будет. Старая, того и гляди, действитель-
но, на покой… Продолжу жизнь в своих 
детях. Хорошо, что они, все до единого, 
не видят такого хамства и живут в дру-
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гом мире, там тихо». – имела ввиду она 
другую комнату и другой подоконник. 
Уверенность в лучшем мире являлась 
только лишь из того, что подобные кри-
ки и «кшики», как любили говорить сами 
Перцы, были слышны бы даже отту-
да. Но слышалось только посапывание 
Ушей, да редкое пение молодого Ли-
монника. Значит, Перцев там не было.

– …Кто право давал? – усмехаясь, на-
чинал Второй перец, и ему тут же помо-
гал Третий. – Так мы в университете учи-
лись, мы всё знаем! Спросите, у хозяйки 
хоть что-нибудь – она ответит, мы Перцы 
учёные, а вы, опять же, кто вы?!

Во время очередного приступа хва-
стовства и хамства комнату сотряс 
страшный крик. Это Четвёртый перец, 
заигрывая с маленькой Мухоловкой, 
по глупости свой университетской по-
ложил один листик ей в рот. А она взяла 
и!..

– Укусила! Укусила, бессовестная! От-
грызла любимый лист! – Четвёртый пе-
рец рыдал ещё очень долго и жалобно, 
прижимая к стволу, точно к сердцу, са-
чащийся соком стебель. Листа, действи-
тельно, на нём не было. А Мухоловка по-
бедно чавкала. Закончив с публичной 
трапезой, она выплюнула перечный 
лист и чуть не зарыдала.

– Так горько!.. – простонала она.
Кактус тут же кинулся её утешать. Под-

прыгивая вместе со своим небольшим 
обветшалым горшочком, он склонился 
над названной младшей сестрой, още-
тинился и впился вмиг удлинившими-
ся колючками в ветки Пятого перца. …В 
тот день чуть не началась война. «Кшик» 
о том, кто приносит пользу, а кто только 
занимает место на подоконнике, стих 
с наступлением ночи.

Ближе к августу месяцу на подокон-
ник подселили Петрушку. Она была ещё 
совсем юной, неуверенной, очень худой, 
но быстро росла и крепла. Её изящные 
листики поначалу отвечали заигрыва-
ниям Шестого, самого молодого перца, 

того, кто открыл глаза почти через ме-
сяц после сессии, но который хвалился 
и врал едва ли не больше всех перцев. 
Так вот, молодая особа Петрушка пона-
чалу отвечала его ухаживаниям, даже 
кокетничала, но быстро разобралась, 
что здесь к чему и стала осуждать такой 
ужас.

Она пыталась своими листьями уда-
рять листья Шестого перца, который 
снова начинал свататься к ней и цело-
ваться, предлагая «обменяться пыль-
цой», и всё бы закончилось хамством 
и грубостью, если бы в привычный ход 
вещей не вмешалась, наконец-то, хозяй-
ка.

Напомню, что уже был август, если 
даже не первый день сентября. Солнца 
становилось всё меньше. Ночами уже 
чувствовалась прохлада. Звёзды свети-
ли немного не так, как в июле, и в целом 
царила какая-то суматоха и меланхо-
лия. А ещё на балконе завелся кавардак 
и большое количество стеклянных ба-
нок с закатками.

В тот день хозяйка пришла к подокон-
нику с ножом, и все немного напряглись, 
испугались. Такое же явление было ле-
том, когда любимая и обожаемая ими 
девушка взяла банку с Луком и унесла 
его. Больше Лука никто не видел.

Острый нож завис над длинными 
красными стрючками и срезал несколь-
ко штук. Затем хозяйка ушла, а потом, 
точно забыв что-то важное, вернулась 
и унесла с собой горшочек с Петруш-
кой. Что происходило дальше, передаю 
со слов стоящей на кухне Герани.

…Когда принесли Петрушку и Перец, 
с комнаты ещё слышались рыдания 
назойливых болтунов. О том, какими 
качествами славились перцы, знали, 
наверное, все растения в доме, даже ма-
ленькие ещё младенчики-семена, кото-
рые пылились на полке и ждали новой 
весны в коробочке. Последнее говори-
ло о многом.
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Затем хозяйка сделала себе салат 
и начала есть. Она попробовала Петруш-
ку и даже прикрыла глаза от удоволь-
ствия, она отрезала кусочек от лосняще-
гося красного стрючка и долго кашляла, 
и пила воду. Затем она, вооружившись 
садовыми перчатками, скрылась за две-
рью, слышался крик и возня, а также 
шесть негромких ударов. Один за дру-
гим горшки с красным перцем посте-
пенно были перетянуты в коридор, а по-
сле отнесены за дверь, от которой всегда 
веяло ветром и холодом. О дальнейшей 
их судьбе мне, увы, ничего неизвестно. 
Об этом могу только догадываться.

PS: Рассказ составлен со слов всех, кто 
так или иначе принимал в нём участие. 
Посвящения нет. А если будет, то уж ко-
му-кому, но не Перцам. Куда лучше воз-
дать память Петрушке, Луку и Кактусу. 
Слишком много внимания отдано, к со-
жаленью, не им.

1 Кшик (пол. ) – крик.
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Небольшая зарисовка, основанная на реальных событиях. Произошло в моём 
городке, в Балаклаве. 

Или то, как деревья иногда меняют окружающий мир. Фото-репортаж прилага-
ется.

Интересная история произошло 
в моём городе, невольным свидетелем 
которой я стала в течение нескольких 
лет.

Возле моего дома жил своей жизнью 
маленький продуктовый магазинчик. 

ШЕЛКОВИЦА

Никто не знал его настоящего названия, 
ветви большой раскидистой шелковицы 
прятали вывеску от любопытных глаз. 
Эти же самые ветви были так широки 
и роскошны, что на стволе согнутого де-
рева всё время сидели дети, летом сту-
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пеньки покрывались чёрно-фиолетовы-
ми пятнами, и посетители недовольно 
ворчали, стараясь обойти их и не всту-
пить «в грязь».

