
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ КНИГИ  БЬЯНКИ  ПИТЦОРНО «ПОСЛУШАЙ МОЁ СЕРДЦЕ»: 

ОНО УСПОКОИЛОСЬ И СТАЛО ЕЩЁ ДОБРЕЕ…» 

Новый учебный год для трѐх неразлучных подруг Приски, Элизы и Розальбы начался 

очень даже благополучно. Они успешно сдали экзамены и теперь перешли в среднюю 

школу. Не нужно было больше носить эту однообразную форму, эти розовые банты в 

голубой горошек, не видеть эту противную, надменную и занудную синьору Сфорцу и 

некоторых из Подлиз и Притворщиц. Как же это здорово!  

Приска продолжала своѐ сочинительство, в котором стали присутствовать ещѐ больше 

нотки справедливости, дружбы, помощи нуждающимся и сострадание тем, кто «болен 

душой», как она считала. А причиной этому стал случай, который произошѐл с ними 

буквально спустя месяц после их обучения в другой школе. 

Стоял солнечный осенний денѐк. Деревья в парке, через который обычно возвращались 

подруги, поменяли свои уборы на изжелта-красные, лимонные, сказочно изумительные, что 

нельзя было оторвать глаз. В чистом небе пролетал клин журавлей, слышен был их 

последний, прощальный крик.  Девчонки шли не спеша, напевали свою любимую песню, 

любовались этой красотой, и вдруг они услышали какой-то слабый крик, доносившийся 

совсем рядом. Это был крик о помощи.  

- Помогите кто-нибудь, сделайте милость, - только и было слышно. 

- Девчонки, вы слышите крики? - спросила Приска. – Кто-то просит о помощи. Давайте 

посмотрим, кто это. И они пошли на крики. Сердце еѐ опять начинало сильно биться.  

Какого же было их удивление, когда они обнаружили взывающего о помощи.  

О, нет! О боже! Этого не может быть! Все три неразлучные подруги попятились назад, 

как будто они увидели что-то неестественное! Это была та самая надменная их учительница 

Арджиа Сфорца. Она была всѐ в той же серой юбке и серой вязаной кофте. Одежда была 

грязной и порванной. Волосы у неѐ совсем не изменились, были такие же серые волнистые, 

только торчали в разные стороны, были очень растрѐпаны, а очки в металлической оправе 

валялись неподалѐку, оба стекла были разбиты.  На лице было несколько ссадин, щека вся в 

крови. Пачка тетрадей была раскидана, некоторые изорваны. Подруги попятились, наступая 

на ноги друг дружке. Они ещѐ никогда не видели эту противную училку Сфорц в таком 

состоянии! На их лицах можно было увидеть ужас. 

Что предпримут подруги? Как им такая картина? Протянут ли они руку помощи этому 

человеку? Ведь она в своѐ время не жалела их, унижала, била линейкой, наказывала.  

Девчонки сначала опешили, они не знали, как поступить в этой ситуации. Перед глазами 

в один миг промелькнули все события, связанные с этим чудовищем, как считали тогда 

подруги. Они даже на мгновение окаменели, замерли и стояли с открытыми ртами, как 

вкопанные.  

Увидев трѐх неразлучных подруг, Арджиа Сфорца опустила голову и перестала просить 

о помощи, ей не хотелось показаться беззащитной, ведь она никогда не попадала в такие 

ситуации, когда нужно было получить помощь. Тем более она не думала о том, что еѐ могут 

увидеть в таком состоянии когда-то ею обиженные ученицы. Как они сейчас себя могут 

повести, она не знала. 



 Но подруги здесь, наверное, оказались не случайно. Возможно, сам бог послал их сюда 

именно в это время в это место. Сердце Приски стучало так сильно, что даже было слышно 

всем девочкам. А оно подавало сигналы о том, как нужно было поступить в этой ситуации! 

Помочь или не помочь? Помочь или не помочь? Помочь или…?  В эту минуту сердце 

билось, билось, билось так сильно, что Приска  никогда не замечала за ним таких сильных 

ударов. И наконец, оно стало успокаиваться и вошло в свой ритм.  Конечно, же нужно было 

помочь человеку, попавшему в такую беду. Ведь можно было только догадываться о том, что 

здесь произошло. Приска быстро скомандовала, и обе подруги аккуратно подняли 

беззащитную Сфорц, бережно посадили еѐ на лавочку и вызвали службу спасения. Всѐ это 

они делали молча, лишь поглядывая изредка друг другу в глаза, на которые наворачивались 

слѐзы. Пострадавшую увезли в больницу, а подруги сели на эту же лавку, где совсем недавно 

сидела их обидчица. Они понимали друг друга с полувзгляда. 

На следующий день они после школы отправились в больницу, чтобы навестить когда-то 

ненавистную им Аджию Сфорцу. Она была очень благодарна этим девчонкам, очень 

сожалела, что принесла им много страданий, унижения и они с тех пор стали относиться 

друг к другу с уважением, состраданием, пониманием.  

После этого случая сердце Приски больше никогда не билось с такой силой, оно 

успокоилось, стало добрее. В свою очередную записную книгу она поместила некоторые 

высказывания, которым следовала на протяжении всей свой жизни. А она у неѐ сложилась 

очень благополучно. Приска закончила с отличием школу, литературный институт, стала 

известной писательницей. Встретила свою любовь, вышла замуж, стала матерью, правда не 

такого большого количества детей, о котором она мечтала в детстве, а только лишь троих: 

две девочки-двойняшки, которых назвала в честь своих подруг и мальчика Джоржа. С 

подругами она поддерживает связь, часто встречаются, вспоминая прошлое, мечтая о 

будущем.  

А вот те самые мысли, которые стали для Приски главными в жизни. 

1.  То, что идет от сердца, до сердца и доходит.     (Д. Пайэтт) 

2.  Доброта — это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. (Г. Торо) 

3.  Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен.                                                                   

(Ветхий Завет. Притчи Соломона) 

4. Добро и зло, богатство и бедность, высокое и низкое, и все имена ценностей — все это 

станет оружием и будет воинственно утверждать, что жизнь должна превозмогать себя снова 

и снова!  (Ф. Ницше) 

5. «Огонь доброты не опасен для жизни: он освещает путь красоте и справедливости. 

Душевная доброта способна не только одарить, но и продлить жизнь людей. Доброта 

начинается с умения ценить еѐ в людях». (В.Лесников, журналист)   

6. Все начинается с детства, потому что душа ребенка распахнута навстречу добру и любви, 

и так важно посеять в ней имена любви к ближнему, великодушия, милосердия.  

(С.В. Михалков) 

7. Приходит доброта – и происходит чудо, 

   Все чудеса земли – от доброты людской.           ( В.Костров) 

 

Помните об этом, и ваша жизнь будет прекрасна и счастлива! 

 

 

 

 


