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Чу кто в

Есть люди, душа которых похожа на
улитку. Они все в себе, своя семья, свои
заботы. Чужие проблемы и «страсти по
выставке» их не волнуют. А есть «открытые души» - люди, легкие на подъем, яркие в своей уникальности, талантливые,
творческие, умеющие все совмещать. Одному Богу известно, как им все удается!
Благодаря таким людям в городе
случаются Чудеса!
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Выставка
«Добрый город.
Чудеса»
Свой рассказ о выставке начну
с великолепного стихотворения
Риммы Казаковой «Художник».
Назначенье – художник.
Среди прочих его укажите,
средь ученых, дотошных:
утешитель, шаман, небожитель.
Ничего не разрушив,
Не нарушив, не злясь, не бастуя,
только делает души
аккуратно, как делают стулья.
Как хлебы выпекают,
как, забыв о нажимах, наживах,
за порог выбегают
в луч рассвета, под нежность снежинок.
Нам, художникам, просто.
Где сломает мозги кто угодно,
нам неймется, поется
и в пространстве, и в клетке свободно.
На спасительный дождик
откликается сущее наше.
И шагает художник,
воротник, как подросток, поднявши.
Не дрожит и не тужит,
никому не грозит, не карает,
запускает по лужам
свой бессмертный бумажный кораблик.
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«Честно сказать, когда мы с Ольгой Массоровой в 00.30 14 апреля, вышли из арт-бюро
студии багетного дизайна, где Андрей Крикунов доделывал 20 стеклянных фоторамок, в
мое сердце закралось сомнение. Успеем ли
мы? Но сомнение тут же убралось привычным
«Чудеса случаются с теми, кто в них верит!» и
непреложным – «Чудо обязательно случится!»
Последняя работа, которую мы ждали, была
символична. Иисус Христос. Эта картина неизвестного художника, попала к нам чудом. Как,
впрочем, и все работы, что вы можете увидеть
на выставке, т.к. она продлится до 23 апреля.
Картины мы собрали меньше, чем за месяц.
Дружба, взаимодействие – не пустые слова.
Все в мире - Единая информационная сеть.
Стоило сказать, что у нас состоится выставка,
как сразу пошли люди и все несли картины.
Особая благодарность Евгению Кузнецову.
Известный человек в нашем городе, член Союза художников России составлял экспозицию
всех поступающих картин. Человек с нереальным самообладанием! Даже, когда звонишь в
десятый раз спросить, про краски, холсты и кисти... Картины Евгения находятся в собраниях
музеев изобразительного искусства и государственных выставочных залах многих городов
мира. А его известная картина «Венок» вдохновила на «ремикс» произведения многих художников. Евгений не только провел для ребят
воркшоп по живописи, но и сыграл на флейте!
Сомнение закралось ещё один раз, когда в
13.00 не были развешаны все картины в зале.
Ребята носились с лестницей, протягивали
нити через верх большой белой стены (эти
стены искусственные! и предназначены для
развешивания картин). Спас положение, заслуженный художник Чеченской республики,
Чингисхан Хасаев. Он сказал: «Да не вопрос,
сейчас развесим!» и к 14.00 все картины были
на месте. Кстати, у Чингисхана до 30 апреля
проходит персональная выставка в городе, в
Музее изобразительных искусств, где вы сможете увидеть такие его известные работы, как
«19 75» (2010), «ХХ -17» (2002), «Экспедиция
к марсианскому Олимпу» и многие другие, где
странным образом перемешиваются фантазии
автора и философский взгляд на жизнь. А может, это дар предвидения? На нашу выставку
«Добрый город. Чудеса» Чингисхан привез три
работы, а ещё две были нарисованы им во
время мастер-класса. «Ночной город» покорил
всех.
Муса Мартазанов, народный художник ре-

Картина Евгения Кузнецова “Венок”

Картина Арины Вилинчук “Индеец”
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спублики Ингушетия. Мы познакомились, благодаря Марет. Марет, сестра
Мусы, сама интереснейший человек.
Мама четверых детей, бизнес-леди,
волшебным образом умудряется сочетать дом и работу. История знакомства с
Марет напрямую связана с «бумерангом
добра», который сработал быстро. Муса
Мартазанов является директором «Карабулакской Детской Школы Искусств»,
где обучаются около 400 ребят, в том
числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. Талантливый поэт и
художник. На выставку Муса привез пять
своих работ, одну из которых, «Осень»,
подарил нашему фонду. Вопрос. Как
можно рисовать, используя всего три
цвета? Горы, лес и маковое поле?
Мадина, супруга Мусы Мартазанова,
передала на выставку два красивых ковра, выполненные в техниках «Петлевые
ковры» и «Ковровый гобелен», а Марет
передала картины человека, который
в 80 лет решил-таки реализовать свою
мечту. Её зовут Таисия Александровна
Богомольская. Нарисованы на холсте не
кистью, пальцами.
Директор Ставропольского художественного училища, Алла Викторовна
Чемсо, передала для выставки семь
замечательных работ, написанных акварелью. Посетители смогли полюбоваться на волшебный лес, белоснежную
орхидею, бархатцы в невероятном кувшине. Эти картины можно купить, а все
вырученные средства пойдут на оплату
помощи ребятам.
Наталья Дзагкоева представила работы ребят ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
№33 г. Ставрополя». Камни, раскрашенные на арт-занятиях с психологом. Просто удивительно, какие творческие подарки ребята сделали из обыкновенной
гальки!
Благодарность Дарье Кузнецовой,
Дмитрию и дружному коллективу ресторана «Морковь»! Клевер из безе на
палочках, кексы, усыпанные сахарной
пудрой, печенье, пирожные! О том, как
ребятам было вкусно, я поняла, увидев
эти произведения кулинарного искусства
в технике «батик», на одежде некоторых
наших ребятишек, но на таком творческом мероприятии это было красиво.
Наталья Колодяжная, замечательный
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художник и необыкновенный, добрый
человек. Наталья проводит арт-занятия
для ребят с особыми потребностями в
Храме Преображения Господня. Её работа - «После дождя». Счастливые дети
бегут по дорожке под огромный мост радуги! Радость в чистом виде…
Екатерина Воробьева. Рисунки гелевой ручкой. Одри Хепберн, балерина в
полете фантазии и мои любимые цветы – пионы. Ах, эти розовые пионы! Для
ребят Катя подготовила и провела интереснейший мастер-класс в технике рисования - граттаж. Ребята были в полном
восторге!
Ольга Массорова, директор фотосалона «Фотомир» представила пятнадцать фоторабот (это те работы, в нереально красивых рамах, что мы так долго
ждали) Стокгольм, Хельсинки, Таллин...
Сказка!
Марина Киреева. Графика. Волшебные существа, гротескные деревья,
мистический «Волхв», её творчество.
На Новый год Марина нарисовала для
журнала иллюстрацию к рассказу О. Генри «Дары волхвов». Влюбленную пару,
проживающую в восьмидолларовой
квартирке. Счастье в том, чтобы подарить другому исполнение мечты. Даже
если для этого надо продать сокровище
- свои волосы, или часы. Замечательный
пример в век нереально дорогих вещей,
без которых можно и обойтись.
Арина Вилинчук, 15 лет. Восемь лет
обучения в Детской художественной
школе. «Девочка с собакой», «Маки»,
«Птица Сирин», «Индеец». Кстати, за
«Индейцем» выстроилась очередь почитателей и желающих купить. Наивные..
это моя любимая картина)
Аня Денежко, 13 лет. На обложке первого выпуска журнала «Добрый город» и
на баннере к выставке «Добрый город.
Чудеса» - её рисунок. Аня несколько лет
занимается в художественной школе и
является самым молодым участником
выставки. Мы все желаем ей огромного
Успеха!
Фатима Кривогузова создала целый
город волшебных домиков, стены которых усыпаны цветами в технике декупаж. Каждый из мастеров получил во
владение недвижимость.
Мария Федоренко. Фея цветов. Её веночки вдохновили художников на созда-

ние весенних шедевров! Клевер, ромашки, папоротник, ландыши, розы…
Илья Пожаров, учащийся 11 класса
МБОУ лицей №14. Его работы «Зима
в Париже», «Облачный день», «Ирис».
Илья учится в Детской художественной
школе шесть лет и после окончания
планирует поступить в Художественный
университет Санкт-Петербурга.
Александра Митюкова – креативный фотограф фонда. Учащаяся 11
«Б» класса МБОУ лицей №14. Сашины
работы мы наблюдаем после каждого
мероприятия! На выставке Александра
представила природу Архыза и ночной
Ставрополь.
Юлия Ващенко. Её картины полны
цветов и счастья: солнечный «Подсолнух», романтичная беседка, обвитая розами, морской пляж… Мечта!
Анжелика Каткова, руководитель
волонтерского отряда «Добродетели»
МБОУ лицей №17, сделала на выставку
денежное дерево. Анжелика несколько
лет занимается искусством топиарии.
Анна Мартынова. Участница всех наших мероприятий, мама четверых детей
и просто талантливый человек. Рисунков
Анны вы не увидите, т.к. Анна – поэт. Её
стихотворения, полные добра и любви к
людям, вы сможете увидеть в новом выпуске журнала!
Оля Павлова - спасибо за помощь и
участие!
Благодарим Ставропольское краевое
отделение Союза художников за предоставленное помещение и помощь в развеске и оформлении картин!
Огромная благодарность нашему замечательному коллективу, добровольцам фонда и всем участникам!
Главное чудо
нашего города - люди!

Автор Елена Кузнецова
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18 апреля
мастер-класс по живописи
выставка "добрый город.
чудеса"
Веселое настроение

16

Сегодня все получилось, потому что
Степан спал в коляске. Степан – лапушка сынок Ани Мартыновой. Он проснулся, когда я начала выстраивать толпу
ребятишек в шеренгу рядом с каждым
мастером чтобы сфотографировать. Но
обо всем по порядку...
Мастер-класс проводили члены Союза художников России.
В первом зале воркшоп по живописи - Василий Поляков и Ольга Полякова-Бутырская. Василий, ответственный
секретарь СКО ВТОО «Союз художников Росии». Участник и дипломант
Российских и зарубежных выставок.
Ольга Полякова- Бутырская руководитель творческой студии при СКО ВТОО
«Союз художников России», член Со и
преподаватель детской художественной
школы г. Ставрополя. Василий и Екатерина являются преподавателями в
Ставропольском краевом художественном училище. Катя, является членом
правления краевого отделения Союза
художников России и ответственна за
молодых художников.
У Екатерины Палеховой цвели невиданные деревья на акварельных листах.
Недавно Катя провела для ребят увлекательный мастер-класс в выставочном
зале Союза художников по росписи пасхальных яиц и, многие ребятишки узнали её.
Вовремя пришел Илья Пожаров, о его
работах я писала в предыдущей публикации о выставке. 14 апреля Илья отсутствовал, поэтому картину и домик от
Фатимы Кривогузовой, получил сегодня.
Илья помог в расстановке столов. Ребят
было так много, что мы забрали в выставочные залы все столы, что встретились на нашем пути. Один, круглый, мы
с Аней унесли с коридора. Один со вто-

рого этажа. Третий я выпросила в кафе
рядом с багетной мастерской. Стулья,
пуфики, материалы для мастер-класса
все было. Правда обои я привезла немного не те. Как сказал Василий, раскатывая их на огромном баннере, надо
было гладкие, а эти фактурные..
Аня Мартынова мастерила с детьми открытки. Ребята вырезали добрых
дельфинов, четырехлистный клевер и
цветы. У детей были одухотворенные
лица. Глядя, как Аня разговаривает с
детьми, хочется сесть и тоже что-то
мастерить. Но у меня другая задача. Я
управляю потоками детей в Союзе художников. Застаиваться потоку нельзя,
т.к. сразу начинается паника. На лицах
смотрителей выставочного зала. Такого
«хаоса» у них ещё ни разу не было.
Наташа Шуляк. Сегодня она разводила одуванчики на многочисленных
полях открыток. Но сначала она сделала с детьми пальчиковую разминку. Её
улыбка, как солнце в дождливый день.
Потом все сидели и смирно клеили
одуванчики на двухсторонний картон.
Благо на грант (рубрика канцтовары)
мы попросили столько пачек белого и
разноцветного картона для открыток,
что теперь открытки можно вообще не
покупать. Целый год.
Художникам были вручены памятные
подарки.
И все получили третий выпуск журнала «Добрый город».
Благодарю Василия Полякова, Ольгу
Полякову-Бутырскую, Екатерину Палехову, Анну Мартынову, Наталью Шуляк,
Илью Пожарова, Сюзанну, Камилу.
Благодаря Вам, в городе очередной
раз случились Чудеса!
Сегодняшнее мероприятие удалось!

Фотографии Сюзанны Казазян
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Евгений
Кузнецов

“Дольче вита”
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Абстрактное искусство всегда казалось мне чем - то вроде высшей математики, этаким языком для посвященных,
на котором художники, постигшие некие
высшие законы гармонии и красоты,
общаются друг с другом, не прибегая к
помощи изображения предметов, персонажей и рассказу сюжета. Мне всегда
казалась более интересной работа над
картиной с сюжетом, с внутренней интригой, с возможностью неоднозначного
прочтения, но мне, также, очень нравится фотографировать фрагменты различных поверхностей и рассматривать эти
снимки как абстрактные композиции. Эти
изображения способны рождать бесконечное количество сюжетов и образов,
всегда неизмеримо более разнообразных, чем возможные варианты трактовки
сюжета фигуративной картины. Более
разнообразных, но мимолетных и крайне
неустойчивых - стоит перевести взгляд и
созданное в воображении видение разрушается и заменяется новым. Было бы
наивным идеализмом полагать возможным создание в искусстве универсального языка, всем доступного и одновременно способного к рождению изменчивых
образов, но мне всегда хотелось создать
такой язык. Человеческое восприятие
устроено так, что более яркий образ вытесняет остальные. Попытка высказаться более ясно уменьшает количество
возможных вариантов прочтения, идея
уплощается. Полная независимость картины от организующего начала уменьшает количество зрителей, способных
оценить свободный поиск ассоциаций.

Современное искусство слишком похоже на жизнь. Не хватит целой жизни,
чтобы написать хотя бы по одной картине в каждом из придуманных стилей.
Быть полиглотом - реальная необходимость. Современное искусство совершенно не похоже на жизнь. Интонация
важнее смысла, способ выражения,
стиль и есть самый главный смысл.
Природа всегда находит пути примирения хаоса и организации. Мне очень
нравятся ирисы и лилии, (в букетах, конечно, лучше подсолнухи и ромашки). Их
форма абсолютно идеальна, но каждый
цветок неповторим, Странное дело - чем
сильнее симметрия, тем большую роль
играют самые несущественные различия, рождаются образы, завязываются
интриги, развивается сюжет. Сочетание
предельной натуралистичности и абстракции, тщательно срежиссированный
хаос.
Большинство людей не замечают разницы между красивым изображением и
изображением красивого предмета. Цветы и женщины красивы по определению
- это секретная красная кнопка, включающая процесс получения эстетического
наслаждения, я стараюсь пользоваться
ею крайне осмотрительно, без злоупотреблений. Цвет и ритм должны точно
выразить нужный оттенок чувства до
того, как станет понятно, что же изображено на холсте.