Шелковице было около ста лет. Папа 
рассказывал, что дед его и он сам, сколь-
ко помнил себя, видели это дерево. Папа 
также сказал, что, когда он учился в шко-
ле, в класс приходила женщина, свиде-
тельница революционных событий 1917 
года, утверждавшая, что видела это де-
рево маленьким. Время шло, всё меня-
лось, люди приходили, уходили и умира-
ли, а дерево стояло, с мужеством глядя 
на то, как меняется мир. За эти годы ря-
дом с ним строились и рушились дома, 
открывались и закрывались магазины.

Однажды продавцы в безызвестном 
магазине стали браниться и обвинять 
дерево, говоря, что из-за него и пол 
всегда грязный, и листья в магазин за-
дувает, и что люди в открытую игнори-
руют его настоящее название. Кто-то 
обращал на это внимание, кто-то считал 
непременным вставить: «Наш магазин 
по-другому называется! Вы что не зна-
ли? » Но людям было привычнее так. 
Огромное дерево стало ориентиром, 
его сложно было забыть или перепутать 
с другими деревьями. Да и магазинчик 
этот в каком-то смысле стал всем извест-
ным именно из-за шелковицы.

Я редко захаживала туда. Редко по-
купала что-то, так как особых изысков 
у них не было, и рядом находился боль-
шой супермаркет, поэтому не знала, 
что там произошло. Только к зиме заме-
тила, что там устроились новые продав-
цы. И они, вероятно, решили, что кроме 
фамилий на чеках и бейджиках должно 
измениться ещё кое-что и заменили на-

звание, переименовав магазин.
Почему я увидела это зимой? Все 

дома украсили цветными огоньками, 
на вывесках стали загораться лампочки 
и гирлянды – люди готовились к Ново-
годним праздникам и праздновали их 
всем городом. Даже на шелковицу по-
весили огоньки. Среди ветвей надпись 
синими буквами. Она сверкала и пе-
реливалась, добавляя темному време-
ни красок. Надпись гласила: «Магазин. 
У шелковицы». И все люди, которые про-
ходили мимо, обязательно улыбались.

– Давно надо было так назвать! – гово-
рили они. – Правильно сделали.

– Его всё равно все так называли.
К слову, магазин находился прямо 

на остановке. И называлась остановка 
так же, как магазин, – «У шелковицы». 
И если вы отправитесь в Балаклаву, 
и будете ехать к морю, то обязательно 
заметите через окно огромное дерево 
и спрятанный в его ветвях магазин.

Не так давно я гуляла по городу и сфо-
тографировала этот магазин. И только 
сейчас, разглядывая получившиеся ка-
дры, заметила всю силу этого дерева, 
его мощь, его покореженные и покру-
ченные узлами руки-ветви, которые оно 
при любой погоде тянуло и тянет к солн-
цу. В нём заключалась какая-то неведо-
мая сила, которая заряжала энергией 
всех, достаточно одного взгляда. И, мне 
кажется, что такие деревья – ценность. 
Пока будут они, будет жизнь, будет тяга 
к свету, к знаниям, к счастью. Ведь дере-
вья испокон веков считались глубоким 
и жизнеутверждающим символом, на-
столько сильным и прочным, что даже 
смогли подчинить язык, став аллегори-
ей слова.

П.С. Место настоящее, и магазин, и остановка. Кто был, возможно, даже знает. )
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Ольга Инина,  
г. Симферополь, Республика Крым

Море с утра сладко пахнет арбузами,
Мякотью персика солнце касается.
И, уплывая в Стамбул за медузами,
Август на память тебе улыбается.

Сосны алeппские, кедры ливанские,
Пинии с берега смотрят украдкою.
Замок и башни, словно испанские,
В стиле готическом веет загадкою.

Лето подарено мне драгоценное.
Жаль, не поместишься в сумку дорожную!
В сердце найду и открою вселенную
И поселю тебя в рифму несложную.
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http://alfa-centavra.su


16ALFA-CENTAVRA.SU08.22

Ольга Инина,  
г. Симферополь, Республика Крым

Как звёзды в августе ярки,
Под ними не уснуть.
Созвездия, как маяки,
Зовут нас в дальний путь.

Проходит звёздный небосвод
Сквозь времени спираль.
Судьба готовит нам поход
В заоблачную даль.

Не нужно тысячи дорог,
Достаточно одной!
Ведет нас вверх единорог
Извилистой тропой.

Ночь одевает небеса
В свой бархатный наряд.
Лишь тот, кто верит в чудеса,
Не повернет назад!

КАК ЗВЕЗДЫ В АВГУСТЕ ЯРКИ
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Ксения Белозёрова,  
г. Ставрополь

В самой глубине лесной чащи, куда 
редко ступает нога человека, располо-
жилась усеянная самыми разнообраз-
ными травами и растениями небольшая 
полянка. Солнце щедро одаривало зем-
лю своим теплым льющимся светом. 

Серый пушистый кот игриво и хитро 
охотился за пролетающими мимо ба-
бочками и стрекозами, пока его хозяйка 
– юная девушка в темно-зеленом длин-
ном платье и в ведьминской шапочке за-
нималась сбором лекарственным трав. 

Невидимый ветер завивал ее русые 
волосы в локоны, птицы разгоняли ти-
шину своим мелодичным пением.

В лукошке лесной ведьмы уже нахо-
дились: жимолость, Иван-да-Марья, ада-
мова голова, они пригодятся для того, 
что сварить целебное зелье, которое по-
может унять жар и лихорадку. Осталось 
найти "разрыв-траву" или расковник, 
разрушающий металлы. 

Интересно, сможет ли растворить 
ржавчину на амбарном замке? И оберег 
от озорных проказ русалок чертополох, 

а еще сон-траву, чтобы сварить от-
менное сонное зелье, помогающее при  
инсомнии. Когда в лукошке не осталось 
свободного места, девушка осмотрелась 
по сторонам в поисках своего любимо-
го питомца, он словно почувствовав это, 

показался из травы, щурясь от солнца, 
и в этот момент на его нос села большая 
бабочка.

