Проект «Сердце Аргентависа» представляет собой идею общего сборника рассказов, сказок, стихотворений и электронную
версию журнала с одноименным названием, для подростков и молодежи. Соавторами сборника являются люди из разных городов России, Латвии, Молдавии и других
стран.
Издание адресовано настоящим и будущим добровольцам, а также лицам, заинтересованным в решении социально значимых проблем: помощи людям с ограниченными возможностями здоровья,
уважительного отношения к окружающей
среде, изменения отношения к животным.
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Автор проекта «Сердце Аргентависа» - Елена Кузнецова,
директор благотворительного фонда «Дары волхвов», г. Ставрополь
Верстка журнала - Вероника Латина, г. Ставрополь
Рубрика «Открытие», - ведущая Мария Маслиева, г. Ставрополь
Рубрика «Привет из Латвии», - ведущая Анастасия Скворцевич
г. Елгава, Латвия
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Никокошев Степан Дементьевич, г. Ставрополь
Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь
Галина Андреевна Палий/Хирьянова, г. Рим, Италия
Юлия Федина, г. Курган.
Амина Кикичева, г. Ставрополь
Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия
«Привет из Латвии» – Анастасия Скворцевич, г. Елгава, Латвия
Елена Кузнецова, г. Ставрополь
Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
«Открытие» – Мария Маслиева, г. Ставрополь
Ольга Тарасова, г. Ставрополь
Ирина Сафина, г. Красноярск
Наталья Мурзина, г. Калининград
Стрешенец Надежда Сергеевна, Апанасенковский р-н,
с. Апанасенковское, Ставропольский край
Андронов Валерий Петрович, г. Санкт-Петербург
Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь
Эльвер Ганеев, г. Дюртюли
Павел Кириллов, г. Великие Луки
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Никокошев Степан Дементьевич, ветеран войны
г. Ставрополь

С

квозь дым и гарь мы шли к победе,
Верста к версте наш путь пролег,
От Сталинграда до Берлина
С боями шли вперед, вперед.

Друзей теряли, стиснув зубы,
Кипела ненависть к врагу,
Порой от зла синели губы,
Что одолеть невмоготу.

Порой бросали нас по фронту,
Тогда тяжелый марш ночной,
А по утру врывались в землю,
На завтра новый жесткий бой.

Но, как никак с собой справлялись,
Судьба и долг звали вперед,
Все знали, с кем сражались,
Одно не знали, где смерть
Нас ждет.

К родителям
Дитя рождается на радость,
Ваш долг - свечу не погасить,
Вам надлежит себе же в радость,
В его душе добро творить.

Не стройте для себя иллюзий,
Бесчестье не рождает честь,
В нем вы, в нем ваш уклад семьи,
Его судьба - то ваша честь.

Дитя, хотя и мал, но видит,
Чем дышит и живет семья,
Что любит, что ненавидит,
Всему малыш большой судья.

Дитя рождается на радость,
Ваш долг - свечу не погасить,
Своей душой себе же в радость
В нем человека сотворить.
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Всем дедушкам...
Вам поклон от всех внуков!

Всем дедушкам, павшим в бою,
Усатым и юным, безусым,
Все почести я воздаю
И славлю строкой стоголосой.

Но дедушки нет у меня,
Утрачена детства частичка!
Военные письма храня,
Склоняюсь над каждой страничкой…

Мой дед не вернулся с войны,
Я старше его в половину,
Живыми не встретились мы –
Геройски на море он сгинул.

Всем дедушкам, павшим в боях,
Фашистом расстрелянным в муках,
В окопах, морях и полях,
Вам вечная память от внуков!

Война, как же ты так смогла?
Война, ты же женского рода!
Убила, взорвала, сожгла,
Ты проклята каждым народом.

Вам нас не дано было знать –
Война разделила разлукой,
Но, знайте, вы живы опять
В глазах и сердцах своих внуков!

Детей ты лишила отца,
Оставила внуков без деда.
Народ в ипостаси истца
Тебя обезглавил Победой.

Мы кровную нить сохраним
И внукам расскажем про деда.
Навеки останется с ним
Великая наша Победа!

