
Легенда о птице Синаре

Давным-давно, когда не было даже Вселенной, летала в кромешной темноте 

большая птица Синара.  Крылья этой птицы светились яркими огоньками.  Свет 

огней ободрял всех летающих существ, отгонял прочь тревогу о темных красках 

окружающего  мира.  Так  Синара  несла  на  крыльях  добро.  Однако  не  всем 

нравилась Синара. Среди летающих существ были те, кого устраивали мрачные 

краски мира.  Ведь в тот момент, когда ничего невидно, можно делать все,  что 

захочешь: пугать зверей, обливать их холодной водой, отнимать корм. Синара не 

одобряла поступки этих существ. Своими волшебными огоньками она пыталась 

пробудить в них желание делать добрые дела. Многим разморозила она сердце, но 

сердце  Тарниса,  самого  беспощадного  существа,  по-прежнему  оставалось 

холодным.

Жила  Синара  хоть  и  в  кромешной  темноте,  но  достаточно  хорошо.  У 

Синары и зверей была еда, вода и всё, что необходимо для счастливой жизни. В 

уютном месте, найденном Синарой, был большой костёр. Он разгорался,  стоило 

только Синаре взмахнуть своими крыльями. К костру прилетали не только друзья, 

но  и  все  знакомые  существа.  Всех  Синара  впускала  в  свой  дом,  всем  давала 

возможность погреться у костра.

Один  раз  Синара  облетала  свои  владения  и  нашла  ещё  один  хороший 

теплый укромный  уголок, который не мог никто, кроме неё, найти.  И решала она 

создать именно там то, что давно собиралась сделать, – другую жизнь. Такую же 

счастливую, как и её жизнь. Однако как раз в это время проходил мимо неё враг –

злое существо Тарнис. 

– Да будет здесь жизнь, такая же замечательная, как и у меня! – воскликнула 

Синара.

Услышав это, Тарнис закричал со злостью:

– Нет! Не бывать этому! Не будет у вас здесь никакой счастливой жизни!

И  тут  случилось  чудо.  Вспыхнул  яркий  Свет  и  затмил  собой  всю  тьму. 

Синара и Тарнис зажмурились: они никогда не видели такого необычного света. 



Когда  свет  немного  ослаб,  они  открыли  глаза.  Перед  ними  –  сбылась  мечта 

Синары!  –  много  маленьких  огоньков,  и  где-то  среди  них  (они  оба  могли 

поклясться) была Жизнь. Но Тарнис тоже внёс что-то в этот мир – жизнь ведь у 

всех нас не абсолютно счастливая, а всего лишь хорошая.

Так мы живём и до сих пор. Тарнис радуется. А Синара грустит.
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