Рассмеявшись, девушка щелкнула 
пальцами, материализуя метлу, кот по-
слушно запрыгнул рядом, они подня-
лись вверх, возвращаясь в свой уютным 
дом, чтобы применить собранные рас-
тения до полнолуния, пока они не утра-
тили свою силу, способную помочь про-
стым людям.

Лукошко лесной ведьмы
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Вячеслав Маркин, г. Ставрополь

Декабрист зацветает в апреле
На замёрзшем окошке моём
Не под птичьи рассветные трели,
Не под ливня весеннего гром.

Он цветёт под ветра и под вьюгу,
Что зимой недодала зима,
Забывая, что всё ж мы на юге,
И пора бы зиме в закрома.

Он цветёт розоватым отливом.
Да, и пусть – так красивей балкон,
Выпуская бутоны лениво,
Словно сквозь летаргический сон.

ДЕКАБРИСТ
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Вячеслав Маркин, г. Ставрополь

Я его поливал с регулярностью
Раз в три дня и не реже в неделю,
Протирал марлей листья я с нежностью:
И так с августа и до апреля.

В землю я добавлял удобрения
И рыхлил, чтобы корни дышали.
Только все мои эти усилия
Никаких результатов не дали.

Подскажите, что это такое?
Не цветёт у меня каланхоэ.

Стебли я у него омолаживал:
Обрезал, чтобы лучше ветвились.
Только, сколько за ним не ухаживал,
Но цветы так и не появились.

Подскажите, что это такое?
Не цветёт у меня каланхоэ.

Но однажды забыв о проделанном
И надежду давно не лелея
Обнаружил, что у подопечного
Все бутоны слегка заалели.

Подскажите, что это такое?
Вдруг зацвёл у меня каланхоэ.

КАЛАНХОЭ
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Вячеслав Маркин, г. Ставрополь

В старом тополе клён пророс
И не знал он, что так нельзя,
Наслаждался дыханьем звёзд,
Верил в то, что живёт не зря.
Просто рос, потому что мог,
Не смотря на свою печаль.
У деревьев ведь нету ног,
А не то бы он убежал.
Спрятался б он подальше в лес,
Где его б не достал топор
Или б горы наверх залез
Или б выбрал степей простор.
Но уж в тополе он растет
И нельзя его в том винить.
Дарит людям он кислород
И мечтает лишь дальше жить.

ТЯГА К ЖИЗНИ
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Константин Алтунин, г. Ставрополь

«Смотри! Вот это да… какой большой!»
«Да тихо ты…, авось и не заметит»
«Давай… отсюда…быстренько… спиной»
Нам повезло, что от него к нам ветер.

Не помню, чтоб так быстро я бежал,
Как в день, когда мы встретили медведя,
А мишка есть малину продолжал,
Спасибо богу! Нас он не приметил.

В горах Кавказа их полным-полно,
С тех пор я, в общем, разлюбил малину,
В реальности медведь не как в кино,
Я думал они меньше в половину.

А он, огромный, словно бегемот!
Я это, не от страха, утверждаю!
И, до сих пор, меня бросает в пот,
Когда я его морду вспоминаю.

Такие приключения в горах,
Запомнятся на весь остаток жизни,
Вот значит он какой… животный страх,
Как хорошо, что нас там не загрызли.

С горы спустившись, в лагерь на привал,
Возле костра, сидели мы в печали…
«Малины – очень мало» – друг сказал,
А про медведя…, мы с ним промолчали.

Иллюстрации к стихотворениям — художник Дарья Харибова
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Константин Алтунин,  
г. Ставрополь

Иллюстрации к стихотворениям — художник Дарья Харибова

ГОРОДСКОЙ

В компании моих друзей
Конечно же я свой
Но летом я живу в селе,
Вот там я – «городской»
      Так не скажу я, честно вам,
      Что кто-нибудь не рад,
      Но городских не любят там,
      Там собственный отряд.
Как стать своим средь банды той?
Своим тут надо быть
Когда ты парень городской,
То могут и дразнить:
     «Смори! ... сандали новые!
      Подумаешь пижон!
      Оладушки от бабушки!
      Наверно любит он?»
Свинья в грязи валяется,
Загородила путь -
«Он обойти стесняется,
Не может её пнуть!
      Гляди, а то испачкаешь
      Футболочку свою!»
      За это, уже в городе
      Я по башке даю!
Но в этих обстоятельствах
Мне драться не резон,
Отложим разбирательства
На будущий сезон...
      Все лето что ли с местными
      Я в драке буду жить,
      Ребята интересные,
      Попробуем дружить.
Сандали сбросил в угол я,
Нормально босиком,
Все лето жил на улице,
Не заходил я в дом.
      Тутовник и акация
      Была еда моя,
      А можно и на палочке
      Зажарить пескаря.
Мы на плоту с ребятами
Форсировали брод,
Питались черносливами
И не болел живот
      В футбол с утра до вечера,
      Поесть не успевал,
      Я парень не застенчивый,

      Разок по морде дал …
На всех друзей однажды я
Наворовал котлет…
Ну в общем, как-то сам собой,
Пришёл авторитет.
      В селе всегда работают,
      Там нужно помогать.
      Коровы молоко дают,
      Не надо покупать!
Скотину утром покормить,
Почистить, почесать,
Пока не жарко всё полить
И воду натаскать.
      Работал честно от души
      Во всех делах я свой.
      Закончились каникулы
      Пришла пора домой.
Приехали родители,
В глазах их вижу страх,
Весь загорелый, босиком,
Бегу в одних трусах.
      На чисто русском языке
      Я вот ШО говорю,
      ШО очень я соскучился!
      ШО город я люблю.
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Константин Алтунин, г. Ставрополь