Автор Евгений Кузнецов

“Аметист”
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Творческая
характеристика
Евгений Георгиевич Кузнецов является членом Союза художников России и
членом Правления Ставропольского отделения СХР с 1991 года, занимая должности ответственного секретаря Правления и ответственного за выставочную
деятельность краевого отделения СХР.
Созданные под его руководством экспозиции городских и краевых выставок
отличает тонкая сбалансированность
в представлении всего стилевого разнообразия искусства ставропольских
художников, позволяющая подчеркнуть
лучшие достоинства каждого автора.
Работая с 1998 года в составе выставочного комитета краевого отделения
СХР, Евгений Кузнецов всегда твёрдо
отстаивает позиции профессионализма, как в новаторских решениях, так и
в сохранении лучших традиций русской
академической школы. Евгений Георгиевич активно участвует в благотворительной деятельности, оказывая помощь в
подготовке и проведении благотворительных аукционов, передавая для них
свои лучшие произведения, проводя мастер-классы с воспитанниками детских
домов.
С 1997 года Евгений Кузнецов является одним из организаторов и активных
участников Международной организации
художников «Солнечный квадрат», продолжающей выполнять важную роль в
представлении современного искусства
России за рубежом.
Десятки выставок и пленэров в центрах русской культуры, расположенных
в столицах зарубежных государств,
позволили наладить живое творческое
общение как с ценителями русской культуры и художниками других стран, так и
между художниками различных регионов
России.
Своими знаниями и мастерством
Евгений Кузнецов охотно делится с молодыми художниками. В период с 1987
до 2005 он трижды руководил выпускными группами в Ставропольском краевом художественном училище, дополняя обязательную программу практикой
современных направлений искусства.
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Многие из его выпускников в настоящее
время являются известными художниками и входят в руководство краевого отделения Союза художников России.
Выставочная деятельность Евгения
Георгиевича Кузнецова началась со
студенческой скамьи. В 1978 году его
картины на выставке творческих работ,
учащихся Ставропольского художественного училища были отмечены премией комитета культуры.
С 1979 года выполняет ответственные задания по художественному
оформлению центральной площади
города к государственным праздникам
и написанию портретов руководителей
государства, монументально-декоративному оформлению интерьеров общественных зданий в городе Ставрополе
и по краю. Проходя службу в рядах СА,
продолжает участвовать в выставках
Союза художников с зарисовками армейских будней. По возвращении со службы
активно участвует в городских, краевых,
региональных и всероссийских выставках, находя человечное, лирическое звучание даже для суровой темы Великой
Отечественной войны. В центре внимания оказывается образ современника. В
1989 году картина «Двенадцатый этаж»
с выставки «Молодость России» была
удостоена публикации во всесоюзном
журнале «Юный художник». Участие
в работе молодежных групп в Домах
творчества «Байкал» и «Горячий ключ»
в 1983-1993 г.г. расширяет творческий
диапазон художника. Использование кубистических и экспрессивных приемов
позволяет ему сделать всю поверхность
своих картин носителем эмоционального заряда. Главным сюжетом картин
становятся взаимоотношения личности
и общества, выраженные в форме притчи или иносказания. Такой подход в сочетании с высоким профессионализмом
вызывает живой отклик публики и специалистов – Евгения Кузнецова приглашают для участия в крупнейших выставках
современного искусства. «ArtFrankfurt»
в Германии, «ACAF» в Мельбурне,
«ARCO» в Мадриде и др. Но, несмотря
на заслуженное признание, Евгений Кузнецов продолжает поиски новых путей в
искусстве, смело меняя опробованные

приёмы, ломая рамки привычного стиля.
В произведениях последних лет заметен
возросший интерес к существу межличностных отношений, к анализу штампов
повседневного восприятия таких вечных
ценностей, как любовь, вера, традиция.
От многочисленных групповых выставок 2000-х годов художник переходит
к более тщательно подготовленным
персональным проектам, названия которых могут многое сказать о творческих
устремлениях автора: юбилейные выставки «Верный свет» и «Своё время» к
50-летию автора были представлены в
выставочных залах родного Ставрополя.
Подготовленные к 55 годовщине автора
ретроспективные персоналии под общим
названием «Фразы», с большим успехом проведенные в залах Ростовского
областного музея изобразительных искусств и в галереях «Белый квадрат»,
Анапа и «Прима Юг», Новороссийск
словно перекидывают связующий мостик сквозь несколько десятилетий развития российского изобразительного
искусства. И самый значимый проект
этого цикла – выставка «Вода с истоков» в Российской Академии художеств,
заглавная картина с которой находится
теперь в коллекции Музея современного
искусства города Москвы, - удостоен Золотой медали РАХ.
Параллельно с напряженной выставочной программой Евгений Кузнецов
уделяет огромное количество творческой энергии и личного времени разнообразной общественной деятельности.
Он проводит десятки мастер-классов в
Ставрополе и отдаленных районах края,
творческие вечера для студентов и воркшопы для воспитанников детских домов.
Особого внимания заслуживает созданная в сотрудничестве с С.Н. Паршиным
монументальная фреска «Наш сад» и
проект художественного оформления
ставропольского Дома дружбы.
Правление Ставропольского отделения ВТОО «Союз художников России»

“Капля”

“Нимфа”
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“Альтерации”

“Единственный”

“Зодиак”

“Анданте”
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“Микадо хризантем”
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Муса
Мартазанов

«Необычный
художник»

Высота
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У Мусы Мартазанова нет шаблонов.
Как выражаются состоявшиеся художники, он все делает неправильно. Я
сама до сих пор задаю себе вопрос:
«Как можно рисовать любую картину,
используя всего три цвета?» Но у Мусы
все получается. Наверное, у талантливый людей, всегда так. Клинический
психолог, народный целитель, художник
и поэт, Муса Мартазанов, каждый день
старается сотворить чудо для своих
детей. Являясь директором «Карабулакской Детской Школы Искусств», где
обучаются около 400 ребят, в том числе
и дети с ограниченными возможностями
здоровья, Муса преподает живопись и
рисунок. Нравственные ценности, требовательность к себе, польза для общества, самостоятельность в жизни – вот
те вершины, которые надо покорять,
считает художник. Об этом и роман
«Правильный выбор», который Муса
планирует закончить к концу этого года.
«Муса, пусть мой ребенок побудет с
Вами, а я вечером его заберу». Нечасто
услышишь такое, правда? А для Мусы
это привычное дело. Нет чужих детей,
считает он. «Все дети - мои!» Его требования к обучающимся в школе ребятам
- все учащиеся школы искусств должны
получить два образования:
1) Изобразительное искусство
2) Второе образование каждый выбирает самостоятельно.
Красный, синий, желтый. Вот эти три

цвета, при наличии которых можно нарисовать и горы, и лес, и маковое поле.
За 17 лет творческой деятельности художник написал 2000 картин, более 700
работ были подарены. Многие из работ
Муса старается сопровождать стихами.
Картина «Маковое поле»:
Рябит в глазах от красных маков,
Как шелк блестят их лепестки,
И это буйное цветенье,
Царит по берегам реки.
Игриво ветерок ласкает,
Росой умытые цветы
И сразу голову теряет
От их невинной красоты.
Я написал картину «Маки»
Украсил ею вернисаж
Притягивал магнитом взоры
И душу грел простой пейзаж.

Спать ложится поздно, после 12.00
ночи, встает в 4.00 утра на утренний
намаз. В таком режиме, без отдыха,
Муса живет уже 20 лет. На вопрос, как
он успевает все, отвечает любимым девизом:
«Сон – минимум. Работа – максимум».
Требовательность к себе, воля и целеустремленность - вот те качества, которое делают человека способным на
талантливую многогранность.
Прекрасный семьянин. Муза его
души, жена Мадина, подарила ему
четверых детей. Хава, Хади, Имана и
Исмаил. Все дети талантливы, активно
принимают участие во всероссийских
конкурсах, кроме младшего, Исмаила,
ему только 6 лет. Самой творческой, и
это считают все дети, считается Хади.
Её любимая техника - «живопись маслом». Педагог Хади - ученица Мусы.
Мадина Мартазанова не только заме-

чательная мама, но и творческая личность. Технику «Плетеные ковры» и
«Ковровый гобелен», смогли оценить
посетители нашей выставки «Добрый
город. Чудеса». К плетению ковров, и я
не удивлена, Мадину пристрастил Муса.
На нашу выставку Муса привез пять
картин, одну из которых, «Осень», передал в дар ребятам с ограниченными
возможностями здоровья. Три картины,
которые были написаны на выставке,
Муса тоже подарил им.
Поэт. Сборнику стихов Мусы Мартазанова «Слепок души», выпущенному в
2004 году, уже 13 лет. Второй, совместный сборник с поэтессой Марьям Льяновой, изданный в 2006 году, в прошлом
году отметил юбилей, 10 лет. До конца
этого года, Муса планирует выпустить
ещё два сборника стихов, на ингушском
и на русском языке. «На краю бесконечности», так будет называться сборник
человека, поставившего для себя цель
- сделать мир ещё добрее.
«Если человек хочет быть умным, он
должен быть дураком» - говорит Муса.
Это правда.
Знаете, есть такая известная притча:
Чашка чая
(Дзэнская притча)
Нан-Ин, японский мастер дзэн, живший в эру Мэйдзи (1868 – 1912), принимал как-то у себя профессора университета, пришедшего порасспросить его
о дзэн.
Нан-Ин разливал чай. Налив гостю
полную чашку, он продолжал лить дальше. Профессор смотрел на льющийся
через край чай и, наконец, не вытерпев,
воскликнул:
— Она же полна. Больше не входит!
— Вот как эта чашка, — ответил НанИн, — и вы наполнены своими мнениями и суждениями. Как же могу я показать
вам дзэн, пока вы не опорожните свою
чашку?
Нет зашлакованности общепринятым мнением, устоявшимся приоритетами, ум всегда «свеж и юн», свободен
от предвзятостей. При таком подходе
всегда возможны новые прорывы!
Успехов и процветания
Муса Мартазанов!
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Утро гор
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Казбек
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Осень Домбая
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Творческая
автобиография
Я, Мартазанов Тимур Яхьяевич, родился 10 мая
1975 года в городе Карабулак.
С 2008 года и по настоящее время являюсь председателем Регионального Союза художников Республики Ингушетия.
В 2005 году присвоено почетное звание «Народный художник» Республики Ингушетия.
С 2014 года - член Общественной Палаты и директор «Карабулакской Детской Школы Искусств» Республика Ингушетия.
Награжден орденом милосердия – «За миротворческую и благотворительную деятельность» и орденом имени Н.А. Ярошенко – «За любовь и преданность искусству».
Являюсь победителем премии – «Человек года
2016» в номинации «Деятель культуры и искусства
года»
В 2017 г. - победитель в номинации «Преподаватель живописи года». Награжден премией Министерства Культуры и Архивного дела Республики
Ингушетия.
Начиная с 2001 года мною было организовано и
проведено 39 персональных выставок и написано
более 2000 тысяч картин.
Планы на будущее:
Счастливое будущее творческих ребят, не имеющих возможности самостоятельно пробиться.
Буду помогать. А для себя? Планирую провести
персональную выставку в Ингушетии, а на следующий год в Кабардино- – Балкарской Республике.

Берегите
природу

Лето

Сердце радуется лету,
Вишневый цвет стряхну я с плеч,
Наслаждаюсь я теплом.
Я рад весне безмерно.
Не забуду вишню эту,
И хочется на травы лечь,
Серую калитку, дом.
И завести, как раньше речь
Как бегом спускались к речке,
С зеленою листвой.
Как гоняли голубей
Сосна, как свечка в темноте,
Хоровод водили, вечер,
Береза, как невеста.
Пара белых лебедей.
И человеку, с топором,
Как косили травы лихо,
Здесь не найдется место.
Как кормили лошадей.
Не разжигайте здесь костры,
Как за бабочкой гонялись,
Не разводите пары.
Как будил нас соловей.
Господь, вам это не простит,
Как в охапку собирали маки красные,
Зло, не пройдет вам даром.
И в дороге осыпались, лепестки атласные.
Не засоряйте ручейки,
Как седлали ветку лихо,
Зверюшек не губите,
И клубили дым из пыли,
Цените леса красоту,
Как мечтали повзрослеть мы,
И искренне любите.
Как об этом позабыли.

Муса Мартазанов
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Учитель

Возможность работать для
человека с ограниченными возможностями здоровья – это
удача. А если работа любимая –
удача вдвойне!
Адам счастливо улыбнулся.
То, о чем он мечтал долгие годы,
сбылось. Он – учитель!
Преподаватель живописи и рисунка в Художественной школе!
А если бы не поддержка родных
и его наставника, Мусы Мартазанова? Адам нахмурился, отгоняя печальные мысли. Этих
«если» было много.
С Мусой Мартазановым Адам
познакомился, когда ему было
одиннадцать. Муса пришел в гости с Зейнап Ганиевой, сотрудником Министерства образования республики Ингушетия.
Тогда Адам понял, вот кем он хочет быть – учителем! Преподавать детям живопись.
Как доезжать до школы? Для
человека на инвалидной коляске – это проблема. Но, день за
днем, закаляя характер и волю,
он просил родителей отвезти
его на занятия. Спустя почти
девять лет, из них шесть – обучение, его учитель и наставник, Муса Яхьяевич, договорился с директором школы о том,
чтобы Адама взяли на работу,
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пообещав свою помощь и поддержку. Так, в 20 лет Адам стал
учителем.
Самое главное для человека,
у которого есть мечта, быть
упорным и настойчивым. «Возможно все!», «Не сдавайся!», «У
тебя все получится!» - твердите день за днем. Окружайте
себя людьми, которые верят
вам и поддерживают ваши мечты. Если хотя бы 5% всех людей планеты реализовали то,
к чему тянется их душа – мир
бы изменился. Стал лучше и добрее. Это факт. Каждый из нас
рожден для чего-то. А для чего
- знает только душа. Это на её
голос мы поворачиваем голову в
сторону чистых холстов и красок, день за днем ищем рецепты
новых блюд, говорим о мечте
танцевать. Мы не устаем заниматься любимым делом. Только когда не любишь, считаешь
часы и минуты, оставшиеся до
окончания рабочего дня.
Вчера ему исполнилось 25 лет,
собралось много людей. Вспомнив счастливые лица и объятья
своих маленьких учеников, Адам
улыбнулся. Мечты сбываются!

История Мусы Мартазанова
текст Елены Кузнецовой
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Чудеса есть!
- Мама, я хочу научится рисовать - сказала четырехлетняя
Лейла.
- Конечно, моя любимая! –
дрогнувшим голосом ответила
Зухра. - Все, что захочешь.
Только вчера они вернулись от
врача, где Зухре сказали диагноз.
Её маленькая дочка больна лейкемией. Невозможно принять,
понять, смириться. Чем раньше диагностирован лейкоз, тем
больше шансов, что Лейла выживет. Они будут бороться до конца. А сейчас все, чтобы она радовалась.
С Мусой Мартазановым Лейла познакомилась, когда ей было
шесть. С тех пор, когда семья
приезжала в Ингушетию, Лейла ехала на занятия к любимому
учителю. Изучать живопись и
рисунок. Занималась в силу своих
возможностей, в перерывах между лечением. В месяц получалось
2-3 занятия, в течение почти
трех лет.
Работы Лейлы продавали на
аукционах, а все вырученные

средства шли на лечение.
Обращение в фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Химиотерапия, этапы реабилитации,
нелегкий путь даже для взрослого человека, не то, что для ребенка. Лейла справилась.
Конечно, благодаря вовремя начатому, грамотному лечению.
Но огромную роль сыграла и увлеченность любимым занятием,
радость от исполнения мечты.
Все свободное время она рисовала, ей некогда было грустить.
Сейчас Лейле 13 лет. Болезнь
не ушла, нет. Но это жизнь. И она
наполнена смыслом, счастливым
творчеством, любовью к людям,
желанием сказать этому миру
главное:
Чудо возможно, главное верить!
(Из этических соображений
все имена в этой истории
изменены)

История Мусы Мартазанова
текст Елены Кузнецовой

Картина Мусы Мартазанова
«Облик души»
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Как получилось, что
я стал художником…

Чингисхан
Хасаев
Творческая
автобиография
Меня зовут Хасаев Чингисхан, родился я 24 августа 1972 года в селе Садовое, Арзгирского района, Ставропольского края.
Являюсь лауреатом премии «Вера»
Московского общественного Фонда развития современного искусства.
В 2012 году указом Главы ЧР
Р.А. Кадырова мне присвоено звание
«заслуженный художник Чеченской Республики».
Несколько раз выставлял свои картины на международных выставках, где
мне представилось счастье быть лицом
Чеченской Республики:
- III Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность», состоявшийся в Центральном выставочном зале столицы в июне
2009 года. Моя картина «Каньон» была
номинирована на соискание Гран-при
фестиваля, а я награжден Почетным дипломом «Аплодисменты жюри».
- май 2010 года. Я стал победителем IV Московского международного
фестиваля искусств «Традиции и современность». Академическое жюри, в
числе которых Президент Российской
Академии Художеств Зураб Церетели и
народный художник Советского Союза
Таир Салахов, присудило победу моей
картине «2020 год. Грозный».
- 2011 год, январь. Победа в США.
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На международной выставке Fine Art.
Global Tide (Глобальная волна), которая
проходила в городе Нью-Йорке. Жюри
выставки, возглавляемое Магистром
живописи города Нью - Йорк присудило
мне 1-е место и наградило Золотой медалью, за картину «19 75».
В Грозном и Ставрополе состоялись
несколько моих персональных выставок. Также мои картины выставлялись в
различных экспозициях, в том числе и в
Государственном Кремлевском Дворце.
17 апреля 2013 года в Мемориальном комплексе Славы им. А.А. Кадырова открылась моя авторская выставка
«Лабиринт», по завершении которой получил Благодарность Союза художников
России «За большой вклад в развитие
изобразительного искусства России».
Мои творческие планы на ближайшие пять лет:
Если Всевышний отвел мне еще
время и здоровье буду по - прежнему
писать картины и показывать зрителю
красоту города Грозного, гор и долин
Чеченской Республики, и степей Ставропольского края. Я хочу более расширенно представить свою Республику в
США. Есть приглашение провести персональную выставку в галерее «Агора»
(Agora Gallery) в Нью-Йорке. Такую же
выставку мне хотелось бы провести и
в московском Кремле. Надеюсь это станет возможным.

Я родился и вырос в Ставропольском
крае, в местечке, отдаленном от городов и сел. Мои родители Висхи и Роза
переехали туда в год моего рождения из
чеченского села Автуры. Говорят, вначале это были три дома посреди степи.
Мои родители, дедушка и бабушка трудились на земле, полюбили эту землю и
остались там жить постоянно.
В 1975 году мне было три года, и с
этого времени начинается моя сознательная жизнь. В памяти мелькают эпизоды тех лет, как мы игрались во дворе с братьями и сестрами. Помню, как
родители сажали деревья, поливали их,
и деревья эти росли на глазах. Яблоки,
груши, виноград! А на полях рядом с
домом мы выращивали арбузы и дыни.
Помню маленькое озеро рядом с домом, и мы все время там купались. Шло
время и место где жила наша семья
постепенно превратилось в настоящий
оазис посреди жаркой степи. Для меня,
маленького мальчика – это был целый
мир и другого мира я не знал. Мы знали каждый клочок, каждый бугорок там,
так как лазили везде и по всюду. Мы
росли свободными и впитывали любовь
к этой земле с ранних лет. Мы иногда
смотрели на горизонт и представляли
тот другой мир, где живут другие дети,
и думали, что солнце вечером заходит в
огромную горящую яму.
У нас во дворе всегда было много
разной техники. Приезжали и уезжалитракторы, машины, экскаваторы, и это
мне было безумно интересно! Однажды
я спросил у отца, откуда берутся все эти
машины? Ответ отца поверг меня в шок
и перевернул во мне все мое прежнее
представление об окружающем мире.
Он поднес меня к мотору этой машины
и сказал: посмотри, разве это не чудо!
Всё это человек сделал своими руками!
Возможно в этот день я впервые взял
в руки карандаш и нарисовал свой первый рисунок.