ПОХОД
Мы по традиции весь год
Все собираемся в поход,
Зелёнка, бинт, вода и йод,
Кружится сборов хоровод
И стало жалко нам тогда
Как перевесила еда
Гитару, удочки и хлам
Который был не нужен нам.
Мы собрались! Вперёд! Вперёд!
Запомним славный этот год!
Он всем нам счастье принесёт!
Так. Не забыть бы соль и мед.
Идём с друзьями ввосьмером,
Алёнка и Олеся,
Они поют – мы не поём,
Короче, вместе десять.
Добрались только до реки,
Девчонки тащат ноги,
То им рюкзак поволоки,
Им дороги – дороги.
Поют себе и дела нет,
Но наступает вдруг обед,
Достали сало и паштет
И огурец, а соли нет
Когда в походе соли нет
Испорчен может быть обед
То не поход, а просто бред,
В нём можно нахлебаться бед.
Хохочут девочки, а мы
Работать все на них должны
Еды подай для милых дам!
Костёр красив и светел
Всю жизнь наверно суждено
Нам быть рабами песен.
Одна красивее другой,
А может и не очень,
Одна улыбчивей со мной,
А может обе, впрочем.
Мы мальчуганы нам дано
Вокруг девчат с подскоком,
А им как будто суждено
Колоть мальчишек током.
Заволновались! Кто крутой?!
А кто крутого круче!

Собраться надо бы домой,
Чернеют в небе тучи.
Но пацанам не до того
Вопросы эти мелки…
Поют девчонки здорово!
Прекрасный голос редкий!
Почти до драки довели
Друзей те две невесты
Ведь тот, кто носит рюкзаки,
Тот с ними, как бы, вместе.
Река в горах, я воду пил,
Немножко поскользнулся
И вдруг рюкзак поплыл, поплыл
Ну не успел нагнуться
Алёнкин был рюкзак – беда!
Нырнул, поплыл как рыба,
Весь мокрый, в рюкзаке вода,
Ну провалиться от стыда, сказала бы спасибо!
Сидим, надулись, сушим хлам
Замёрз, промок до нитки
Одна беда от этих дам,
Одни от них убытки!
Одна от них на сердце боль…
В том рюкзаке была вся соль.

Иллюстрации к стихотворениям — художник Дарья Харибова
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Улитка (Ulitka), г. Логойск,  
Беларусь

Лес колышется тихо под солнцем рассветным…
Не спится,
И дорога зовёт прогуляться под шелох берёз.
Из-под ног поднимаются к небу лазурному птицы,
Небо гасит незримые отблески утренних звёзд.

А какой здесь покой — самый чистый, просторный глубокий…
Эти рощи пронизаны иглами белых ветвей.
Хорошо замечать, мимо них проходя одиноко,
Как в ветвях прощебечет снегирь, запоёт соловей.

Эти белые рощи задумчивы, солнцем согреты.
И на сонных березах, меж стройных ветвей и стволов,
Изумрудные листья сверкают, объятые ветром,
Темно-синие тени слетают с седых облаков.

Тихо лес шелестит, и молчат молодые берёзы…

И по этой дороге проходят, несутся года.
Остаются леса, и долины, и запах покоса,
И белёсая роща… ее не забыть никогда.

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

Виноград.
Дар солнца. В каждой ягоде труд человека.
Из серии «Щедрая Земля».
Частные хозяйства посёлка городского типа Красная Яруга.
Сентябрь, 2022 года.
Из фотопроекта "Земля Белгородская».
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Федор Лашков
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Федор Лашков
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Урожай яблок.
В августе я выполнял заказ на фотосъёмку урожая яблок от ООО Агроном Сад.
Совместный труд человека и щедрой Природы.
Август, 2021 год.
Лебедянский район, Липецкая область.

Федор Лашков
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Федор Лашков
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Арбузы на закате.
Уборка урожая на бахче. 
Из серии «Щедрая Земля».
Корочанские арбузы 
Шляховых.  
Август, 2022 года.
Из фотопроекта  
«Земля Белгородская».

Федор Лашков
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Федор Лашков
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Галина Андреевна  
Палий/Хирьянова, г. Рим, Италия

Консервирую  

лето
Соберу ромашку белую,

васильков охапки две,
липу с чудом мёда спелого,
зверобой и горицвет,
одуванчик горьковатый,
незабудок небеса,
света солнца благодати,
птиц звенящих голоса...
ягод, фруктов ароматных,
запах скошенной травы,
зверобой, душицу, мяту,
горсть отборных зерновых,...
уложу слоями в банку,
в шкаф запрячу до зимы.
а зимой сгребу в охапку –
лето яркое... взаймы... 

Фото друга Мунира К.

https://alfa-centavra.su/
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Галина Андреевна  
Палий/Хирьянова, г. Рим, Италия

Кофе по-турецкиКофе по-турецки
Заварила турецкий кофе
И добавила кардамон.
И, назло промужской эпохе,
Запрягаю коней эскадрон.

Завязав на пупе рубаху,
Закатав по колено штаны,
Перескакиваю мою плаху -
Кони резвые мне верны.

Подожди, палач в капюшоне,
Не доделаны все дела!
И за Фениксом вновь в погоне
Я опять от тебя ушла.

Твой топор уж давно отточен.
Я ж своё наточила перо.
Мне на плаху пока не очень.
Рифма рвёт мне ещё нутро.

Кровь спешит, закипая в венах,
И, бурля приливает к щекам.
Я еще не всё, что хотела
В этой жизни успела сказать.

Допиваю турецкий кофе.
Мне решимость даёт кардамон.
Эй, какая сейчас эпоха?
Тормозни за углом эскадрон.

https://alfa-centavra.su/
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Галина Андреевна  
Палий/Хирьянова, г. Рим, Италия

Мой августМой август
Август жизни моей абрикосовый,
Мой янтарно ранетовый рай,
Ты берёзонек русыми косами
Подчеркни красоту невзначай.

Пусть расстелятся рожью златистою
Эти годы прожитые вскачь,
Травы пряные лягут батистами
На души моей юной кумач.

Мне смородина в уши серёжками
И крыжовник на шею колье,
В поле выйду льняными дорожками,
Облака мне в ладонь – монпансье.

Раздарю листьев золото раннее,
Серебро ковылей раздарю,
Становлюсь от любви благодарнее,
Не готова ещё к сентябрю.

https://alfa-centavra.su/
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Юлия Федина, г. Курган

Много-много лет назад, когда ещё 
не стоял в каждом доме компьютер 
или ноутбук, не было сканера и принте-
ра, никто не слышал ничего об интерне-
те, две девчоноки из института решили 
подзаработать.  

Дело в том, что стипендии не хватало 
даже на еду, а хотелось и причёску сде-
лать, и платье купить, и туфли новые.  

Девчонки брали на ночь институт-
ские методички и перепечатывали их 
на обыкновенной печатной машинке.  

За ночь успевали сделать до 10 мето-
дичек. Естественно, готовые брошюр-
ки распространялись среди студентов 
по самой низкой цене и пользовались 
спросом.  

Чтобы работа шла быстрее, одна 
из девчонок текст читала, а вторая печа-
тала, потом они менялись.  

– Издавна человек запятая непосред-
ственно общаясь с окружающим миром 
запятая в том числе с другими людьми 
запятая стал присматриваться к внеш-
нему облику запятая к реакции запя-
тая действиям запятая поступкам 
многоточие... – диктовала Танюшка.  

– Чуть помедленнее, – попроси-
ла Катя.  

Так они работали уже не-
сколько недель. Отточили ма-
стерство до высшего уровня. 
Начали немного зарабатывать.  

Однажды Катюшке пришло 
письмо от родителей. Раскрыв 
конверт, она начала читать 
вслух, наверное, выработалась 
привычка: "Здравствуй запятая 
Катенька восклицательный знак. 

КОГДА ЕСТЬ НЕЧЕГО

Пишет тебе мама точка. Передаю тебе 
приветы от дяди Вовы запятая тёти Иры 
запятая Серёжки и Кольки...  

– Катя, что с тобой? – спросила, улыба-
ясь, Таня.  

– Ничего, письмо читаю, – ответила 
Катюшка и продолжила чтение. – У нас 
все хорошо точка Корова отелилась точ-
ка Прикупили поросят точка"  

Танюшка громко захохотала. Катя, 
не понимая, что происходит, вновь ут-
кнулась в письмо и продолжила:" Какие 
они красивые восклицательный знак"  

И тут до неё дошло, почему смеётся 
Танька.  

До позднего вечера из комнаты 45 
слышался хохот.  

Чем только не займешься, когда есть 
нечего...  

https://alfa-centavra.su/
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Рубрика «Вкусная страничка»
Даша Кузнецова, г. Ставрополь

Волшебный 
чизкейк

Добрый день, уважаемые читатели! 
Сегодня пробуем испечь волшебный 
чизкейк.

На его приготовление меня вдохно-
вила детская мечта. Да, да..

Оказывается, я с детства мечтала, 
что буду печь вкусные тортики и пирож-
ные!

Недавно мама нашла мою поварскую 
книгу, где я записывала творческие 
идеи и среди них был рецепт "Волшеб-
ный торт".

Для его приготовления нужно было 
взять миску и добавить золотые яйца ку-
рочки Рябы.

А ещё надо было съесть волшебные 
конфеты, которые исполняют желания.

Детство позади, но сейчас есть все 
возможности исполнять самые нере-
альные мечты. 

Например, испечь волшебный чиз-
кейк! Итак, начнем. 

Нам понадобятся волшебные ингре-
диенты:

ОСНОВА:
Печенье песочное 300 гр
Сливочное масло 100 гр
Мускатный орех 0.25 ч.л.

НАЧИНКА:
 ■ Сливочный сыр (В идеале нужен 

"Филадельфия", использовался 
сливочно-творожный сыр Кремет-
те, но подойдет любой качествен-
ный сливочный сыр)

 ■ 600 гр
 ■ Сахар 150 гр
 ■ Сливки жирные (30-35 %) 200 мл
 ■ Яйца 3 шт
 ■ Лимонный сок 1 ч.л.
 ■ Ванильный экстракт по вкусу

Рецепт взят с сайта 1000.menu

https://alfa-centavra.su/
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1) Подготовьте продукты. Сливки, сыр, яйца, масло до-
станьте из холодильника минут за 30. 

Выбирайте для этого рецепта только качественные све-
жие продукты. 

Сливки должны быть жирными, не менее 30-35 %, 
ни в коем случае не замороженные. Сливочное масло так-
же должно быть качественным. 

Перед началом приготовления масло должно размяг-
читься при комнатной температуре.

2) Готовим основу торта. Измельчите печенье в бленде-
ре, добавьте мускатный орех, перемешайте. 

В крошку добавьте мягкое сливочное масло, хорошо пе-
ретрите руками.

3) Должна получиться влажная сыпучая масса.

4) Дно разъёмной формы (у меня 24 см) застелите пер-
гаментом, вместе с бортиком смажьте сливочным маслом. 

Крошки утрамбуйте в равномерный слой с бортиком /
или без, по желанию/. 

Основу поставьте в разогретую до температуры 200 °С 
духовку на 10 минут. Достаньте и охладите.

5) Готовим чизкейк. В сыр добавьте 3 капли ванильного 
ароматизатора, 1 ч.л. лимонного сока, сахар и хорошо раз-
мешайте. 

Можно использовать миксер на минимальной скорости. 
Я начала размешивать вручную венчиком, потом взяла ло-
патку. 

Массу именно перемешиваем, но не взбиваем! (Если вы 
используете венчик или миксер, делайте всё на минималь-
ной скорости, не допуская взбивания, иначе в массе поя-
вятся пузырьки и готовый чизкейк будет похож на дырявый 
сыр).

6) По одному добавляйте яйца, хоро-
шо перемешивая после каждого. Удоб-
нее всего это делать лопаткой. Важно! 