“ДЕНЬ”
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Экспедиция к марсианскому Олимпу, 2012
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Муса Лабазанов,
историк, педагог
2010 г.
Мы с Чингисханом гуляем по улицам и
проспектам его городов, едем в автобусах,
и электричках, катим в автомобилях, надолго застреваем в пробках. На скоростных
лифтах взлетаем на самые верхние этажи
зданий, чтобы «потрогать» небо, и также
быстро возвращаемся на бренную землю.
Захватывает дух на виражах эстакад, но мы
не робеем. Нас притягивают навязчивым
сервисом макдональдсы и экспресс-кафе,
но очарованными странниками мы беспечно
покидаем мир чревоугодия, и без сожаления
уходим в фиолетовую ночь.
Хасаевские города обладают особым
магнетизмом: они необыкновенно красивы
днем и завораживающе прекрасны в ночи.
«Хасаевские», потому что Чингисхан Хасаев - молодой чеченский художник, с которым
сегодня мы путешествуем, человек весьма
состоятельный. Ему удается создавать многомиллионные города силой воображения и
мастерством руки, которую крепко удерживает дружный коллектив всех известных муз,
издревле покровительствующих искусству.
Мириады огней, вакханалия радужных
красок, нескончаемые потоки машин, прямые линии бесконечного множества устремленных ввысь зданий мегаполиса. Буйство
света и строгой геометрии, напоминает романтическую архитектурную поэму времени
урбанизации.
Такое впечатление, что огромный город
на какое-то время «взял» тайм-аут, и любезно замер, «позируя» своему творцу. Кажется, сейчас он оживет шумом моторов, перекличкой клаксонов, негромким шелестом
скоростных поездов-анаконд, ныряющих
и выныривающих из тоннелей. Светлые,
радующие глаз тона, создают внутренний
комфорт, необъяснимое чувство свободы,
восторга и душевного подъема. Словно спадают вериги повседневной суеты, бесконечных забот и погони за вечно ускользающим
миражом надежд.
В ночном городе преобладают мистические мотивы. Здесь могучая тьма в извечном
противостоянии свету, и отголоски борьбы
двух начал мироздания уходят далеко на
задний план картины, становясь все более
и более призрачными.
Вначале показалось, что город остывает от нестерпимого летнего зноя, и марево
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широко раскинулось по всему полотну, так,
что на отдаленной перспективе угадываются вполне различимые следы легкой размытости тонов. Есть и другое изображение
ночного города. Он более строг и элегантен.
В изысканном вечернем костюме из ярких
огней он предстает самодостаточным и импозантным щеголем-денди.
Из зданий в роскошную тьму ночи выливаются голубые волны неоновых огней, пытаясь остановить движение наступающей на
город темноты. Напрасные потуги!
Где-то там, на далекой ойкумене мегаполиса еще теплится день, но время его ушло,
и на город медленно и неумолимо надвигается таинство Ее Величества Ночи. Пробил
час ее правления, и она его никому не уступит!
В центре картины арочный мост, словно боясь обжечься, осторожно прикрывает
небольшую часть желтой от отраженных
красок реки, которая напоминает потоки вытекающей из кратера магмы. Небесные тона
гармонично меняются от светло-серого до
желто-багряного, и переходят в традиционно
темно-синее покрывало ночи. Вернее, еще
не ночи. Автор запечатлел, на мой взгляд,
предтечу ночи, ее рождение в недрах огромного города. Строгие силуэты величавых
небоскребов грациозно подпирают черные
облака, обрамленные в позолоту закатного
солнца. Дневное светило не поскупилось,
и щедро раздарило многоцветье красок на
смене «караула» времени суток. И все же это реквием уходящему дню.
Моему визави совсем не нравится излишний шум вокруг его персоны. Его манеры
привлекают достоинством и скромностью.
Он говорит спокойно и негромко, предварительно «взвешивая» на невидимых весах каждое высказанное слово. Никакого эпатажа.
Неброское поведение Чингисхана органично
дополняет благоприятное впечатление от
его творчества. Счастливое сочетание таланта, ума и воспитанности.
Московская выставка, в которой участвовал Хасаев, закончилась настоящим фурором для нашего молодого мастера живописи.
Он получил приглашение от Пьера Кардэна
экспонировать свои картины на престижной
международной выставке художников, которая состоится в Париже осенью этого года.
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Его произведения ошеломляют новизной
интерпретации окружающего мира, а потому разрушают привычный стереотип восприятия искусства живописи. Надо сказать,
что творчество Хасаева воспринимают не
совсем адекватно, а некоторые коллеги по
цеху подозревают мастера в использовании компьютерной техники. Как можно лишь
только рукой создавать такую красоту!? Ну
что здесь сказать? Пожалуй, только «…учитесь властвовать собой!».
Между тем, на III Московском Международном фестивале искусств «Традиции и современность», где были выставлены работы
около 600 художников из стран ближнего
и дальнего зарубежья, никто, даже самые
знаменитые мастера кисти, нисколько не
усомнились относительно произведений Хасаева. Мэтры отечественной и зарубежной
живописи увидели в нем настоящего профессионала, и вручили специальную премию «АПЛОДИСМЕНТЫ ЖЮРИ», которая
приравнивается ко второму месту.
К чести Чингисхана, он не затаил обиду
на «дружелюбных» коллег, и не вознесся
в вышние выси от триумфа на Московской
выставке.
-Мне не нравится «мелкая» работа, которая быстро заканчивается. Больше по душе
работа, требующая долгого и кропотливого
труда. Когда множество раз подходишь к
полотну, не перестаешь думать о нем, принимая пищу, и ложась спать. Эта мысль
преследует, не давая размышлять о чем-то
другом. Тогда, как правило, приходят новые
идеи и рождаются неожиданные решения.
Моего спутника непросто разговорить, и
по его собственному признанию, писать картины много проще, нежели говорить о себе.
Свой первый рисунок Чингисхан сделал
на обратной стороне старой кожаной обивки
сиденья трактора, на котором работал отец.
-Отец менял тракторные сиденья, и я попросил дать мне обивку, чтобы на ней рисовать. Таким образом, своим первым серьезным опытом художника я обязан моему отцу
и его «железному коню».
«Спустя много лет, я был немало удивлен, когда совершенно случайно, обнаружил
свою первую работу в стареньком ящике
для инструментов. На импровизированном
холсте было изображение трактора, нарисованного мной в далеком ставропольском
детстве».
Так случилось, что семья Хасаевых жила
на Ставрополье, в большом отдалении от

населенных пунктов, и эта изолированность
разбудила заложенные природой творческие начала будущего художника. Наблюдательность и склонность к созерцанию, умение слушать, а также немногословность.
Со слов Чингисхана его произведения
относятся к «гиперреализму» и «фэнтэзи».
Судя по всему, его стиль является инновационным и в России, и за ее пределами.
Картина «Каньон» вначале вызвала
ассоциации со средневековой Европой, а
именно Италией: помпезные дворцы могущественных венецианских дожей и первозданная красота величественных горных
кряжей, рассеченных водопадами. Внутри
- великолепный природный и архитектурный
оазис, навеянный воображением художника. Гуляющие у водопада мужчины и женщины одеты в длинные платья, которые, в
общем-то, могли носить и в викторианской
Англии. Невзирая на мои сравнения, на картине не изображены населенные пункты конкретных стран. Только напоминание, легкая
дымка намека, но не более того. Это придает
картине особый шарм, и простор для полета
фантазии зрителя, который в меру собственной эрудиции или иных критериев может
воспринимать изображение на холсте. Вообще у его произведений очень специфичная
аура. Вероятно, Чингисхану удалось найти и
воплотить в художественных образах некий
код оптимизма, который генерирует, а затем
передает зрителю мощный положительный
заряд эмоций. Другими словами, творчество
Чингисхана вызывает чувство радости и восхищения, подавляя всякую угнетенность
Возвращаясь в «Каньон». Вдали виден
серпантин горной дороги, уходящей между
скалами. На водной глади перед водопадом,
лодка, напоминающая венецианскую гондолу, а чуть поодаль, пользуясь штилем, и
убрав бесполезные паруса, застыло небольшое судно.
В пугающей близости от водопада черное дерево внимательно «смотрится» в
зеркало маленького озерца, которому чудом
удается удержаться на краю пропасти, и не
опрокинуться в кипящие потоки падающей
воды. Очень светлый водный массив высвечивает все полотно, и создает радужное настроение.
Чингисхан увлекается и графикой. На увиденных мною картинах запечатлены мотивы
трагических военных событий. Скорбные
лица покидающих город беженцев, порождают тоску и быстро восстанавливают в
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памяти события чеченской драмы. Беспомощный, растерзанный жестокой войной
Грозный. Все очень достоверно. Омертвелые здания «смотрят» пустыми глазницами
окон на разбитую военную технику. А ведь
это было сравнительно недавно! Это было
с нами, нашей республикой и ее столицей.
«2150 г.» - произведение, пронизанное
мотивами грядущего конца света. Жутковато. Угрожающе доминируют темно-красные
тона, нет воздуха, в небе летательные аппараты, которые к тому времени заменили автомобили. Все готово к апокалипсису. История человечества завершена…Прощайте.
«Пятый Рим» грандиозная по масштабам
и исполнению картина из серии «городских».
Религиозные иерархи и политическая элита
времен Ивана Грозного и Екатерины Великой утверждала, что Россия-«третий Рим», и
четвертого уже не будет. Однако некоторые
любители исторических экскурсов нарекли
Вашингтон четвертым Римом. Исходя из
этого, Чингисхан назвал свою работу «Пятый Рим». Он, согласно уже установившейся
в работах Хасаева традиции, не содержит
никаких сравнений ни с одним из городов
мира. Это блеск и великолепие городских
кварталов.
В «Латино» необъятный простор фантазии. Все будет зависеть от вашего воображения. Огромный скальный массив выступает
над поверхностью воды. На самом краю стоит великолепный замок в готическом стиле.
От него исходит мистическая красота, которая тревожит и притягивает одновременно.
Громада курчавых облаков, отороченных
солнцем, застенчиво выглядывающим изза горной гряды. В море, не приближаясь к
рифам, бросил якорь фрегат, облаченный
в корону белоснежных парусов. Не исключено, что господа корсары в очередной раз
«разбомбили» испанский галеон, груженный
золотом ацтеков, и благополучно укрылись в
тихой гавани. В общем, морские разбойники
отдыхают после удачного абордажа. Даже
убрать паруса поленились. А может быть,
подняли паруса, и готовятся выйти в открытое море? Не удалось разобраться. Это
очень красивая картина, которая поражает
ощущением покоя и подлинности изображения природного ландшафта и моря. Между
тем и замок живет своей загадочной жизнью.
На высоких столбах горят раздуваемые ветром факела, а по кромке дороги движутся
сероватые грузовики. Но им не удается
омрачить общую привлекательность карти-

ны.
Чтобы быть патриотом не обязательно
писать одни лишь национальные картины.
Мир многообразен, и необычайно красив.
Вспомним феномен Махмуда Эсамбаева,
который уверенно вошел в историю мировой культуры, блистательно исполняя танцы
народов нашей планеты. И в тоже время,
оставался патриотом, которым всегда будут
гордиться жители нашей республики.
Естественно, в произведениях Чингисхана присутствует и национальная тематика. Особенно великолепны – «День, затерявшийся среди веков» и «Аромат родной
весны»! Башенные комплексы, горделивые
горы и реки. На берегу, стреножив коней, молодые люди в национальной одежде. Рядом
девушки набирают воду в кувшины. Грозная
красота башен, заповедная чистота и величие природы наводит на мысль о гармонии
человеческих отношений начала времен.
Мне подумалось, что этот сюжет есть своеобразная миниатюра древних морально-этических норм нашего народа. Здесь просто
не может быть места фальши и низменным
чувствам.
Чингисхан - художник новой формации,
который олицетворяет успехи чеченской
нации на пути возрождения в послевоенный
период. Подобные примеры вдохновляют на
занятия творчеством, способствуют духовно-нравственному оздоровлению общества
и формированию эстетических вкусов у молодежи.
Известное выражение «красота спасет
мир» в полной мере относится к работам
нашего художника, который своим творчеством сумел повысить рейтинг доверия к чеченскому народу. На Московском фестивале
именитые мэтры отечественного изобразительного искусства откровенно признавались, что произведения Чингисхана заставили их по-новому взглянуть на чеченцев,
и относится к ним с большим уважением. В
этой связи приглашение нашего художника
на престижную Парижскую выставку не просто признание его таланта, но в не меньшей
степени дань уважения созидательному потенциалу чеченского народа
Конечно, Хасаев Чингисхан - российский
художник, который своим творчеством укрепляет международный имидж страны, подтверждая ее реноме культурной державы.
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Овечка
Ранним морозным утром я отправился
на пленэр. Хотя это был январь, но снега
не было.
К слову сказать, пленэр - это рисование
на природе. Главное, рисовать быстро,
пока свет не переменился. Это сложнее,
чем творчество в студии, ведь надо прочувствовать естественное освещение и
перенести все это на холст. Место моего
рисования в тот день была искусственная река, возникшая в степи в результате
сброса лишней воды районной насосной
станции. Естественных рек в нашем районе нет, но честно говоря, на вид это такая же река, с оврагом и скажу довольно
красивая.
Так вот, иду, уже почти дохожу до оврага, где рассчитывал встать с этюдником. Смотрю вниз, и предо мной предстала картина, увидеть которую я в тот
день явно не ожидал. Внизу почти отвесного оврага на самом краю воды зацепившись за клочок твердого места на грани
жизни и смерти стоит бедная овечка. Уже
обессилела вся, слабо так блеет. У меня
вся душа перевернулась. Подумал, видимо провалилась, но каким-то чудом не
оказалась в воде, но это лишь мои догадки. Задался вопросом как же тебя вытащить-то оттуда? В надежде на помощь
оглядываюсь вокруг, ну естественно никого нет, там редко бывает человек, а уж
январским утром и подавно.
Придется рассчитывать только на
свои силы. Все снаряжение оставил на
краю оврага и двинулся вдоль обрыва искать место, для того, чтобы спуститься вниз. Нашел более подходящее место,
как буду сам выбираться, если рухну вниз,
не знал. Старался не думать о плохом.

48
48

Кое-как спустился, прошел по тонкой полоске земли между водой и стеной оврага
и наконец добрался до неё. Думаю, сейчас
будет брыкаться, а она просто смирно
стояла и ждала помощи. Поднял её и начал нести вверх, рискуя поскользнуться
на тонкой тропинке. Отдыхал через каждые три метра, стоя, просто балансируя
на краю дорожки. Так из последних сил мы
наконец-то добрались на поверхность.
Опустил её на землю, сам лишившись последних сил, рухнул прямо на холодную
почву, ноги и руки у меня просто подкосились от усталости.
Овечка встала и пошла, даже не взглянув на меня. А я сижу на земле, смотрю
ей вслед и думаю: «Ну иди себе барашка,
иди… и не благодари, ведь ты же не человек!». Каково же было мое удивление, когда вдруг, как ответ на мои мысли, овечка
остановилась, повернувшись, пошла обратно. Подойдя ко мне, она осторожно,
благодарно положила свою пушистую головку ко мне на грудь. Моему изумлению не
было предела! Это длилось всего минуту.
Потом пошла обратно. Но это мгновение
я запомню на всю жизнь.
В тот январский морозный день я долго смотрел вслед этой барашке, что-то
внутри меня изменилось, и я по-другому
посмотрел на мир. Животные, такие же,
как и мы, чувствующие, думающие, благодарные.
Порисовать в тот день не получилось.
Я встал, взял этюдник, накинул ремешок
на плечо и направился в другую сторону,
домой.

Автор Чингисхан Хасаев
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Марафонец
Этот случай произошел в июне 2000 года. Я жил тогда в 6
километрах от села Садовое, Арзгирского района – степном
краю на востоке нашего региона.
Каждый вечер я выходил на пробежку. Кто-то любит бегать
и встречать восход солнца, ну а меня завораживает оранжево-розовый закат. И так, уже шесть лет. Так вот, бегу по протоптанной дорожке и чувствую, на меня смотрят. Поворачиваю голову и вижу - в нескольких метрах от меня скачет
тушканчик! Старается, не отстает. Я бегу, он скачет, почти
вровень. Пробежал метров сто, за компанию, и спрятался в
траве.
Моему изумлению не было предела, когда на следующий
день картина в точности повторилась! На третий день вечером снова пробежка. Бегу, а сам глазами ищу моего нового
друга. А он вон, сидит ждет… Как только в беге поравнялся с
ним, он снова заскакал рядом. Дистанцию держит, конечно…
Снова пробежал метров сто, и спрятался.
Не поверите, так мы бегали весь месяц. Я ему даже имя
придумал. Тушканчик. Банально, конечно, но так. А в июле он
больше не пришел. Может в спячку лег?
Прошло уже семнадцать лет, а я, вспоминая наши совместные пробежки, чувствую на душе тепло и радость.