На этапе добавления яиц миксер уже 
нельзя использовать! Не торопитесь, 
перемешивайте плавно и избегайте 
взбивания массы, иначе масса станет 
жидкой. (Учтите, если сырную осно-
ву перенасытить пузырьками воздуха, 
то при выпечке чизкейк может вздуться 
и треснуть).

7) В самом конце добавьте в сыр-
но-яичную массу сливки, аккуратно пе-
ремешайте лопаткой, ни в коем случае 
не взбивайте!

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


38ALFA-CENTAVRA.SU08.22

8) Вылейте начинку в форму с основой. Чиз-масса может получаться разной 
консистенции: 

– от жидкой текучей до довольно плотной, как сметана. Густота яично-сливоч-
но-сырной смеси зависит от разных причин: 

– даже если сыр качественный, он может быть разной плотности и влажности, 
сливки одной жирности 

– могут быть более жидкими или более густыми, также влияет выбранная кате-
гория яиц.

9) Аккуратно разровняйте верх, чтобы вид готового торта был красивым. 
Пару раз слегка тряхните форму, чтобы выгнать пузырьки и заполнить пустоты. 
Ставим выпекать в разогретую предварительно духовку, сначала температура 

200 °С градусов на 15 минут. 
Затем температуру необходимо снизить до 110 °С и довести до готовности –  

1 ч 20-1 ч 30 минут. Режим верх-низ. 
На дно духовки поставьте ёмкость с водой.

10) Чизкейк не должен зарумяниться, он готов, когда центр слегка подрагивает, 
если подвигать форму. 

Охладите чизкейк в несколько этапов. Это важно! Сразу после выключения его 
оставьте в духовке на час с приоткрытой дверкой, или дольше.

(Я достала, когда духовка почти остыла). Затем подержите при комнатной темпе-
ратуре до полного остывания формы, накрыв салфеткой. 

Потом проведите тонким ножом вдоль стенок формы и уберите в холодильник 
на ночь.

11) Утром аккуратно снимите форму и украсьте по своему желанию. Как прави-
ло, это свежие ягоды или фрукты. 

Сырное наслаждение готово, приятного аппетита!

https://alfa-centavra.su/
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Если ближе к концу готовки верх чиз-
кейка начал подниматься и трескать-
ся – то это явный признак чрезмерного 
выпекания, то есть чизкейк передержа-
ли в духовке.

Учитывайте, что духовки у всех раз-
ные. Температура и время приготовле-
ния могут отличаться от указанных в ре-
цепте. 

После выпекания важно правильно 
охладить чизкейк. Если его сразу выта-
щить из духовки, то от резкого перепада 
температур он почти наверняка треснет. 
Поэтому не пренебрегайте порядком 
действий, описанным мной в пункте 10. 

Постепенное охлаждение в значи-
тельной степени снижает риск появле-
ния на десерте трещин!

Вспомните свои детские мечты и ста-
райтесь воплотить их в жизнь.

Может, вы втайне мечтали о собачке 
или кошечке, а вам не разрешали их за-
вести?

Научиться вязать, сшить бальное пла-
тье, как у Золушки. Вырастить огромную 
яблоню или, как я, испечь волшебный 
торт?  

Дерзайте! Пусть ваши добрые мечты 
сбудутся!

https://alfa-centavra.su/
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА «ЛЮБИМАЯ ЕДА»

АНАСТАСИЯИВАНОВА
19 лет, г. Ставрополь

Привет читатель, сегодня расскажу 
про любимые блюда. Я люблю рецеп-
ты, которые можно быстро приготовить 
и съесть горячими такие как пицца, бру-
скетты, салаты и лёгкие супы. В летнее 
время хочется чего-то легкого и освежа-
ющего, поэтому я поделюсь рецептом 
моего любимого перекуса.

Для него нам понадобятся: 
– свежий багет,
– ароматное масло,
– соль,
– специи,
– чеснок,
– большой помидор и капелька терпе-

ния, чтоб не сойти с ума от аромата.

Багет надо нарезать тонкими слайса-
ми и обжарить без масла до хрустящей 
корочки с двух сторон, пока он будет 
остывать, подготовим заправку из масла. 

Помидор режем на мелкие кубики 
и в глубокой миске к нему добавляем 
немного ароматного масла, соль и лю-
бимые специи. 

Когда хлеб остынет, его нужно нате-
реть чесноком и сверху выложить нашу 
заправку с помидором. 

Можно украсить разнообразной зе-
ленью и есть с айс-кофе. 

Приятного аппетита!
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА «ЛЮБИМАЯ ЕДА»

АРТУРБАБАЯН 
г. Ставрополь

Добрый день, уважаемые читатели! Я хотел вам расска-
зать про мою любовь к торту "Медовик", который готовит 
моя мама. Данный торт является классическим десертом 
любого праздничного стола. Мне с самого раннего дет-
ства нравится вкус этого замечательного тортика. Кстати, 
он нравится не только мне, но и всей нашей дружной се-
мье. 

В изготовление медовика моя мама вкладывает ча-
стичку своей души. 

Помимо этого она кладет: сливочное 
масло, мед, сахар, соду, яйца, муку, сме-
тану, сахарную пудру. 

Но самый главный ингредиент этого 
шедевра – любовь. 

После выпечки торта мама украшает 
его особым способом. 

На торте обязательно должны быть 
живые ягоды, розочки из крема и шоко-
ладная стружка. 

Вы можете добавить ингредиенты 
для украшения на свой вкус: шоколад, 
безе, кокосовую стружку и многое дру-
гое.

Подается медовик на специальной тарелочке с лопаточкой.
Прекрасным вечером мы всей семьей собираемся и пьем чай с медовиком.
К сожалению, я не умею готовить торт, но зато он прекрасно получается у моей 

мамы. 

ТАТЬЯНАСТАРИКОВА 
18 лет, г. Белая Калита
(Ростовская область)

Мое любимое блюдо – жареная кар-
тошка. Поэтому я обожаю ходить в го-
сти к людям, которые умеют её готовить. 
К картошке обязательно должен быть 
сырный соус и свежие огурчики. Тогда 
праздник удался! А уж если говорить 
о десерте, то это обязательно чай с пе-
ченьками. Ммм, пальчики оближешь!
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА «ЛЮБИМАЯ ЕДА»

ЛИЗАДОЛЖЕНКО 
г. Ставрополь

Любите ли вы есть? Я, например, да.
Какое у вас самое любимое блюдо? У меня паста с кури-

ной грудкой, грибами и овощной салат.

Я могу поделиться с вами, как я готовлю это блюдо.
Берем вымытую куриную грудку. 
Режем на средние кусочки
Выкладываем на хорошо разогретую сковороду, пред-

варительно налив растительное масло.
Затем через 10-15 минут добавляем нарезанные шампиньоны, тушим ещё 15 ми-

нут. Затем добавляем сливки 33 % и тушим под закрытой крышкой 5-7 минут. 

Начинаем готовить овощной салат.
Берем предварительно вымытые овощи: помидоры, огурцы, молодую капусту, 

зелень.
Нарезаем все овощи произвольно, заправляем греческим йогуртом, солим 

по вкусу. Салат готов.

Выкладываем на тарелку приготовленную грудку с шампиньонами сверху кла-
дем отваренную пасту. Украшаем все это зеленью.

Приятного аппетита!  

ЕКАТЕРИНАСИГИДА
20 лет, г. Ставрополь

Моё любимое блюдо – макароны 
в сырном соусе с куриной грудкой.

Отварить макароны аль денте. 
На сковороде растопить сливочное 
масло, добавить щепотку муки, сыр 
и залить сливками. Довести до равно-
мерной консистенции, добавить мака-
роны. Если необходимо, добавить не-
много воды, довести до готовности.

Подавать как гарнир к куриной 
грудке.

Al dente (от итал. al dente – «на зуб»; произносится аль дэнтэ) – состояние кули-
нарной готовности макаронных изделий или риса как твердые при укусе. Molto al 
dente – это кулинарный термин, обозначающий слегка недоваренные макароны.

Недоваренные макароны используются при первом этапе приготовления, когда 
блюдо из макарон готовится дважды.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Al_dente
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА «ЛЮБИМАЯ ЕДА»

ПОЛИНАТУТУНИНА
г. Ставрополь

Всю нашу жизнь мы пробуем что-нибудь новое и ин-
тересное. И речь идет в том числе и о еде. Человечество 
сделало большой шаг в развитие кулинарии, испробо-
вало множество вариаций ингридиентов, чтобы создать 
свои неповторимые блюда и вкусы, запоминающиеся на-
долго. Недавно, задаваясь вопросом о том, какое блюдо, 
из огромного количества, мне нравится, я так и не смогла 
ответить. Участвуя в разных конкурсах, мне приходилось 
много раз бывать в разных городах и пробовать там мест-
ную кухню, поэтому вкусовых впечатлений у меня было 
много. А еще в моей семье много родственников из Ка-
захстана, Германии и Узбекистана.

Готовить в нашей семье любят; практически каждые 
выходные дедушка любит баловать свою семью вкусными блюдами. Из всех его 
шедевров кулинарии мне особенно запомнился плов на костре из баранины 
с чесноком и изюмом. Для меня было немного неожиданно, что сладкий изюм так 
интересно сочетается с мясом и рисом. А на каждый сбор семьи моя другая бабуш-
ка любит готовить немецкий пирог “Чуду” с ягодами: на заливное тесто выклады-
вают вишню, смородину и абрикос, а сверху посыпают масляной крошкой. Пирог 
получается очень пышным и умопомрачительно ароматным. 

Но больше всего, что остается в моей памяти до сих пор, так это запеченная 
рыба с каким-то очень вкусным сливочным соусом, которую мне удалось попробо-
вать, когда я была в Артеке. Этот нежный сливочный вкус сразу же пришелся мне 
по душе, а попробовать точно такую же рыбу мне, к сожалению, не удалось. 

Если же говорить 
именно о любимом 
блюде, которое я хоте-
ла бы кушать на посто-
янной основе, то тако-
го блюда нет. Я всегда 
готова пробовать но-
вое и интересное; мне 
совершенно не страш-
но открывать для себя 
новые вкусы, поэтому 
я спокойно воспри-
нимаю и корейские 
токпокки и русские го-
лубцы).
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ДРУЖБАРУБРИКА  ТЕМА «ЛЮБИМАЯ ЕДА»

ГУЛЬШАНХАЙДАРОВА
21 год, г. Ставрополь

Любимое блюдо нашей большой и дружной  
семьи – узбекский плов.

Меня научила его готовить мама, Дильбар. Дегу-
стацию приготовленного блюда, по сложившейся 
традиции, проводит дедушка Ибраим.

Делюсь с вами рецептом:

"Узбекский плов" 
Жарим кольцами лук, потом добавляем крупно 

натертую морковь (дедушка считает, что чем боль-
ше, тем вкуснее), далее добавляем мясо (мне нра-
вится с курицей), всё обжариваем. Заливаем кипят-
ком, добавляем соль, приправы, жарим и после того, 
как мясо будет готово, добавляем рис (заранее по-
мытый). Уровень воды должен быть на сантиметр выше риса. Периодически пере-
мешиваем, пока вода не выпарится.

Собираем всё в горку, делаем 3-4 дырки (лунки) и добавляем сверху ещё воды 
(чтобы дырки (лунки) заполнились водой). Ставим на медленный огонь, закрываем 
крышкой и ждем до готовности, примерно 20 минут. 