История Чингисхана Хасаева
Текст Елены Кузнецовой

Иллюстрация к рассказу "Марафонец"
Анна Денежко 13 лет
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Анна
Денежко
Жить и творить

Рисовать я любила всегда. Моя бабушка, подбирая по всему дому кисти,
оттирая от занавесок и пола краску, не
ворчала, радовалась. Это понятно, я
пошла по её стопам, ведь моя бабушка
– настоящий художник!
Ходить на кружок рисования я начала одновременно с танцами. Потом
перестала. Всё болезнь. Из-за неё мне
нельзя было есть продукты, содержащие глютен. Сначала я сердилась, пряталась, наедалась запретным вкусным,
но после мне было так плохо, что я
перестала это делать. Теперь, покупая
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в магазине еду, я тщательно изучаю состав. В четвертом классе я вернулась в
художественный кружок. Моя учительница по изобразительному искусству,
смотря на мои рисунки, посоветовала
поступить на следующий год в художественную школу.
Вот уже два года, как я учусь. В будущем хочу стать дизайнером интерьера.
Вы спросите, а как же болезнь? Болезнь
никуда не делась, я просто научилась
жить, соблюдая правила и перестала
её замечать. Живу интересной жизнью и
знаю: «Если следовать за своей мечтой
– все получится!»
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Арина
Вилинчук
Мир фантазий
и возможностей

«Я рисую, сколько себя помню. Поначалу это были обыкновенные «каляки-маляки», которые наверняка рисуют
на клочках бумаги все дети, затем это
переросло в нечто большее. Мне стал
интересен сам процесс рисования, смешивать разные краски, искать новые
фактуры. Наверное, как и многих детей,
меня водили по всевозможным секциям, но ни одна из них не интересовала
меня больше, чем изобразительное
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искусство. Оставался один путь - художественная школа. Тут мне открылся
огромный мир безграничных фантазий
и возможностей. Мои детские рисунки
стали приобретать объем и форму. Затем открылись знания о перспективе и
других тонкостях рисунка и живописи.
Отучившись десять лет в художке и параллельно развиваясь самостоятельно,
я участвовала во многих конкурсах, в которых удавалось достичь неких вершин.
В будущем надеюсь стать неплохим художником, который сможет поделиться
частью себя с миром».
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Екатерина
Воробьева
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…Я даже не могу ответить на вопрос
- «Когда же я начала рисовать?». Сколько я себя помню, столько я этим и занималась. По словам мамы, я включала на
магнитофоне громкую музыку и сидела
перед ним с альбомом и карандашами.
С тех пор изменилось совсем немного на смену магнитофону пришел ноутбук,
а на смену детским песенкам из мультфильмов - сумасшедшая смесь из ирландских народных песен и рок-музыки.
Дома до сих пор хранятся альбомы и
тетрадки с моими детскими рисунками.
Раньше я потешалась, рассматривая
свои первые шедевры, теперь, изучив
психологию, я уже разбираю сюжеты
рисунков с профессиональной стороны.
Самые популярные сюжеты - отнюдь не
девичьи: ремонт автомобилей, охота.
Как не трудно догадаться, я была «папиной» дочкой.
…В художественную школу я попала
в 5 классе, мне тогда было 10 лет. Помню, как мама повела меня записываться
на занятия и меня долго уговаривали
– точно ли я хочу заниматься рисованием? Быть может, я все-таки попробую
заняться музыкой? Но нет, переубедить
меня так и не удалось, хотя теперь я жалею о том, что не пошла одновременно
и на занятия рисованием, и в музыкальную школу. Моя первая учительница,
Алла Андреевна, с первых дней стала
отмечать у меня склонность к акварельной живописи, хотя тогда я предпочитала гуашь. Акварель я «распробовала»
лишь много лет спустя.
…После окончания художки я несколько лет не занималась рисованием
всерьез. Все ограничивалось должностью штатного классного художника и
выпуском поздравительных стенгазет ко
всем мыслимым и немыслимым школь-

ным праздникам. Жанр «рамка из розочек и поздравительный стих» составлял
весь мой репертуар, если так можно
выразиться. Так что неудивительно, что
о том, чтобы после школы поступать в
университет так или иначе связанный
с живописью, у меня и не возникало.
В итоге поступила в СГУ на факультет
«Социальная работа».
…Интерес вернулся лишь на 4 курсе ВУЗа. У меня всегда была привычка
рисовать что-нибудь ручкой на полях
тетрадок с лекциями, и вот однажды
это вылилось в то, что я нарисовала по
фотографии портрет одногруппницы.
На самом обычном чертежном листе и
самой обыкновенной черной шариковой
ручкой. Что удивительно, результатом
я осталась довольна, тем более, что в
художественной школе портреты мне не
удавались особо, да и сам жанр рисунка я не любила, отдавая предпочтение
живописи. Как оказалось, этот портрет
стал своеобразным «пробуждением»
для меня. Спустя несколько лет я вернулась к рисованию и остановиться уже
не могу.
…Сейчас я работаю в школе. К сожалению, пока заниматься преподаванием
изобразительного искусства я не могу,
так как педагогического образования
у меня пока нет. Но в данный момент
я обучаюсь по программе переподготовки и надеюсь, что в дальнейшем я
смогу заниматься рисованием с детьми.
Многие из школьников знают о моем
увлечении, Старшеклассницы обычно
просят нарисовать их портрет, а малыши, с которыми я репетирую утренники,
позволяют себе колкости в духе: «Катерина Михайловна, а рисуете вы гораздо
лучше, чем поете».
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«Домик,
где живет чай».
Фатима
Кривогузова

Декупаж, вышивание, вязание, изготовление открыток, мыловарение. Фатима знает о hand-made (хенд-мейд) не понаслышке. Творческий талант открылся
с рождением младшей дочери, Ксении.
- Сама себе удивлялась, как все успевала? Чувствовала невероятную энергию, прилив сил от осознания того, что
я мама «особенного ребенка», я несу
ответственность за счастливую жизнь
дочери перед собой и Богом. Ведь для
того, чтобы ребенок рос сильным, он
должен чувствовать безграничную любовь, поддержку, веру в него. Хочу сказать всем родителям особенных ребят,
наши страхи и волнения дети очень
чувствуют. Отношение общества к ним
– наша забота. Если мы ведем ребенка
на все возможные мероприятия, стараемся чтобы он много общался с другими
детьми и, во-первых, сами не прячемся
как «улитки» в домик – к нему относятся как к равному по здоровью, уважая
его особенность. Мне очень нравится
стихотворение Натальи Калиман, оно
точно передает волнение, страх, надежды «солнечных ребят» на счастливую
жизнь в мире, где они родились.
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Мы приходим в мир случайно
И несем набор отличный
Генный он и нетипичный.

Мы похожи друг на друга
Монголоидны, неуклюжи,
Добродушны и открыты.
Понимаем смысл дружбы.
Просто мы с другой планеты,
Где любовь всего дороже,
Где добро всего ценнее,
Дружба где всегда возможна.
Помогите нам пробиться.
Помогите выжить, влиться
В вашу жизнь большой планеты,
С нами в мире больше света.
Подарки мастерим всегда вместе
с Ксюшей, она мой главный источник
вдохновения. Хенд-мейд + арт-терапия!
В этом году будет десять лет, как я поняла, что мое предназначение - радовать
людей! – смеется Фатима. – Подарок
– это радость, ожидание праздника и я
не имею права разочаровать человека.
Если вышиваю икону, иду в Храм и в
меня словно силы вливаются. Только
тогда приступаю к работе, ведь подарки
должны быть заряжены хорошим настроением, пожеланием счастья.
Фатима щедро делится своим опытом со всеми, кто хочет научится: красиво вышивать, делать удивительные
броши, заколки, украшать изделия в
технике декупаж и, самое главное, жить
с улыбкой.

На Рождество и мне достался подарок от Фатимы. Чайный домик. На
стенах домика картина зимнего города.
Лихая тройка лошадей мчится по заснеженной улице. Оказалось, что крыша у
домика съемная, а внутри чайные пакетики. Замечательный подарок и нужная
вещь. Лично для меня это важно. Чтобы
подарок был не просто красивым, но и
полезным, а здесь идеальная пара.
Такие домики мы подарили всем
участникам выставки «Добрый город.
Чудеса», а с ними и пожелание в каждый дом: «Невероятного счастья, радости, взаимной любви, удачи!»
У Сергея Острового есть прекрасное
стихотворение:
В жизни по-разному можно жить.
В горе можно. И в радости.
Вовремя есть. Вовремя пить.
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожженною солнце достать
И подарить его людям.
Мне кажется, они о Фатиме.

65

66

67

Юлия
Ващенко
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Семья Юли Ващенко переехала в
Ставрополь из Хабаровска. В общество молодых инвалидов «Путь» Юля
пришла не так давно. Стройная, симпатичная, поет, прекрасно запоминает
и декламирует стихи, артистична. Выступала с ребятами в театральной студии «Надежда» при Академии Василия
Скакуна. Юля любит цветы, камни-минералы. Из рассказов мамы я знала, что
Юля два года ходила в Ставропольскую
художественную школу.
Ну, ходила и ходила…
А в апреле, в выставочном зале Союза художников России Благотворительный фонд «Дары волхвов» проводил
выставку «Добрый город. Чудеса» и
мама Юли принесла для участия пять
картин дочери. Когда я увидела их, моему удивлению и восхищению не было
предела! Какая красота!!! Хотелось всем
нашим «особенным» ребятам показать
эти прекрасные картины.
Создать такое чудо под силу только
профессионалу, а Юля не профессионал, она – ОСОБЕННЫЙ ребенок!
В детстве девочка очень часто болела. За Юлей ухаживала ее бабушка,
Ващенко Валентина Васильевна. Утром
родители уходили на работу, и бабушка изо дня в день, в течение 18 лет, как
на работу, приходила к внучке и дарила
ей свою заботу, внимание, учила ее видеть, любить и воплощать все прекрасное в жизнь. Бабушка передала Юле
свой талант, научила Юлю ухаживать
за цветами и растениями, любить их,
научила вышивать крестиком, гладью,
бисером. У Юли есть замечательные
иконы, вышитые бисером. До пенсии
бабушка была главным бухгалтером
«Амурэнерго», а кроме того она - мастерица, талант, «золотые руки» - вышивала бисером и завоевывала только
первые места на областных фестивалях
художественного творчества. Уникаль-

ная бабушка!
Сейчас все подоконники в квартире
Ващенко заставлены кашпо и горшочками с цветами и растениями. Всего их
около 150. Из «любого семечки» у Юли
вырастают красивые цветы. Юля разговаривает с ними, нашептывает им чтото свое, ласковое, и, поникшие листики
распрямляются, тянутся к солнцу, расцветают и радуют всех домашних.
В Ставропольском ботаническом
саду Юля частый гость. Она приходит
поговорить с полюбившимися ей кустиками, цветочками: пожалеет слабеньких,
погладит и приободрит распустившиеся.
Однажды, когда ударили первые морозы, Юля упросила отдать ей замерзающее растение. Дома она отогрела их, и
когда весной принесла в ботанический
сад пышный куст, удивлению сотрудников не было предела.
Примерно до 25 лет, Юля была «слабенькой» девочкой, часто приступ следовал за приступом, и о каких-то работах, требующих длительного усидчивого
внимания, никто и мечтать не мог. «Время лечит», ребенок «перерастает свою
болезнь», и вскоре Юля нарисовала
свою первую картину. Сейчас у девушки
около 20 картин! В Художественной школе г.Ставрополя Юля занималась два
года, два раза в неделю. Она училась
технике, правилам, и когда после окончания школы, Юля продолжила занятия
с педагогом Еленой Явилкиной, все сразу стало получаться. Для того, чтобы нарисовать картину, вначале Юля делает
рисунок карандашом, затем обрабатывает холст, потом выполняет основную
работу маслом. Это долгий и кропотливый труд. После выполнения основной
работы, в помощь подключается педагог, помогая сделать видимые глазу мастера штрихи, создать игру света.
Есть у Юли еще одно увлечение, которое она сама считает главным – ми-

нералы. «У всех есть душа», считает
Юля, «даже у камней». Так в квартире
стали появляться различные камешки,
минералы. Юля прочитала массу книг
по минералогии, каждый свой камень
девушка может назвать даже с закрытыми глазами, может часами рассказывать о каждом легенды. Большой шкаф
в ее комнате отведен под коллекцию ее
камней. Зная об увлечении Юли, различные красивые камни привозили друзья семьи Ващенко из разных уголков:
с берегов Тихого океана, с Камчатских
вулканов, есть теперь камни и с побережья Черного моря.
Это увлечение началось рано, когда
Юле было лет 10. Семья гуляла по городу. Увидев музей минералогии, девочка
упросила зайти просто посмотреть. ЭТО
БЫЛА БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА! Общаясь с сотрудниками,
Юля узнала, что в Хабаровске живет
мастер-педагог, специалист по минералогии, Виктор Петрович Каташов. Сама
узнала его телефон, позвонила и стала ходить к нему на занятия в мастерскую. Научилась обрабатывать камни,
вытачивала, разбивала руки в кровь. А
потом, счастливая, показывала родителям кулоны, брелочки, цветы и другие
красивые изделия, сделанные своими руками. У Юли есть сертификат об
окончании студии-мастерской. А Виктор
Петрович Аташов в прошлом году прилетал из Хабаровска в гости к Ващенко.
Вот такая история!
Дорогие родители! Бережно и внимательно относитесь к увлечениям своих
детей. Поощряйте и поддерживайте их
мечты, пусть на первый взгляд они покажутся вам несерьезными и нестоящими
внимания!

Автор: Алла Петровна Карамова
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Наталья
Колодяжная

Любовь к творчеству и, в частности,
к рисованию проявлялась у меня с детства. Еще в школьные годы учителя
отмечали способность к изо деятельности, особенно к черчению. Но серьезно я
занялась изучением основ рисования во
взрослом возрасте. Изучая экономику,
при получении первого высшего образования, в 18 лет я поступила в изостудию
СДДТ. Наряду с детьми занималась в
кружке, только по индивидуальной программе у заслуженного педагога Оганян
Светланы Филипповны. Он она стала
моим первым учителем и наставником
в деле постижения науки изобразительного творчества и по настоящий день
им остается. Я благодарна ей за то, что
она смогла привить мне любовь к творчеству, к детям, к своему делу. Сейчас я
преподаю в той самой студии, которую
пришла 10 лет назад.
Параллельно с изучением основ изобразительного творчества, я принялась
писать маслом. В 2009 году я пришла в
студию живописи к художнику, Андрею
72 Самарину. Здесь я писала картины

маслом «с нуля», то есть здесь я первый раз взяла в руки кисть и масло и
стала выполнять живописные полотна.
Андрей закладывает в основу именно
обучающий процесс, что мне и было необходимо, так я познала основы живописи. Вскоре я поняла, что хочу связать
свою профессиональную деятельность
с художественным творчеством, поступила на второе высшее образование и
закончила его по специальности художник - педагог. Училась заочно, знаний
получала немного, не ввиду отношения
преподавателей, нет, им отдельное спасибо, а только ввиду отсутствия количества часов. За знаниями по академическому рисунку я обратилась с студию к
Андрею Самарину, он как раз набирал
группу и я в нее попала! Прошла серьезный обучающий курс и теперь передаю
свои знания детям. Я благодарна Андрею за терпение и за те знания, которыми он обладает в полной мере и, которыми, с удовольствием, делится!
Мне важно чувствовать себя комфортно в своей профессиональной деятель-

ности. Для этого я стараюсь не стоять
на месте, развиваться, получать новые
знания. Ведь время не стоит на месте,
я преподаю детям разных возрастов от
7 до 17 лет, запросы у каждого разные,
младшим интересны нестандартные
техники рисования, старшим – изучение
основ академического рисунка, и эти запросы меняются. А значит, надо меняться и преподавателю, подстраиваться,
предлагать что-то новое. Обучая детей,
я сама получаю удовольствие!
На данный момент чувствую, что я
занимаюсь своим делом, преподаю и
выполняю работы по заказ. Считаю, что
постигать науку рисования можно бесконечно и по сей день, если у меня есть
вопрос, я обращаюсь к своим наставникам. Мой путь – это только от малой
части талант, по большей части – труд.
Считаю, чтобы достичь успеха, надо постоянно преодолевать себя. Мне очень
важно заниматься тем, на что был дан
талант свыше, и если я выбрала правильный путь, за это благодарю Господа Бога.
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Александра
Митюкова
С 14 лет я начала увлекаться фотографией. Сначала это были снимки на камеру телефона, затем на «мыльницу», а позже и на полноценный фотоаппарат. Так, спустя годы, увлеченность переросла в любимое дело, которое позволяет мне отдыхать душой и получать
положительные эмоции.
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Илья
Пожаров
Я хорошо рисовал с самого раннего возраста и уже в детском саду мои рисунки брали на выставки. Думал ли я, что стану
художником? Нет. Все изменилось, когда родители записали меня в художественную школу. Вначале я туда ходил просто для
развития таланта, но потом рисование стало смыслом моей жизни. Великолепные учителя, которые там преподают, смогли
разглядеть во мне что-то особенное. Благодаря им и своим родителям, я победитель многих выставок. Например, этой весной я
участвовал в двух всероссийских олимпиадах, где занял призовые места. В будущем поступаю в художественный университет в
Санкт-Петербурге и планирую связать свою жизнь с изобразительным искусством.
От редакции:
К моменту издания журнала стало известно, что Илья поступил в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).
Желаем успехов в учебе, творческого вдохновения и, конечно, достижения всех поставленных целей!
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Открытка добра

МБОУ лицей №14

МАОУ
лицей №17

Огромная благодарность всем участникам благотворительной акции «Открытка добра»! Благодарность выпускникам МАОУ лицей №17, МБОУ лицей
№14, а также сотрудникам ПАО БИНБАНК. Всем выпускникам желаем поступить в выбранные учебные заведения!
Пусть сбудутся мечты!
На собранные средства частично
оплачено лечение Армена Гезаляна в
специализированном спинальном санатории имени академика Н. Н. Бурденко
г. Саки Республика Крым.
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Спасибо за добро!
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Тамара
Дзагкоева
«Искусство заключается
в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном
и обыкновенное в необыкновенном» - сказал французский
писатель,
драматург, просветитель,
философ Дени Дидро.
Одна из основных и любимых тем творчества художников Осетии – это природа
своего родного края, древняя
архитектура, уклад жизни и
быт простого народа. Традиционная культура осетин,
имеет глубокие корни, она
связана с мифологией и уходит вглубь тысячелетий.
По необыкновенно красочным, а часто философским
и сатирическим картинам
художников можно изучать
историю народа, познавать
ее настоящее и задумываться о будущем. «А вот картины художников 60-ых годов,
восстанавливают связь с
реальностью, а не отвлеченной, абстрактно-мифологической действительностью,
и тем самым еще больше
заставляют задуматься об
уникальности культуры осетинского народа» - говорит
Тамара Дзагкоева. Картины
художников реалистов занимают в ее коллекции особое
место.
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Не имея специального художественного образования,
она поистине является настоящим ценителем и знатоком живописи. В ее домашней
коллекции, картинам малоизвестных осетинских художников всегда найдется место
рядом с картинами известных мэтров.
«Искусство помогает нам
лучше узнать и понять друг
друга. Участие в выставке,
организованной
благотворительным фондом «Дары
волхвов», позволило поближе познакомить молодежь и
школьников Ставропольского края с искусством художников Северной Осетии – Алании» - говорит Тамара.
Картины, предоставленные на выставку Тамарой
Дзагкоевой,
отразили всю
палитру быта осетинского народа, красоту природы
Осетии, ее суровые горные
массивы и милые, приятные
глазу деревенские пейзажи,
бурлящие водопады и сатирические эпизоды из жизни
простых деревенских тружеников.
«В нашей семье любовь к
творчеству прививается с
детских лет. Музыка и живопись, считает Тамара, помогает людям лучше познать
себя и культуру своего народа, привить любовь и сострадание, научиться лучше
чувствовать боль и радость,
эмоции и переживания другого, пусть даже незнакомого
человека».
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г. Владикавказ Гузь Лара

Певцы Мамсыраты М. Б.