Приятного аппетита!  
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ведущая  
Ориби Каммпирр

Рубрика

Приветствую вас, друзья! Большие и ма-
ленькие, все, кто любит клеить и кра-
сить, и не может не мастерить своими 
руками! Вашему вниманию эта новая 
яркая рубрика, где на ваших глазах бу-
дет происходить настоящее волшеб-
ство. А самое главное – вместе с нами 
вы так же научитесь им владеть и соз-
давать ещё более удивительные вещи 
своими руками: будь то букет цветов, ко-
торый никогда не увянет, и которым вы, 
лишь приложив капельку труда и упор-
ства, сможете порадовать своих род-
ных и близких; или корона, или крылья 
на маскарад.
Меня зовут Инесса (многие знаю меня 
так же под псевдонимом Ориби Камм-
пирр) и, начиная с этого номера, я буду 
проводить для вас творческие ма-
стер-классы... Да начнется же скорей 
волшебство! 

1. Берём листы фоамирана, можно вы-
брать любой цвет, нарезаем на тонкие 
полоски, как на фото. Край обрезаем 
в форме будущих лепестков и туго сво-
рачиваем трубочкой

2. Получится нечто подобное, но можно 
ещё плотней. Сшиваем

3. Накручиваем слой за слоем до появ-
ления нужной толщины. У меня уходил 
один лист фоамирана. Важно: брать 
материал тонкий, иначе будет сложно 
скрутить

4. Затем берём палочки, можно насто-
ящие ветви розы/шиповника, но тогда 
аккуратней. Вставляем веточку в ос-
нование нашей розы, заливаем клеем, 
красим

https://alfa-centavra.su/
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ведущая  
Ориби Каммпирр

Рубрика

5. Нарезаем маленькие кусочки фоамиран для листиков. Сшиваем, приклеиваем 
к стебельку. При необходимости закрашиваем нитки и тд. Для прочности можно 
затянуть листики небольшой резинкой и снова капнуть клей

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6. Ждём, как клей высохнет. По желанию 
можно расскрасить лепестки или по-
крыть блёстками

7. Ваши прекрасные розы готовы! Мож-
но поставить в вазу или использовать 
как атрибут для фотосессий. Или укра-
сить куст

https://alfa-centavra.su/
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8. В случае, если брали не палочку, а настоящую ветку шиповника/розы. Листики 
можно делать аналогично, только продеваем через них проволоку и закрепляем 
её на стволе. Можно обернуть после ещё одним слоем фоамирана или другого ма-
териала, который имеется.

ведущая  
Ориби Каммпирр

Рубрика

При желании можно также добавить ли-
стики основанию цветка, удерживаем 
до полного высыхания резинкой, после 
резинку срезаем или аккуратно снима-
ем. Такая роза будет больше напоминать 
настоящую и растворится среди живых

Важно: шипы можно прокрасить, я бра-
ла краску акрил, она хорошо держится 
на любой поверхности, и не смывается 
водой, так шипы станут не настолько 
острыми, и вы не поранитесь.
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

— Сказка о тыквенном 
городе! – торжественно 
объявила Рита.

— Ура! – закричали малыши и подви-
нулись поближе к путешественнице.

— Жизнь большого города, который 
так и назывался – Тыква, протекала 
по-тыквенному однообразно, но в один 
из дней случилось странное проис-
шествие. – таинственно начала Рита. – 
Но обо всем по порядку...

Это был город оранжевого счастья!
Тыква – дома, тыква-кафе, тыква-шко-

лы, тыква-садики, даже тыква-машины 
и тыква-пароходики. 

Улыбчивые и гостеприимные рыже-
волосые жители, почти все были вегета-
рианцы. 

Платья и костюмы для тыквачан шил 
знаменитый городской портной. Он лич-
но ездил за оранжевой материей и нит-
ками, чтобы одежда жителей соответ-
ствовала тыквенному стилю, а ночами 
вручную вышивал герб города – тыкву, 
на воротничках платьев и лацканах пид-
жаков. Со временем он научился делать 

Тыквенный город
Глава из повести "Black and White"

Тыквенный рай. Фотограф Карл Уорнер
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и броши, и теперь местные модницы 
просто атаковали его! 

Мастерство портного сделало его 
очень известным человеком. Настолько, 
что даже с соседнего города стали по-
ступать заказы и предложения. 

Другом портного был известный ку-
линар. Жареная тыква с укропом, знаме-
нитый тыквенный сок, крем-суп, каша, 
пирожки с тыквенной начинкой, торты 
и пироги, мед, варенье, джем.. чего толь-
ко не было в меню его тыква-кафе! 

Со временем он мечтал открыть не-
большой ресторанчик и попробовать 
реализовать свою мечту – вырезать 
из тыквы арт-объекты. 

Ночами он тренировался в этом не-
знакомом деле и уже получил кое-какой 
опыт.

Тыковка-парикмахер удивляла город-
ских леди прическами. А уж вы сами 
знаете, сколько разных сортов тыквы су-
ществует! 

Лебеди, кареты, городские рату-
ши. Она сооружала невероятные вещи  
из волос своих подопечных. 

Конечно, используя тыква-шампуни, 
бальзамы, муссы, и крема. 

Художник рисовал на тыквах неверо-
ятные картины, вырезал их из старых 
книг, набивая формы синтепоном, об-
шивал оранжевым и красным бархатом. 
А какие новогодние игрушки он прино-
сил на ярмарку мастеров. 

Тыква была его источником вдохнове-
ния! 

Аптекарь продавал семечки кожуру, 
мякоть и масло тыквы, которое многие 
считают "зеленым золотом"!

Путешественник целыми днями тру-
дился над очередной тыквой, изготов-
ляя лодки для плавания. 

Гонки на тыквах были известным ви-
дом спорта не только в их родном горо-
де, но и во всех соседних городах!

В один из дней он сделал огромную 
карету и предложил друзьям отправить-
ся в кругосветное путешествие!  

— И они согласились? – спросил ста-
рейшина.

— Конечно! – сказала Рита. – Но это 
уже будет другая сказка... Завтра мы от-
правляемся в путешествие по городам!        

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


50ALFA-CENTAVRA.SU08.22

Благодарим 
за участие в проекте!

Фото Федора Лашкова
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