Закат над морем Гузь Лара
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Праздник Кочнев М. В.
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Елена Кузнецова

Чудеса

Реальные истории,
сны, знаки, совпадения

"Ярило" Иллюстрация Игоря Киреева
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Здоровье
Эта история случилась со мной два года назад. На работе
нужно было сделать видеоролик о здоровье. Вернулась вечером с работы, речь нужна к утру, а сил нет. Думаю, сейчас посплю часочек, потом встану и напишу. Засыпаю, а по
телевизору как раз начался фильм о предпринимателе, которая мечтала построить санаторий в лесу. Естественно, требовалось вырубить огромное количество деревьев!
Лесник пытался уговорить даму этого не делать. Уснула я
под слова лесника о том, что лес – это экосистема, в которой нельзя ничего нарушать…
Просыпаюсь ночью, а в голове уже сложившаяся речь на
утро. Быстро записываю в дневник снов, пока не забыла.
«Здоровье человека – это хрупкая экосистема. Все во Вселенной взаимосвязано и является частью целого бытия. В
организме, как и в природе, все взаимосвязано. Нарушение
одного из составляющих ведет к дисбалансу. Поэтому важно гармоничное сочетание физической и духовной стороны
здоровья. Важно понимать это и стремиться к гармонии»
Спасибо за подсказку, Вселенная!
Научиться жить в гармонии со всем живым на Земле. Может в этом источник здоровья? Как только мы становимся на правильный путь, наступает исцеление. Повторяющиеся сны, символы, знаки, синхронные совпадения, словно
цветущий ковер, устилают дорогу и показывают верное
направление. И если мы следуем зову интуиции – восстанавливаем экосистему.
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Автор Елена Кузнецова
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Золотой карп
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Иллюстрация Арины Вилинчук к рассказу
"Золотой Карп"

В один из последних теплых осенних дней мы поехали собирать шиповник. Мы – это небольшая компания, состоящая из друзей семьи,
папы и меня. Я тогда училась во
втором классе. Подъехали, папа
оставил машину на краю дороги, и
мы вошли в лес. Это оказался и не
лес в прямом смысле этого слова,
т.к. мы сразу очутились на вершине
лесного холма, сверху донизу усыпанного кустами шиповника! Из-за
того, что ветви деревьев переплетались вверху, создавая ощущение
гигантской беседки, в лесу царил
полумрак. Иногда солнце находило
лазейку среди листвы, и тогда куст
или небольшой кусочек травы под
ногами оказывался под светом волшебного фонаря, который находится где-то высоко, прячась в перепутанных ветках. Тут обнаружилось,
что холмов было много. Как только
ты поднимался на вершину одного,
за ним виднелся следующий. Я бегала по холмам, забыв про шиповник,
пока не потеряла всех из виду, как
вдруг увидела внизу небольшое
озеро. Тогда мне это не показалось
странным. Озеро посреди леса, что
ж такого? Я спустилась и пошла к
нему. На берегу, среди ярко-зеленой,
изумрудной травы, которая окружала лесное чудо, виднелась вбитая в
землю удочка, а на туго натянутой
леске билась рыба. Я не могу описать словами красоту увиденного.
Это было реальное Волшебство.
Прямо в центр озера, пробиваясь
сквозь густую шапку деревьев, лились солнечные лучи. Рыба в свете

солнца казалась необыкновенной.
Её чешуя переливалась золотом, а
я стояла с ощущением, что нахожусь в самом центре Сказки. У меня
не было ощущения, что так не бывает или не может быть. Золотая
рыба в озере, надо её отпустить.
Но только я дотронулась до удочки, послышались веселые голоса,
и на вершине холма появился папа.
Заметив меня возле воды, он улыбнулся и стал быстро спускаться.
Мой папа - заядлый охотник и рыбак и, видимо почувствовав, что
её ожидает, чудо-рыба забеспокоилась, стала биться сильнее, пытаясь сорваться с лески. Папа же, увидев плещущуюся у берега огромную
рыбу, не мог поверить своему счастью. Я же приготовилась молить
о пощаде, т.к. всей душой была на
стороне озерной красавицы. Но в
тот момент, когда папа потянул за
удочку, рыба из последних сил дернулась, оборвала леску и ушла под
воду. Раздался папин громкий вздох
сожаления, а я радовалась. Правда
восторжествовала. Сказку нельзя
поймать или съесть…
Потом папа рассказывал, что в
жизни не видел такого огромного
карпа. Да ещё и золотого. Сокрушался, что не поймал его. Много
лет прошло, а я, вспоминая озеро в
лесу и золотого карпа, верю в чудо!
Моя душа всегда настроена на сказку, а ведь как известно, Чудеса случаются с теми, кто в них верит!

Автор Елена Кузнецова

(из детских воспоминаний)
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Право на счастье
Весна – необыкновенное время!
Природа после зимы наливается силой и щедро дарит её всем живым существам: людям, животным, насекомым, деревьям, травам, цветам. Все
радуются. И в этот момент, когда
мы находимся в единой гармонии со
всем живым – Возможно все! Потому
что всё в мире - Единая информационная сеть.
«Я шла с работы домой и буквально
на мгновение остановилась, залюбовавшись чистой красотой весенней
травы. В это самое время мимо меня,
весело играя, промчались несколько
собак. Если точнее, их было трое.
Огромный, лохматый, с развевающейся от быстрого бега шерстью
бриар, белый лабрадор и пушистая
дворняжка. Подумать только, эта
веселая троица играла в догонялки!
Лабрадор радостно несся за бриаром,
а маленький пушистик-дворняжка,
очень старался не отстать от своих больших друзей. Пока я с изумлением оглядывалась в поисках хозяев,
мимо меня медленно пролетел майский жук. Потом вернулся. Несколько
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раз сделав вокруг меня круголя, жук
со всех сторон дал рассмотреть его
потрясающую зеленую спинку и блестящие крылья. Он словно хвастался: «Смотри, какой я!» После третьего круга жук также медленно полетел
дальше. Хозяева собак так и не появились, и от этого все выглядело ещё
удивительней. Да и это ещё не все!
На клумбе я нашла счастливый четырехлистный клевер, который встречается редко и является знаком удачи!»
В эти несколько минут, как в быстром ролике, мне показали взаимосвязь человека, животного, насекомого и растения. Возможно, чтобы я
испытала уважение к жизни как таковой, поняла, что каждый из нас имеет
право на счастье, и не имеет значения кто я: человек, собака, майский
жук или клевер. Все мы жители одной
планеты.
(на фото участница детских мероприятий - йоркширский терьер, Звездочка)

Автор Елена Кузнецова
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Картина Арины Вилинчук “Чистая Радость”

«Чудеса Доброго города»
Выпуск первый.
Постоянные читатели журнала
знают, что у нас есть рубрика «Наши
таланты». Все, что связано с материалом в эту рубрику, находится волшебным образом. И я не шучу…
Материал на первый номер был весь
собран, кроме картин детей. У нас было
несколько работ Маши и Саши Тереховых, четыре работы Ани Денежко, да
и то, одна из них должна была пойти
на обложку, фотографии Саши Митюковой, нашего фотографа. Но рубрику, рассчитанную на определенное
количество страниц, это не спасало.
Я шла и думала, где взять картины?
Время позднее, 21.30. Так вот, иду по
своему двору, а мне навстречу Арина
Вилинчук, подруга дочери. Они дружили в детстве, но потом, из-за разных
смен в школах, несколько лет во дворе
вообще не сталкивались. Арина была
с мамой, Еленой. Остановились, раз-

98
98

говариваем. Я рассказала про журнал,
что нужны картины, а где их взять
ума не приложу. И тут Елена говорит:
- Ты забыла? Арина же учится в художественной школе. У нас все картины дома. Иди, выбирай, что нужно.
На часах 22.00. Поднимаемся к Арине. А там, богатство! «Птица Сирин», «Царевна Лебедь», «Маки»,
«Чистая радость», дети, бьющиеся подушками, пряничный сад. На
следующее утро пришла наш фотограф, Саша Митюкова, все сфотографировала. Мы доставили работы
в журнал и наконец-то сдали номер.
Это было реальное Чудо! Еще раз убеждаюсь в том, что, когда ты в потоке, все твои мысли сосредоточены на
любимом деле, Вселенная посылает
знаки, людей, помощь. Надо только
видеть это и не отказываясь, с благодарностью, принимать Дары. Спасибо!

Автор Елена Кузнецова
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Птица с ярким оперением
В серый город залетела…
Счастье вряд ли тут смеется,
Из домов не слышно песен,
Думаю, что мне придется
Разогнать тоску-невесел.
Запою я утром ранним,
Мне откликнутся все птицы.
Распахнутся окна, двери,
Вспыхнут заревом зарницы.
Окружу мечтою город,
Стены из цветов воздвигну.
Хлынут сказочные волны
И затопят грусть-рутину.
Я возьму палитру, кисти,
Разукрашу всех прохожих
Необычными цветами,
Чтобы не были похожи.
Смою серую окраску,
Под струей волшебной пыли
И пущу я листья в пляску,
Хороводы чтоб водили.
Когда ночь опустит веер,
Заискрится бисер в небе,
Улечу на край Вселенной,
Проращу там жизни стебель…

1997 год
Иллюстрация Игоря Киреева к стихотворению “Птица с ярким оперением”
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Автор Елена Кузнецова
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Доверяйте снам

Детский сад. Лето.
«На многих детских площадках
есть такая качель: четыре железных поручня крепятся на круглом
деревянном днище. Игра заключается в том, что дети становятся на круглый подиум, и кто-то,
или они сами, раскручивают качель. Полетели! Только держись
за поручни. Так вот, мою дочь с
её подругой раскрутили ребята
с их группы, да так сильно, что
обе, не удержавшись, слетели с
неё на землю. Моя упала в какую-то ямку, копошилась и встала
не сразу. Люба упала на землю и
поднялась… Вся сила раскрученных железных поручней качели обрушилась на её голову. Дикая боль,
крик, слезы… Дети испуганно толпились вокруг плачущей Любаши.
По молчаливому согласию ничего
не сказали воспитателю. Маме
Люба тоже ничего не рассказала.
Не спрашивайте меня, где был воспитатель. История умалчивает…
Прошел день. В субботу ночью
Евгении, маме Любы, снится сон:
«Стоит её дочь раздетая, всё
тело облеплено мухами. Господи!
Начала быстро руками очищать её
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тело, пока оно не стало чистым».
Проснулась от ужаса, сердце бешено колотиться от непонятной тревоги. Побежала в комнату
дочери, а там, кошмар! Любочка
рвет, а из-за того, что лежит на
спине, не просыпаясь и не поворачиваясь, захлебывается рвотными массами. Вызвали скорую, пока
везли до больницы врачи допытывались, что случилось. Евгения
разводила руками, не было ничего.
Девочке становилось хуже, пока не
догадались сделать томографию
головного мозга. Выяснилось, что
у ребенка отек мозга из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.
Срочно было назначено лечение.
Когда опасность миновала, и Евгения без сил сидела в коридоре
возле реанимации, вдруг вспомнился сон, который приснился под
Светлую Пасху:
«Смотрю на небо, а на все небесное пространство раскинув руки,
парит Иисус Христос»
Христос Воскресе,
Воистину Воскресе!
(все имена в истории изменены)

Текст Елены Кузнецовой

103
103

Браслет для Люды
Мерцающий перелив блестящих
чешуек в витрине ювелирного магазина сразу привлек моё внимание. Синий авантюрин. Обожаю этот камень
за его сходство с ночным звездным
небом. Это так волшебно смотрится, что мне всё равно, «настоящий»
ли это индийский авантюрин или
авантюриновое стекло, что гораздо
чаще оказывается на полках ювелирных магазинов.
- Настоящий авантюрин, - ободряюще улыбнулась продавец, миловидная
девушка с глазами изумрудного цвета
(скорее всего это были линзы) и добавила, - из Екатеринбурга.
Не уверена я, что в Екатеринбурге добывают синий авантюрин, ну да
ладно, все равно браслеты я не ношу.
Последний раз взглянув на ночной камень, я вышла из этого царства самоцветов.
На следующий день я зашла к подруге в аптеку. Хотела спросить, что
бы она хотела себе в подарок ко дню
рождения, которое было не за горами. Дело в том, что мы обе обожаем
читать, поэтому лучший подарок для
нас обеих, это книга. Но в этот раз
всё было по-другому.
- Только не книгу, - сказала она сразу, - бижутерию какую-нибудь, может браслет?
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- Из камня? – уточнила я, смутно
предчувствуя возвращение в ювелирный.
- Ага, только какого?
- Авантюрин, подойдет?
- Отлично, по названию он мне
уже нравится!
Через пять минут я стояла возле
вчерашней витрины, потом направилась к продавцу. Это была уже другая
девушка и я приготовилась объяснять, что именно мне нужно.
- Можете показать мне браслет? – не
успела я закончить фразу, как продавец сразу пошла к нужной мне витрине
и взяла мой авантюриновый браслет.
-А как вы узнали, что мне нужен
именно он? - удивилась я.
- Не знаю, - тут растерялась уже
она, - Как-то сразу пошла к нему.
Положив покупку в подарочный мешочек, я решила сразу вручить подарок, не дожидаясь дня рождения.
- Боже, какая прелесть! - Людмила
кружилась, вытягивая руку и любуясь
синим звездным переливом. Она сняла
аптечный халат, и мы обе ахнули.
На ней был пиджак точь-в-точь
авантюринового цвета.

Автор Елена Кузнецова
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Чудо
Мария подошла к окну и улыбнулась. Во дворе, на детской площадке сегодня было многолюдно.
Малыши, под присмотром взрослых, копошились в песочнице,
ребята постарше катались на
роликах и велосипедах, на горку
и качели стояла очередь. Смех,
громкий рев из-за отобранной
игрушки, все звуки слились в
один. Счастливый, детский. Но
вспомнился вчерашний день, и
улыбка медленно угасла. Врач,
Наталья Сергеевна, не стала подыскивать слова, чтобы смягчить диагноз. Все проблемы из-за
кисты яичника. Опять назначили
таблетки, уколы… Когда же и у
них будет малыш?
Может сон Юли был про этот
невеселый период в жизни? Полгода назад, Юля, подруга Маши,
рассказала сон, который приснился с четверга на пятницу.
Маша даже записала его. Где же
он? Подойдя к книжной полке, где
стояла небольшая икона Пресвятой Богородицы, увидела сложенный вчетверо листочек.
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«В светлом, освещенном солнцем окне появился лик Пресвятой
Богородицы. Все было как наяву.
Я написала в письме молитву и
просьбу о моей подруге Марии.
О том, что ей не хватает поддержки окружающих. Богородица
в ответ только улыбалась и от
этого на душе стало светло и
радостно»
- Ну, конечно! Как я сразу не догадалась. Все будет хорошо! Вот
она поддержка! Чтобы сейчас,
когда мне так тяжело и нужна помощь, я не отчаивалась. Ведь Бог
нам помогает через людей. Спасибо, небо! – прошептала Маша.
Через несколько месяцев, изумленная врач сообщила Марии,
что кисты больше нет. А ещё через месяц, Маша поняла, что беременна. Свершилось Чудо!

Текст Елены Кузнецовой

История Марии Е.
г. Ставрополь
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«Для каждого свое время»
сон Галины
«Галина стала себя плохо чувствовать.
Это знаете, пока здоровье есть, не думаешь
о нем, а как что-то заболит, понимаешь – оното и есть главная ценность. Обследовалась.
Друзья посоветовали обратиться к эндокринологу. Уже при первом посещении врач сказал, Галя – их клиент, а после того, как провели дополнительные обследования сказал
диагноз - тиреотоксикоз. Той же ночью Гале
приснился сон:
«Сижу в могиле. Темно, холодно. Подошли
две умершие бабушки, посмотрели так на неё
сочувственно, покачали головой и говорят:
«Вот наша сидит». Вдруг к могиле опускаются два ангела, берут её под руки и уносят из
неё».
Проснулась в поту, сердце колотится, все
сне выглядело так реально! Холод от стен
ямы, дикий страх, темнота… Прошло несколько месяцев, в течении которых Гале
было проведено серьезное лечение, назначили
день операции. Но, вспоминая сон, Галя знала – Все будет хорошо! Так и случилось. Ночь
была критической, но рядом, держа её за руки
всю ночь сидели два ангела. Дочь и подруга,
обе Ангелины.
история Галины Б., г. Ставрополь
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Иллюстрация Арины
Вилинчук к рассказу “Для
каждого свое время”
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Святой Прокопий
«Была у меня одна знакомая, Наталья. Тут жила одна. Родители давно умерли, родственников нет. Дочь
замужем, живет в Твери. Работала
Наталья на очень ответственной
должности, целыми днями как «белка в колесе», без выходных. Просыпалась по утрам, на душе нет радости,
столько проблем появилось со здоровьем. И вот, в один из таких похожих
дней, снится Наталье сон:
«Сидит перед ней на скамейке святой. Сам маленький, свесил ноги со
скамейки и болтает ими, а ножки-то
коротенькие! И улыбается ей так,
по-доброму, по-хорошему».
Проснулась Наталья с хорошим чувством на душе. Поняла, не простой
сон, ждет её что-то важное. На следующий день решила пойти в церковь,
узнать, что за святой ей снился?
В свечной лавке, служительница, выслушав её рассказ сказала:
- Да это святой Прокопий!
- А купить у вас его икону можно?
- Да нет её у нас, детонька. Редкая
икона. Но ты ищи, глядишь где-то и
есть.
За два года Наталья обошла много
церквей, но нигде не продавалась икона святого Прокопия. Тут позвонила дочь, беременна. Радости не было
предела. Решила, надо переезжать к
дочери, что тут держит? Вспомнила,
что работала у них раньше женщина,
на похожей должности, а потом перевелась в Тверь. Решила поговорить с
ней, может поможет с устройством
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на работу? Позвонила ей, та внимательно выслушала, но должность не
предложила, мест не было. Прошел
ещё год. Вдруг раздался телефонный
звонок.
- Наталья, срочно увольняйся! Есть
место – один в один твоя должность.
Просто приедешь и сразу начнешь работать.
Чудеса! С Натальи в один миг свалился груз проблем. Уволилась, продала квартиру и поехала в новую жизнь.
В первый рабочий день вышла прогуляться. Возле нового места работы
стояла небольшая церквушка. Зайдя,
Наталья по привычке подошла к свечной лавке:
- А есть у вас икона святого Прокопия?
- Есть одна. Девять лет как стоит,
до тебя никто не спрашивал. Как церковь построили, взяли одну икону, с
тех пор и стоит. Наверное, тебя ждала.
Взяла Наталья икону в руки и глазам
своим не верит. Смотрит на неё её
святой из сна и улыбается по-доброму так, по-хорошему.
И стало всё по-другому в жизни. Работа отличная, дружный коллектив,
дочь и внучка рядом.
А самое главное, что теперь она
точно знает. Чудеса есть. Не одни мы
на свете, приглядывают за нами святые и помощь посылают в трудную
минуту».
История Натальи Н., г. Ставрополь

Текст Елены Кузнецовой
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«Матрона»
- Я в чудеса не верю. Но то, что
произошло, иначе как чудом не
назовешь! – сказал Армен. – Вы
только послушайте мою историю.
«Несколько лет назад у жены,
Марины, диагностировали рак
груди. Она лечилась в онкологическом центре, несколько раз перенесла химиотерапию, ездила консультироваться к московским
специалистам. Так вот, каждый
раз, когда она ездила в Москву, то
обязательно заходила в церковь
святой Матроны.
Когда врачи сказали Марине,
что они уже ничем ей помочь не
могут, она попросила свозить её
в последний раз в Москву, к Матроне. Я согласился. Хотя врачи,
отведя меня в сторону, честно
сказали, Марине осталось жить
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несколько дней. Стояла страшная жара, в машине кондиционера не было, случись что, как будем добираться непонятно. Но
последняя просьба… повёз. С
церкви Марина вышла без боли, в
первый раз за долгое время. Взяв
мою сестру под руку, она сказала:
- Поехали в ресторан!
Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Я был в шоке.
На следующий день возвращались в Ставрополь. Приехали и…
стали жить дальше. После посещения церкви святой Матроны,
Марина, вопреки прогнозу врачей,
прожила ещё полтора года».

(имена в истории изменены)

Текст Елены Кузнецовой
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Веснушка
Ночка заболела. Приглашенный ветеринар разводил руками:
«Анализы плохие, готовьтесь к
худшему».
Ну как же так! Лошадь по имени
Ночка появилась в конном клубе
«Батыр» в прошлом году, в августе. Ничего не предвещало проблем. И тут, в начале мая, началось… Всегда ласковая и веселая
Ночка, теперь ходила грустная и
катастрофически худела. Тогда
первый раз пригласили ветеринара. Сдали все анализы, проверили на вирусы. Кстати сказать,
на аппетите это никак не отразилось, Ночка все время хотела
есть, буквально жила в сеннике.
Ночку изолировали от других
лошадей, освободили от занятий
с ребятами.
А утром, 27 мая в 5.30, Олеся
услышала грохот. Шла на конюшню, двигалась, как в прострации,
боялась увидеть самое худшее.
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Зайдя, не поверила своим глазам.
Ночка была жива и невредима, а
рядом с ней лежал жеребенок! Копия мамы, малыш шоколадного
цвета.
- Жеребенок родился!!!
От радостных криков проснулась вся семья. Это было реальное Чудо! И первый солнечный
день за последний дождливый месяц. И Олеся решила, что имя у
жеребенка должно соответствовать дню. Быть таким же ясным,
теплым и солнечным. Как поцелуй солнышка весной. Ну конечно,
его будут звать Веснушка!
Теперь на конюшне клуба «Батыр» живет шоколадный жеребенок Веснушка.
Приезжайте в гости!

История Олеси Шепиловой

Текст Елены Кузнецовой
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Рассказы
Анны
Мартыновой
Так уж вышло, что мы
с сыном часто лежали
в больнице. Ездили постоянно в Москву. Моего
ребенка начали оперировать в 3 месяца. Первая
полостная
операция,
первый шов, первые
стенты, дренажи, подключичный и внутривенный катетер… Сколько
их еще потом было… Но
в самом начале нашего
трудного пути, все это
воспринималось
мной
нелегко. Я думала, что
каждая операция последняя, но увы, после первых побед, начались и
поражения. Мой ребенок
был похож на маленькое деревце, на котором
оставалось все больше
зарубок. И никаких прогнозов. Однажды наступил момент, когда вера
моя ослабла, уныние и
ропот охватили меня. И
с каждым днем становилось все хуже. Вопросы
«Почему? За что?» предательски лезли в голову. И вот в этот период
произошел один случай,
о котором хочу написать.
В больнице есть
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Ангел

храм. И когда было возможно, мы с сыном ходили на Службы, Причастие. По праздникам,
было особо много деток,
со всех отделений. Я
стояла с моим малышом
на руках, ждала нашей
очереди, но умом понимала, что разум мой настроен на мрачный лад.
И вместо радости от
предстоящего Таинства
– уныние. И вдруг среди детей, очень близко,
я увидела девочку. Она
стояла к нам боком. Ей
было примерно 4 годика. И она была нереально
красивая. Кожа малышки
будто светилась, тень
от длинных, изогнутых
ресниц, падала на щечку.
Уголок губ кораллового
цвета, трогала задумчивая, легкая улыбка. А
волосы… Льняные, шелковистые кудряшки, рассыпанные по плечам. Она
стояла, сложив ручки на
груди и смотрела поверх
всех, куда-то вдаль. Я
засмотрелась на нее и
невольно подумала: «Ангелы, наверное, такие».
Словно услышав мои
мысли, девочка поверАвтор Анна Мартынова

нулась и посмотрела на
меня. У нее были васильковые
глазки…вернее
глазик…Вторую часть
лица
назвать
лицом
было трудно. Не помню
от кого, но я услышала:
«Ааа, это из ожогового отделения…. Жалко,
бедный ребенок…». Я
смотрела, а у меня по щекам текли слезы. И это
были не просто слезы
жалости, я чувствовала,
как с ними уходит, чтото тяжелое и темное из
моей души. И мне было
стыдно, за слабость, за
маловерие и малодушие.
Прошли года, но когда
я чувствую, как подступает то темное состояние, я вспоминаю эту
девочку и сумрак сменяет чувство благодарности за все, что я имею. А
девочка…Мне хотелось
увидеться с ней, что-то
сказать, что- то сделать для нее…Я не знала, что, но пошла в ожоговое отделение…Такой
маленькой
пациентки
там не оказалось…
Храни Господи наших
деток.

Иллюстрация
Арины Вилинчук
“Ангел”
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Весы
Недавно делала генеральную уборку
и нашла далеко под кроватью механические весы, достаточно старинные.
Ну конечно сразу случился ажиотаж у
детей.
- Мама, а они работают?
- Не знаю, проверьте.
И началось… Сначала на весы прыгнул средний сын. Весы показали 20
кг. Торжественно пыхтя, следующий
взобрался младшенький, подтвердив
свои 11 кг. Я удивилась - неужели работают? Осторожно взобравшись на
раритет, я опустила голову вниз и не
поверила своим глазам – «минус 6 кг! И
это за неделю!» Мозг стал судорожно
размышлять: «Как такое возможно?
Ну, я только переболела. Болею редко,
но метко. Болело горло, было больно
глотать, ела меньше, но не очень, ну
температура была…Да не…». Позвала
дочь и попросила ее взвеситься.
- Ну вот, мам, я поправилась на 2 кг.
Значит работают. Не веря своему
счастью, я опять стала на весы. Результат был тот же – «минус 6 кг!»
Те, кто периодически вступает в
неравный бой с лишним весом, меня
поймут. Меня переполнило чувство
счастья, эйфория, окрыленность. Кажется, даже бабочки запорхали в жи-
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воте. А ведь и правда- брюки посвободней стали и легкость появилась,
да и живот подтянулся. Вот тебе
и болезнь. Мои плечи непроизвольно расправились, живот захотелось
втянуть еще сильнее, шея лебединая,
блеск в глазах…Не женщина- королева.
И, пока я ловила мысль о том, как же
сделать и вокруг всех счастливыми
и не приготовить ли мне пиццу, из-за
стола встал старший сын (а он надо
сказать ростом под 2 метра и телосложения крепкого):
- Ну ка, и я взвешусь, я как раз у бабушки 5 дней назад на весы становился. Ого, мам, представь - за 5 дней на
25 кг похудел.
Стрелочка на весах показывала сыну
все тот же мой чудный, новый вес.
Дальше она просто не двигалась из-за
неисправности… Хватаясь за соломинку, я достала недавно купленные
электронные весы, включила их, стала, затаила дыхание и …
Знаете, что испытывает человек,
которому сказали, что он выиграл
миллион, а потом оказалось, что с последней цифрой ошиблись? Я теперь
знаю.
Желаю всем весеннего настроения!

Автор Анна Мартынова
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Владимир
Это произошло 4 года
назад, летом, в начале
нашего
воцерковления.
Мы с друзьями и их детками решили отдохнуть
на даче. Наш папа на тот
момент с младшим сыном повезли провиант
на машине, а мы с дочкой
решили ехать на велосипедах. Дача наша в районе Грушевого, поэтому
мы часто ездили через
поля, на велосипедах.
Тогда еще город не подобрался так близко к телевышке, как сейчас. На
даче мы замечательно
отдохнули и еще засветло собрались домой. Мы
с дочкой решили отправиться обратно тоже
на велосипедах. Как нас
не уговаривали поехать
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на машине, мы решились
на
мини-путешествие
в обратный путь. Еще
было достаточно светло и мы махнули через
дачи, когда добрались до
полей, уже начало смеркаться, причем достаточно быстро. И тут
выяснилось, что утром
мы забыли фонарики. А
в довершение всего еще
и сел сотовый телефон,
причем очень неожиданно. Дочка испугалась,
стала спрашивать, как
же мы поедем домой. Я
решила ехать по обочине
автомобильной дороги,
так как она должна освещаться, и мы вернулись
на нее. Темнело на глазах и когда мы выехали
на дорогу, выяснилось,

что фонарей нет. С двух
сторон от дороги стоял
густой, темный лес. Машины неслись на огромной скорости и казалось
собьют неминуемо. Меня
охватил ужас. Я подбадривала дочку, говорила,
что все будет хорошо.
Но она очень испугалась.
«Мама, я знаю, что делать. Я буду молиться
Богородице!» Мы съехали
на обочину, чтобы быть
чуть дальше от машин.
Оказалось, что ехать по
ней безумно трудно - колеса вязли в насыпанном
гравии, педали с трудом
прокручивались, от машин, цеплявших обочину
отлетали камни. Как я
ругала себя в тот момент: что не поехали на

машине, что забыла фонарики, что из-за меня в
беде мой ребенок. А моя
9-летняя дочь, с трудом
крутя педали, ехала и читала «Достойно есть» и
«Богородица Дева радуйся». Я и не знала, что она
выучила их, как оказалось
в Воскресной школе. Она
молилась вслух и так искренне! Сначала я не слышала из-за гула проносящихся машин. Я тоже
молилась, но понимала,
что не представляю, как
мы доедем. По обочине
нереально физически, а
по краю дороги - собьют
из-за темноты. Стоять
и ждать, когда наш папа
спохватится и поедет
за нами, было негде, да и
времени прошло не очень
много. Мы остановились,
и я пыталась собраться
с мыслями, как вдруг сзади раздался голос:
- Девоньки, вас как
сюда занесло, да
еще
и в темени
такой?
Сзади непонятно откуда к нам подъехал на
стареньком
велосипеде пожилой, седоволосый мужчина, я-то его и
разглядеть толком не
могла. Проехали мы достаточно много и дачи
остались далеко позади,
да и за нами никакого света не было, кроме машин

никто ни ехал (я все время оглядывалась на ехавшие машины, боясь наезда). Но на тот момент
я об этом не думала, я
была очень рада видеть
человека. Я подбадривала
дочку, но внутри у меня
все тряслось от страха
« А давайте-ка девоньки,
вы поезжайте тихонько
по краю дороги, а я вам
посвечу.»- сказал неожиданно появившийся спаситель и включил на своем велосипеде огромный,
похожий на самодельный
прожектор фонарь. Стало светло, как днем. Так
мы и поехали: я, за мной
дочка и сзади дедушка.
По асфальту ехать было
быстро, мы видели всё
и все видели нас. Так мы
доехали до Объездной.
- Ну что, мои хорошие,
дальше сами доедете?
-спросил дедушка.
- Конечно, здесь уже освещено и дом наш в 10
минутах езды .
- Ну с Богом, езжайте, а
мне в другую сторону.
- Спасибо Вам большое.
Скажите, а как Вас зовут,
мы обязательно помолимся за Вас.
- « В о л о д я » - о т ве т и л
он, и мы даже не поняли
куда наш спаситель так
быстро исчез, по дороге
в другую сторону никто

не ехал. Еще я поняла,
что помню только общие черты.
Ну да, мы радостные
поехали домой, а дочка
все время говорила: «Это
нам Богородица помогла,
молилась и Господь этого дедушку послал!»
Когда мы приехали домой, наш папа уже изрядно нервничал и собирался
за нами вместе с малышом. Влетело конечно,
выговор был строгий.
Но эмоции переполняли,
мы наперебой рассказывали, что произошло. Родители тоже уже стали
переживать, и я позвонила своей маме. Рассказала все. В трубке тишина.
А потом мама и говорит:
- А знаешь какой праздник сегодня?
- Нет. Что -то упустила и не смотрела даже.
- Сегодня Крещение
Руси и День Памяти Святого Благоверного Князя
Владимира! А знаешь, как
его в народе называли?
- Да, Князь Красно Солнышко! - сказала я и села
с телефонной трубке в
руке.

Автор Анна Мартынова
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Свечи
Больничный храм. Литургия. Все в
ожидании Причастия. Сыну полтора
года, он уже очень устал, категорически не хочет сидеть на руках. А рядом
детский подсвечник с насыпанным песочком и сегодня сыну хочется дуть
на свечки, а не зажигать их. Вдруг рядом с нами раздается строгий голос:
«Ну ка следите за ребенком, что это
такое! Вы же в храме! Не надо свечи
тушить!». Поворачиваюсь. Это пожилая женщина. Лицо строгое, недовольное. Я часто ее здесь вижу. Она следит за порядком, помогает в храме.
Но осадок неприятный и мое кислое
выражение лица выдает это.
Время шло. У нас проходил непростой процесс лечения. Трудный период в жизни. Казалось силы кончились.
Я зашла в пустой храм, опустилась на
колени перед алтарем и разревелась.
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Сзади кто-то тихонько подошел и
обнял меня за плечи: «Да ты поплачь
- легче станет, а потом расскажешь,
что случилось.» Я обернулась – это
была именно та строгая женщина.
Только узнала я ее не сразу- глаза добрые и лучистые, голос распевный,
мягкий. И меня прорвало. Я рассказала
ей о тревогах и проблемах, о семье. Мы
сидели и разговаривали, как добрые,
близкие друзья. А позже даже посмеялись - ведь мы обе запомнили друг друга и представляли в не лучшем свете.
Перед нашей выпиской, она подарила мне платок. Я всегда хожу в нем в
Храм.
Прошло уже два с половиной года.
А мы все дружим и общаемся, правда,
реже, чем хотелось бы. А свечи…Главное, чтобы в душе их никто и никогда
не задувал.

Автор Анна Мартынова
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Смысл всей жизни ЛЮБОВЬ!
Многие люди хотя бы раз в жизни задают себе вопрос:
- В чём смысл ЖИЗНИ?
В возрасте 12 лет, мне приснился сон:
Огромный мужчина в белоснежном платье, таком белом
как облака, сияющие изнутри, стоял, держа в руках венец,
в котором лежала Земля. Был ли это Ангел или Бог, я не
знаю по сей день. Он был так огромен. И из-под его ног, я
облетала его по спирали, каждый виток выше предыдущего. Оказавшись напротив Земли, у меня в голове вдруг
возникла четкая мысль:
- Смысл всей жизни - ЛЮБОВЬ!
Восторгу в душе не было предела, люди станут счастливы подумала я, всё так просто. Проснувшись, я забыла это слово, одно единственное. Помнила всё, каждую
деталь, я знала смысл всей жизни и опять потеряла его.
Сидя за партой, меня мучил только этот вопрос, одно
слово, но оно было как ластиком стёрто из моей памяти.
Потом я вспомнила – Любовь! Уж сколько времени прошло,
но я до сих пор четко помню этот необыкновенный сон.

С любовью, Оксана Лысенко.
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Иллюстрация Арины Вилинчук к рассказу Смысл жизни - любовь!”
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Неожиданный гость
Утром, как обычно, наша семья сидела на кухне, завтракала. Была тёплая осень. Неожиданно на карниз сел голубь. Я встала, подошла к окну,
но птица не испугалась и не улетела. Нам всем стало интересно. А голубь ходил по карнизу и заглядывал в окно.
- Он, наверное, голодный. Муж открыл окно, протянул на ладони
крошки. - Нет, не берет.
- Может, он хочет пить? Налили в ладошку воды - не пьёт, а тянет
за палец. Не улетает, отлетит в сторонку и возвращается. Утром
времени в обрез, поэтому быстро позавтракав, муж с сыном ушли на
работу, а я осталась.
А может это душа? Снова нахлынули печальные воспоминания. Месяц назад, в августе, умер мой папа, дедушка Серёжи. Он был душой нашей семьи: весёлый, энергичный, полный планов и оптимизма. Родной
и любимый. Невосполнимая утрата.
...Голубь нетерпеливо стучал коготками по карнизу. «Ведь он что-то
хочет! Не клюет крошки, не пьёт воду. Значит, что-то другое» - подумала я, осторожно взяла птичку в руки. Она не сопротивлялась. Я
стала осматривать ее, подняв крыло, увидела там большого паука, который причинял птичке и неудобство, и боль. Как только я освободила
голубка от её мучителя, он радостно выпорхнул из моих рук и улетел!
Голубь прилетал к нам в гости ещё не один раз, один и с другом, но
ненадолго, только поздороваться.
Похожего случая у меня не было ни до, ни после этого. Думаю, что
это был знак от моего папы, ведь 40 дней ещё не прошло, и его душа
была рядом, с нами...
Алла Петровна Карамова
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Благотворительный проект
"Добрый город"
С 13 мая мы снова открываем ящики по проекту «Добрый город». Огромная благодарность
от детей и родителей за вкусное угощение!
Как оказывается помощь? Вы кладете пожертвование в наши благотворительные ящики, которые стоят в магазинах Кондитерского
дома «Любимая Шоколадница», ресторане
«Морковь» и в магазине «Мясной» ИП Наливайко. Раз в месяц мы открываем ящики и на
собранную сумму покупаем продукцию магазина. Продукция доставляется адресно или
люди, которым нужна помощь, приглашаются в
магазин. 4 июня на собранные средства в магазине «Шоколадница», который расположен
по адресу: ул. Тухачевского, 26/2 были куплены
булочки, переданные к чаепитию на традиционной Троицкой благотворительной ярмарке. Во
всех остальных магазинах все прошло по плану. Передаю вам слова благодарности от всех,
кто уже получил поддержку.
Спасибо, добрый город!
Благодарим администрацию Кондитерского
дома «Любимая Шоколадница», ресторана здорового питания «Морковь» и магазин «Мясной»
ИП Наливайко за участие в проекте!
Благодарим наших замечательных добровольцев: Ларису Празян, Анастасию Рыбкину,
Мадину Найманову, Элону Пешехонову, Оксану
Лысенко, Анну Еременко и Марину Семёнову.
P.S. Вы не увидите все фотографии. Просто
потому, что не каждый готов показать, что ему
трудно.
Благодарим всех людей, кто соглашается на
фотосъемку.
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Александр Куприн.

Слон
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В кн.: «А.И.Куприн. Избранные сочинения».
М., «Художественная литература», 1985.
OCR & spellcheck by HarryFan, 7 February 2001

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает
уже давно-давно. А иногда он приводит с собою еще двух докторов,
незнакомых. Они переворачивают
девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу,
оттягивают вниз нижнее веко и
смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на
непонятном языке.
Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама.
Самый главный доктор - высокий,
седой, в золотых очках - рассказывает ей о чем-то серьезно и долго.
Дверь не закрыта, и девочке с ее
кровати все видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что
речь идет о ней.
Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:
- Главное, - не давайте ей скучать.
Исполняйте все ее капризы.
- Ах, доктор, но она ничего не хочет!
- Ну, не знаю... вспомните, что ей
нравилось раньше, до болезни.
Игрушки... какие-нибудь лакомства...
- Нет, нет, доктор, она ничего не
хочет...

- Ну, постарайтесь ее как-нибудь
развлечь... Ну, хоть чем-нибудь...
Даю вам честное слово, что если
вам удастся ее рассмешить, развеселить, - то это будет лучшим
лекарством. Поймите же, что ваша
дочка больна равнодушием к жизни,
и больше ничем... До свидания, сударыня!
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- Милая Надя, милая моя девочка, говорит мама, - не хочется ли тебе
чего-нибудь?
- Нет, мама, ничего не хочется.
- Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и
чайный прибор. Куклы будут пить
чай и разговаривать о погоде и о
здоровье своих детей.
- Спасибо, мама... Мне не хочется...
Мне скучно...
- Ну, хорошо, моя девочка, не надо
кукол. А может быть, позвать к
тебе Катю или Женечку? Ты ведь их
так любишь.
- Не надо, мама. Правда же, не надо.
Я ничего, ничего не хочу. Мне так
скучно!
- Хочешь, я тебе принесу шоколаду?
Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными,
невеселыми глазами. У нее ничего
не болит и даже нет жару. Но она

худеет и слабеет с каждым днем.
Что бы с ней ни делали, ей все равно, и ничего ей не нужно.
Так лежит она целые дни и целые
ночи, тихая, печальная. Иногда она
задремлет на полчаса, но и во сне
ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.
Когда из детской отворена дверь
в гостиную, а из гостиной дальше
в кабинет, то девочка видит папу.
Папа ходит быстро из угла в угол
и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край
постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встает и
отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у
него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному
глазу, к другому и, точно рассердись, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол
и все... курит, курит, курит... И кабинет от табачного дыма делается весь синий.
3
Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда.
Она что-то видела во сне, но никак
не может вспомнить, что именно,
и смотрит долго и внимательно в
глаза матери.
- Тебе что-нибудь нужно? - спрашивает мама.
Но девочка вдруг вспоминает свой
сон и говорит шепотом, точно по
секрету:
- Мама... а можно мне... слона? Только не того, который нарисован на
картинке... Можно?

- Конечно, моя девочка, конечно,
можно.
Она идет в кабинет и говорит
папе, что девочка хочет слона. Папа
тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой,
красивой игрушкой. Это большой
серый слон, который сам качает головою и машет хвостом; на слоне
красное седло, а на седле золотая
палатка и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит
на игрушку так же равнодушно, как
на потолок и на стены, и говорит
вяло:
- Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а
этот мертвый.
- Ты погляди только, Надя, - говорит папа. - Мы его сейчас заведем, и
он будет совсем, совсем как живой.
Слона заводят ключиком, и он,
покачивая головой и помахивая
хвостом, начинает переступать
ногами и медленно идет по столу.
Девочке это совсем не интересно и
даже скучно, но, чтобы не огорчить
отца, она шепчет кротко:
- Я тебя очень, очень благодарю,
милый папа. Я думаю, ни у кого
нет такой интересной игрушки...
Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец
посмотреть на настоящего слона...
и ни разу не повез...
- Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно.
Слон очень большой, он до потолка,
он не поместится в наших комнатах... И потом, где я его достану?
- Папа, да мне не нужно такого
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большого... Ты мне привези хоть
маленького, только живого. Ну,
хоть вот, вот такого... Хоть слоненышка.
- Милая девочка, я рад все для
тебя сделать, но этого я не могу.
Ведь это все равно как если бы ты
вдруг мне сказала: папа, достань
мне с неба солнце.
Девочка грустно улыбается.
- Какой ты глупый, папа. Разве я не
знаю, что солнце нельзя достать,
потому что оно жжется. И луну
тоже нельзя. Нет, мне бы слоника... настоящего.
И она тихо закрывает глаза и шепчет:
- Я устала... Извини меня, папа...
Папа хватает себя за волосы и
убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол.
Потом решительно бросает на
пол недокуренную папиросу (за что
ему всегда достается от мамы) и
кричит горничной:
- Ольга! Пальто и шляпу!
В переднюю выходит жена.
- Ты куда, Саша? - спрашивает она.
Он тяжело дышит, застегивая
пуговицы пальто.
- Я сам, Машенька, не знаю куда...
только, кажется, я сегодня к вечеру
и в самом деле приведу сюда, к нам,
настоящего слона.
Жена смотрит на него тревожно.
- Милый, здоров ли ты? Не болит
ли у тебя голова? Может быть, ты
плохо спал сегодня?
- Я совсем не спал, - отвечает
он сердито. - Я вижу, ты хочешь
спросить, не сошел ли я с ума? Покамест нет еще. До свиданья! Вечером все будет видно. И он исчезает,
громко хлопнув входной дверью.
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Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как
ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются,
танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки - одни в красных
юбках, другие в синих штанишках
- ходят по канату и ездят верхом на
большом пуделе. Огромные рыжие
львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет
из пистолета. Под конец выводят
слонов. Их три: один большой,
два
совсем маленькие, карлики,
но все-таки ростом куда больше,
чем лошадь. Странно смотреть,
как эти громадные животные, на
вид такие неповоротливые и тяжелые, исполняют самые трудные
фокусы, которые не под силу и
очень ловкому человеку. Особенно
отличается самый большой слон.
Он становится сначала на задние
лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом
большой
картонной
страницы
книги и, наконец, садится за стол
и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный
мальчик.
Представление
оканчивается.
Зрители расходятся. Надин отец
подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту
большую черную сигару.
- Извините, пожалуйста, - говорит Надин отец. - Не можете ли
вы отпустить вашего слона ко мне

домой на некоторое время?
Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего
сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару,
вставляет ее опять в рот и только тогда произносит:
- Отпустить? Слона? Домой? Я
вас не понимаю.
По глазам немца видно, что он
тоже хочет спросить, не болит
ли у Надиного отца голова... Но
отец поспешно объясняет, в чем
дело: его единственная дочь, Надя,
больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж
месяц в кроватке, худеет, слабеет
с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет.
Доктора велят ее развлекать, но
ей ничто не нравится; велят исполнять все ее желания, но у нее нет
никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать?
И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:
- Ну вот... Я, конечно, надеюсь,
что моя девочка выздоровеет.
Но... спаси бог... вдруг ее болезнь
окончится плохо... вдруг девочка
умрет?..
Подумайте только: ведь меня
всю жизнь будет мучить мысль,
что я не исполнил ее последнего
желания!..
Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:
- Гм... А сколько вашей девочке
лет?
- Шесть.

- Гм... Моей Лизе тоже шесть. Гм...
Но, знаете, вам это будет дорого
стоить. Придется привести слона ночью и только на следующую
ночь увести обратно. Днем нельзя.
Соберется публикум, и сделается
один скандал...
Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны
возвратить убыток.
- О, конечно, конечно... не беспокойтесь об этом...
- Потом: позволит ли полиция водить один слон в один дом?
- Я это устрою. Позволит.
- Еще один вопрос: позволит ли
хозяин вашего дома вводить в свой
дом один слон?
- Позволит. Я сам хозяин этого
дома.
- Ага! Это еще лучше. И потом еще
один вопрос: в котором этаже вы
живете?
- Во втором.
- Гм... Это уже не так хорошо...
Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок,
большую комнату, широкие двери
и очень крепкий пол? Потому что
мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину
четыре аршин. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.
Надин отец задумывается на минуту.
- Знаете ли что? - говорит он. Поедем сейчас ко мне и рассмотрим
все на месте. Если надо, я прикажу
расширить проход в стенах.
- Очень хорошо! - соглашается хозяин зверинца.
5
Ночью слона ведут в гости к боль-
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ной девочке. В белой попоне он важно
шагает по самой середине улицы,
покачивает головой и то свивает,
то развивает хобот. Вокруг него,
несмотря на поздний час, большая
толпа. Но слон не обращает на нее
внимания: он каждый день видит
сотни людей в зверинце. Только
один раз он немного рассердился.
Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.
Тогда слон спокойно снял с него
хоботом шляпу и перекинул ее
через соседний забор, утыканный
гвоздями.
Городовой идет среди толпы и
уговаривает ее:
- Господа, прошу разойтись. И
что вы тут находите такого
необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого слона
на улице.
Подходят к дому. На лестнице,
так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего
приходилось отбивать молотком
дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону.
Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.
- Надо дать ему какое-нибудь
лакомство... - говорит немец. Какой-нибудь сладкий булка или
что... Но... Томми!.. Ого-го!.. Томми!
Надин отец бежит в соседнюю
булочную и покупает большой
круглый фисташковый торт. Слон
обнаруживает желание проглотить
его целиком вместе с картонной
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коробкой, но немец дает ему всего
четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот
за вторым ломтем. Однако немец
оказывается хитрее. Держа в руке
лакомство, он подымается вверх
со ступеньки на ступеньку, и слон с
вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует
за ним. На площадке Томми получает второй кусок.
Таким образом его приводят в
столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой... Слона привязывают
за ногу к кольцу, ввинченному в пол.
Кладут перед ним свежей моркови,
капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни,
и все ложатся спать.
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На другой день девочка просыпается чуть свет в прежде всего
спрашивает:
- А что же слон? Он пришел?
- Пришел, - отвечает мама, - но
только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо
всмятку и выпила горячего молока.
- А он добрый?
- Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдем к нему.
- А он смешной?
- Немножко. Надень теплую кофточку.
Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой, что
совсем не умела ходить, и везут в
столовую.
Слон оказывается гораздо боль-

ше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он
только чуть-чуть пониже двери, а
в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых
складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде
помела на конце. Голова в больших
шишках. Уши большие, как лопухи, и
висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот - точно длинная змея
и оканчивается двумя ноздрями, а
между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот
во всю длину, то наверно достал
бы он им до окна.
Девочка вовсе не испугана. Она
только немножко поражена громадной величиной животного. Зато
нянька, шестнадцатилетняя Поля,
начинает визжать от страха.
Хозяин слона, немец, подходит к
колясочке и говорит:
- Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень
добрый и любит детей.
Девочка протягивает немцу свою
маленькую бледную ручку.
- Здравствуйте, как вы поживаете? - отвечает она. - Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?
- Томми.
- Здравствуйте, Томми, - произносит девочка и кланяется головой.
Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему
на «ты». Как вы спали эту ночь?
Она и ему протягивает руку.
Слон осторожно берет и пожимает ее тоненькие пальчики своим

подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом
слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно
смеются.
- Ведь он все понимает? - спрашивает девочка немца.
- О, решительно все, барышня!
- Но только он не говорит?
- Да, вот только не говорит. У
меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Ее
зовут Лиза. Томми с ней большой,
очень большой приятель.
- А вы, Томми, уже пили чай? - спрашивает девочка слона.
Слон опять вытягивает хобот и
дует в самое лицо девочки теплым
сильным дыханием, отчего легкие
волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.
Надя хохочет и хлопает в ладоши.
Немец густо смеется. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что
они оба ипохожи друг на друга. Может быть, они родня?
- Нет, он не пил чаю, барышня.
Но он с удовольствием пьет сахарную воду. Также он очень любит
булки.
Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и,
согнув хобот кольцом, прячет ее
куда-то вниз под голову, где у него
движется смешная, треугольная,
мохнатая нижняя губа.
Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с
третьей, и с четвертой, и с пя145
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той и в знак благодарности кивает
головой, и его маленькие глазки еще
больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.
Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:
- Посмотрите, Томми, вот эта
нарядная кукла - это Соня. Она
очень добрый ребенок, но немножко
капризна и не хочет есть суп. А это
Наташа - Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все
буквы. А вот это - Матрешка. Это
моя самая первая кукла. Видите, у
нее нет носа, и голова приклеена, и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгонять из дому
старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так
давайте играть, Томми: вы будете
папой, а я мамой, а это будут наши
дети.
Томми согласен. Он смеется, берет Матрешку за шею и тащит к
себе в рот.
Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее девочке на колени, правда немного мокрую и помятую.
Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:
- Это лошадь, это канарейка, это
ружье... Вот клетка с птичкой,
вот ведро, зеркало, печка, лопата,
ворона... А это вот, посмотрите,
это слон!
Правда, совсем не похоже? Разве
же слоны бывают такие маленькие,
Томми?
Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает
на свете.

Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем
край страницы и переворачивает
ее.
Наступает час обеда, но девочку
никак нельзя оторвать от слона.
На помощь приходит немец:
- Позвольте, я все это устрою.
Они пообедают вместе.
Он приказывает слону сесть. Слон
послушно садится, отчего пол во
всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка
штукатурка. Напротив его садится
девочка. Между ними ставят стол.
Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают
обедать. Девочка ест суп из курицы
и котлетку, а слон - разные овощи
и салат. Девочке дают крошечную
рюмку хересу, а слону - теплой воды
со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток
хоботом из миски. Затем они получают сладкое - девочка чашку какао,
а слон половину торта, на этот раз
орехового. Немец в это время сидит
с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьет пиво,
только в большем количестве.
После обеда приходят какие-то
папины знакомые, их еще в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они
не верят, а потом, увидев Томми,
жмутся к дверям.
- Не бойтесь, он добрый! - успокаивает их девочка.
Но знакомые поспешно уходят в
гостиную и, не просидев и пяти
минут, уезжают.
Наступает вечер. Поздно. Девочке
пора спать. Однако ее невозмож-

но оттащить от слона. Она так и
засыпает около него, и ее уже сонную отвозят в детскую. Она даже
не слышит, как ее раздевают.
В эту ночь Надя видит во сне, что
она женилась на Томми, и у них много детей, маленьких, веселых слоняток. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне
милую, ласковую девочку. Кроме
того, ему снятся большие торты,
ореховые и фисташковые, величиною с ворота...
Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была еще здорова,
кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:
- Мо-лоч-ка!
Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.
Но девочка тут же вспоминает о
вчерашнем и спрашивает:
- А слон?
Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть
дети, которых нельзя оставлять
одних, что он просил кланяться
Наде и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова.
Девочка хитро улыбается и говорит:
- Передайте Томми, что я уже совсем здорова!
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Притчи о чудесах
Притча о цене желания
На задворках Вселенной находился
один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было – её когда-то унесло
ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому что каждый местный
житель и так знал, что магазин продает желания.
Ассортимент магазина был огромен, здесь можно было купить практически всё: огромные яхты, квартиры,
замужество, пост вице-президента
корпорации, деньги, детей, любимую
работу, красивую фигуру, победу в
конкурсе, большие машины, власть,
успех и многое-многое другое. Не продавались только жизнь и смерть –
этим занимался головной офис, который находился в другой Галактике.
Каждый пришедший в магазин (а есть
ведь и такие желающие, которые ни
разу не зашли в магазин, а остались
сидеть дома и просто желать) в пер-
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вую очередь узнавал цену своего желания.
Цены были разные. Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности самостоятельно планировать
и структурировать свою жизнь, веры
в собственные силы и разрешения
себе работать там, где нравится, а
не там, где надо.
Власть стоила чуть больше: надо
было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему находить
рациональное объяснение, уметь отказывать другим, знать себе цену (и
она должна быть достаточно высокой), разрешать себе говорить «Я»,
заявлять о себе, несмотря на одобрение или неодобрение окружающих.
Некоторые цены казались странными – замужество можно было получить практически даром, а вот

счастливая жизнь стоила дорого:
персональная ответственность за
собственное счастье, умение получать удовольствие от жизни, знание
своих желаний, отказ от стремления
соответствовать окружающим, умение ценить то, что есть, разрешение
себе быть счастливым, осознание
собственной ценности и значимости,
отказ от бонусов «жертвы», риск потерять некоторых друзей и знакомых.
Не каждый пришедший в магазин был
готов сразу купить желание. Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались и уходили. Другие долго стояли
в задумчивости, пересчитывая наличность и размышляя, где бы достать
еще средств. Кто-то начинал жаловаться на слишком высокие цены, просил скидку или интересовался распродажей.
А были и такие, которые доставали
все свои сбережения и получали заветное желание, завернутое в красивую
шуршащую бумагу. На счастливчиков
завистливо смотрели другие покупатели, судача о том, что, хозяин магазина – их знакомый, и желание досталось им просто так, без всякого
труда.

Хозяину магазина часто предлагали
снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. Но он всегда
отказывался, так как от этого страдало бы и качество желаний.
Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал
головой и отвечал, что во все времена будут находиться смельчаки, готовые рисковать и менять свою жизнь,
отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить
в себя, имеющие силы и средства для
того, чтобы оплатить исполнение
своих желаний.
А на двери магазина уже добрую
сотню лет висело объявление: «Если
твое желание не исполняется – оно
еще не оплачено».

Автор: Минакова Юлия http://xochu-vse-znat.ru/
interesnoe/pritcha-o-tsene-zhelaniya.html
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Притча о ценности времени
Однажды к Мудрецу пришел мужчина со своим сыном-подростком. «О
вас говорят, — обратился мужчина
к Мудрецу, — что вы можете помочь
найти ответы на все жизненные вопросы. Помогите, пожалуйста, моему
сыну понять ценность времени».
После непродолжительной паузы
он, вздохнув, тихо произнес: «Да и мне
эту ценность не мешало бы понять».
Мудрец на мгновение призадумался,
а потом спокойно обратился к сыну
пришедшего мужчины: «Время — понятие абстрактное. Его ценность трудно понять. Но это не значит, что это
невозможно. Вам помогут понять ценность времени 7 человек — студент,
женщина-мать, редактор газеты,
влюбленный, тот, кто часто ездит
на поезде, шофер или водитель, а также спортсмен».
Увидев недоуменные взгляды мужчины и его сына, Мудрец пояснил:
«Чтобы понять ценность года, поговорите со студентом, не сдавшим
сессию.
Чтобы понять ценность одного месяца, поговорите с матерью, родившей недоношенного ребенка.
Чтобы понять ценность одной недели, поговорите с редактором еженедельной газеты.
Чтобы понять ценность одного
часа, поговорите с влюбленными, ожидающими встречи.
Чтобы понять ценность одной минуты, поговорите с тем, кто опоздал
на поезд.
Чтобы понять ценность одной секунды, поговорите с тем, кто только
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что не попал в автомобильную аварию.
Чтобы понять ценность одной миллисекунды, поговорите со спортсменом, завоевавшим серебряную медаль
на Олимпийских играх»…
Уже прощаясь со своими визитерами, Мудрец со словами: «Повесьте это
у себя в доме на самом видном месте»
— протянул мужчине листок бумаги.
На листке был следующий текст:
«Находите время для…».
Ниже жирными буквами было написано:
«Каждая секунда вашей жизни на вес
золота.
Вчера — уже история.
Завтра — вообще непонятно что.
Сегодня — это дар. Поэтому оно и
зовется НАСТОЯЩИМ»
«Находите время для работы — это
условие успеха.
Находите время для размышлений —
это источник силы.
Находите время для игры — это секрет молодости.
Находите время для чтения — это
основа знаний.
Находите время для дружбы — это
условие счастья.
Находите время для мечты — это
путь к звездам.
Находите время для любви — это
истинная радость жизни.
Находите время для веселья — это
музыка души».
http://maistr.ru/pritchi/pritcha-o-tsennosti-vremeni
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Притча "Как творить чудеса"
Жил-был мальчик Петя. Он не
слушался старших, не помогал
маме, дразнил животных, ломал
цветы, был задирой и грубияном.
Петя всегда оправдывал себя
тем, что все вокруг плохие и злые
и почему-то никто не любит его.
Выходя из дома на прогулку, он
сразу вооружался палкой или прутом против всех своих врагов.
Петя любил сшибать головки
цветов и рвать листья. В ответ
крапива жалила его, репейник цеплялся к одежде, а придорожные
кусты царапали своими шипами.
От этого он еще больше злился,
нещадно стегал их палкой и приговаривал про себя:
«Какие противные растения!»
Проходя мимо котов, сидящих
на заборе, Петя лаял на них, как
собачка. А собак он дразнил мяуканьем. Коты шипели на него, выгибая спины, а собаки сердито лаяли вслед. Некоторые даже бежали
за Петей и пытались его укусить.
«Какие злые животные!» – думал
Петя.
Он все время дразнил и задирал
игравших на улице ребят, придумывая им обидные прозвища. Изза этого ребята не брали Петю в
свои игры.
«Какие плохие ребята!» – думал
Петя.
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Грустно ему было жить в мире,
где все его не любили и сторонились.
И вот однажды, бродя в одиночестве по городку, Петя пришел к
старой мельнице.
Он сел на камень и задумался:
«Почему все вокруг такие плохие?
Почему меня никто не любит? Почему мир так плох?»
– Весь мир в тебе, Петя.
Мальчик вздрогнул, обернулся и
увидел старика, стоявшего в дверях мельницы.
– Кто вы? – удивленно спросил
Петя.
– Я мельник. И еще волшебник. Я
уже давно хотел с тобой поговорить.
– Как это, мир во мне? – сердито спросил Петя. – Во мне ничего
нет. Мир снаружи. Вот он! – и
Петя показал рукой вокруг себя.
– Но этот мир может быть
разным: хорошим, плохим, удивительным, смешным, страшным.
И какой он будет, зависит только
от тебя.
Петя скорчил недовольное лицо:
– Не понимаю, как это?
– Я покажу тебе, как.
Мельник, вытащил из кармана
палочку, взмахнул ею и сказал:
– Сейчас ты, Петя, станешь веселым мальчиком.

Перед Петиными глазами все закружилось, и, чтобы не упасть, он
покрепче схватился за камень, на
котором сидел.
А потом открыл глаза с каким-то новым для себя чувством.
Возле камня сидел котенок, и
Петя протянул к нему руку. Котенок отпрыгнул от неожиданности, а Петя радостно засмеялся.
Ему вдруг захотелось пробежаться, и он одним махом влетел на пригорок перед мельницей. Вид цветущих трав радовал
глаз и поднимал настроение. Так
же вприпрыжку Петя спустился к
мельнице и увидел репейник у себя
на штанах. Но это не разозлило
его, как обычно, а развеселило.
– Смешно, я весь в колючках, – он
улыбнулся мельнику и радостно
захихикал.
– А теперь ты станешь грустным мальчиком, – сказал мельник
и опять взмахнул волшебной палочкой.
У Пети на секунду потемнело
в глазах. Он помотал головой и
огляделся. Вроде бы та же картина, но…
«Несчастный котенок, – подумал Петя, глядя на пушистое создание, сидевшее у его ног. – Такой
маленький, и без мамы. Наверное,
по ночам ему очень страшно одному».
Затем Петя оглядел мельницу.
– Какая старая, – сказал он мельнику. – Вся потемнела от време-

ни, скрипит от ветра.
Невеселые дела.
Он перевел взгляд на пригорок.
– Бедные цветы. Скоро наступит осень, и они завянут. Как
грустно.
Но тут мельник-волшебник снова взмахнул палочкой. Петя почувствовал озноб и испуганно огляделся по сторонам.
– Как страшно скрипит мельница. Будто стонет, – дрожащим от
страха голосом прошептал он. –
И какая высокая трава вокруг. А
вдруг в ней прячутся змеи и крысы? Их всегда много на старых
мельницах…
Его взгляд упал на старика.
«Скоро вечер, и это, скорее всего, не добрый волшебник, а злобный колдун, которому ничего не
стоит превратить меня в лягушку», – испуганно подумал он и затрясся.
Но мельник опять взмахнул своей палочкой и… Петино наваждение как рукой сняло. Оказалось,
что вокруг нет ничего необычного, ни грустного, ни смешного, ни
страшного.
– Я побывал в трех заколдованных мирах, – возбужденно сказал
Петя волшебнику. – Один мир был
веселый, другой грустный, а третий – страшный.
– Нет, – ответил волшебник.
– Мир был один. Та же мельница,
тот же пригорок. Это ты был все
время разным. Сначала веселым,
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потом грустным, а затем и вовсе
трусливым мальчишкой. Моя волшебная палочка меняла тебя, а не
окружающий мир. Так что, Петя,
все зависит от тебя. Если ты
зол, то и мир злится на тебя. А
если ты добр, мир отвечает тебе
добротой. Понял?
– Кажется, да, – ответил Петя,
наморщив лоб.
– Я рад, что наша встреча прошла не зря. Помни, Петя, весь мир
в тебе, – и мельник исчез в дверях.
Петя побежал к дому. На ходу он
хотел сломать прут, чтобы, как
обычно, сшибать цветы по дороге, но остановился и посмотрел
вокруг.
Цветы ярким ковром стелились
вдоль дороги, а травы покачивались от легкого ветра.
«Такую красоту нельзя ломать
и портить», – подумал Петя и побежал дальше. Стебельки ласково
касались его ног, а цветы источали вслед прекрасный аромат.
– Как хорошо и красиво на этой
тропинке, – удивился Петя. – И
как я раньше этого не замечал?
Возле дома он почесал за ухом
знакомого кота. Тот благодарно
замурлыкал и потерся о Петины
ноги. Увидев соседского Шарика,
Петя улыбнулся ему и погладил
по голове. Шарик радостно запрыгал и завилял хвостом.
Подойдя к ребятам, Петя сказал:
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– Мне очень хочется дружить и
играть с вами. Вы хорошие ребята. Я надеюсь, вы не сердитесь на
меня за прошлое, – голос мальчика
был очень искренен и дрожал от
волнения.
Ребята удивленно переглянулись, а потом все заулыбались.
– Побежали с нами, – сказали они.
– Кто быстрее до речки!
И Петя вместе с веселой компанией мальчишек унесся по направлению к реке.
Вечером, немного уставший, но
счастливый Петя вернулся домой.
– Тебе помочь чем-нибудь? –
спросил он маму на кухне. Мама
растерялась от неожиданности и
сказала:
– Нет, сыночек. Ужинай и иди
отдыхать.
Лежа в постели перед сном,
Петя подумал:
«Чтобы все были хорошими,
чтобы мир был добрым, надо самому быть хорошим и добрым».
И действительно, если ты будешь добр, все сразу изменится
без всяких чудес. И волшебники не
нужны, потому что добро, любовь
и дружба сами творят чудеса.

http://schastliviymir.ru/interest/pritchi/pritcha-kaktvorit-chudesa.html
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Притча «Препятствия на нашем пути»
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В очень давние времена один король
велел своим слугам разместить на дороге огромный камень, который был
не просто огромен! Он весил не меньше полутоны и к тому же был гладким
со всех сторон. Слуги недоумевали, зачем королю понадобилась эта затея,
от которой никакой пользы. Но король
знал, что делает.
И когда слуги с неимоверным трудом
вкатили камень на дорогу, он спрятался неподалеку и стал наблюдать.
Его интересовал только один вопрос
- сдвинет ли кто-нибудь камень с дороги.
Дорога соединяла соседние города и,
двигаясь по ней дальше, можно было
попасть к морю. Поэтому очень много
торговцев, путешественников и других путников всегда можно было застать на этом пути.
И что же видел спрятавшийся король?
Все, кто проходил или проезжал
мимо, громко возмущались тем, что
король не может заставить своих
подданных следить за дорогами и привести их в порядок. А если уж встречались знакомые между собой торговцы,
то как они громко кричали и ругали короля на чём свет стоит! Но ни одному
из них даже в голову не пришло, что
можно самому или вместе с другими
попытаться убрать злополучный камень с пути.
Наконец на дороге показался бедный
крестьянин с повозкой, который вёз
на продажу собранные со своего огорода овощи. Он увидел камень, остановился, огляделся и попытался при

помощи повозки оттолкнуть камень
на обочину. Но камень был слишком
тяжелым и у него ничего не получалось. Он позвал на помощь, но никто
из проезжавших мимо путников не захотел поддержать его. Наблюдавший
за этими попытками король уже было
решил, что крестьянин сдастся и поедет дальше.
Но крестьянин не сдавался, ведь камень мешал не только ему, но и другим
людям. Он распряг быков, подложил
под огромный валун доски, обвязал веревками и после долгих усилий у него
получилось столкнуть его в придорожную канаву. А под камнем, к своему удивлению, он обнаружил кошелек,
полный золотых монет и с запиской,
что это награда тому, кто избавит
себя и других от мешавшего всем препятствия.
И крестьянин понял то, что многие
из нас никогда так и не поймут – каждая преграда на нашем пути дает
возможность улучшить наше состояние или положение.
Мораль: Все преграды и испытания,
встречающиеся на нашем пути, не случайны. И если вы столкнулись с одним
из них, то не стоит опускать руки.
Приложите все ваши усилия и преодолейте его! В награду вы получите новые навыки, знания, опыт, научитесь
решать трудные задачи, а это и есть
составляющие вашего успеха!
h t t p s : / / w w w. l i v e m a s t e r. r u / t o p i c / 2 1 4 6 5 3 3 - p r i t c h a prepyatstviya-na-nashem-puti
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Научиться жить в гармонии со всем живым
на Земле. Может в этом источник здоровья?
Как только мы становимся на правильный
путь, наступает исцеление. Повторяющиеся сны, символы, знаки, синхронные совпадения, словно цветущий ковер, устилают дорогу и показывают верное направление.
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