Я с дедом бы в шашки сыграл,
На речке рыбачил бы с дедом,
И много бы он рассказал
Про славную нашу Победу.
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Ориби Каммпирр (Инесса),
г. Севастополь

Поклонитесь
Поклонитесь седым ветеранам,
Что прошли сквозь горнило войны,
Пойте песни им с майских экранов,
Будьте памяти этой верны.
Поклонитесь простым обелискам,
Что стоят у обочин дорог,
Поклонитесь всем воинам низко,
Тем, кто землю родную сберёг.
Поклонитесь безусым мальчишкам,
Лейтенантам со школьной скамьи,
Что узнали войну не по книжкам,
А с горящей от взрывов земли…
Поклонитесь всем тем, неизвестным,
Кого Вечный огонь бережёт,
Кто свой долг, исполняючи честно,
Всех прикрыл, а подняться не смог.
Поклонитесь девчонкам-сестричкам,
В плащ-палатках тянувших бойцов,
Со слезами на тонких ресничках,
Утешая: «Ты будешь здоров! »
Поклонитесь всем мамам, что ждали
Сыновей до последнего дня,
Каждый день у околиц встречали,
Что вернутся с войны сыновья...
Поклонитесь всем бравым танкистам,
В бескозырках лихим морякам,
Пехотинцам, разведке, связистам,
Всем советским военным войскам.
Поклонитесь в священной молитве,
Обращённой к их храбрым сердцам.
Слава всем, победившим в той битве!
Честь и слава, защитники, вам!
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Палий/Хирьянова
Галина
Андреевна,
г. Рим, Италия

Красота природы
Простой кусок земли заросший,
А посмотри какая красота!
Трава несеяна – колышет ветер «рожью»,
Пыльцу сдувая с гордого цветка.

Свечи в небо
Никто не забыт и ничто не забыто!
Свечи в небо – каштан цветёт,
То Природы самой покаяние,
В размышлении – это всё
Им – цена, нам – за жизнь воздаяние.
Мы гордимся дедами нашими,
Что прошли вопреки всему
Канонады и рукопашные
Сквозь родное в огне и в дыму...
Мы гордимся, а сердце слёзное Плачет горькое от потерь.
Дорогие потери... серьёзные...
Свечи жжём мы за них теперь.
Слёзы горькие покаяния Не вернулся... чуть-чуть не дошёл...
У природы своё воздаяние Свечки в небо – каштан зацвёл...

Поднялся к небу жёлтый молочай,
Колючки распустил чертополох,
А рядом незабудку примечаю
И воробьиный стрелки выпустил горох.
Цикорий, мята, медуница, маки,
То радуги разбрызганы цвета
И между ними распустили злаки
Свои колосья. Это красота.
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Юлия Федина, г. Курган.

Я в 9 лет мечтала стать пионеркой, боялась, что не смогу заслужить это звание.
Наконец-то, мне повязали галстук, я – пионер!!!
Наш класс разделили на группы. Каждая
группа должна была раз в неделю помогать
одиноким бабушкам и дедушкам. Нашей
подопечной стала Екатерина Петровна Колесова.
Бабушка Катя жила на краю деревеньки
в маленьком деревянном домике-пятистенке.
Сколько помню, она всегда жила одна. Мы
помогали ей складывать дрова в поленницы, иногда приносили воду. Она была строгой и неразговорчивой. Часто, когда мы приходили к ней, баба Катя сидела на маленьком
крылечке, смотрела вверх, а ее светло-голубые глаза полны были слез. Она, увидев нас,
вытирала слезы вышитым платочком, а потом говорила, что мы должны сделать. Я никогда не видела её улыбающейся..
Однажды я спросила у мамы:
– Мама, а почему у бабушки Кати нет родных, мужа? Она всегда такая грустная...
– Она не выходила замуж, – как-то очень
печально сказала мама.
– А почему?
– Когда она была молоденькой девушкой,
у неё был жених. Любили они друг друга

очень. На июль 1941 года была свадьба назначена, но ты же знаешь, что произошло
22 июня 1941 года?
– Началась война. Великая отечественная
война..
– Да. Володя, так звали жениха бабы Кати,
ушёл воевать, а через три месяца погиб.
– Как страшно, мам!!! – сквозь слезы прошептала я.
– Баба Катя не поверила в то, что его больше нет... Она и сейчас ждёт его...
– Мама, так прошло уже много лет, если
бы он был жив, то вернулся бы давно.
– Конечно, вернулся бы. Баба Катя в молодости была очень красивой, к ней сватались многие парни из нашей деревни, но
она замуж не пошла. Осталась верна своему
Володе.
Не поняла я тогда слов мамы – мала была,
но какое-то чувство бескрайней тоски
и одиночества впервые испытала. Мне было
жаль маленькую бабушку Катю, которая сидит на крылечке (именно так я представляла её) и ждёт своего Володю...
Прошли годы... Однажды, разговаривая
с одноклассницей, я узнала, что спустя почти 70 лет, бабу Катю официально признали
вдовой Владимира Нежина.
Вот такая судьба...
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Амина Кикичева, г. Ставрополь

Горжусь!

Великая Отечественная война... Она
унесла миллионы жизней, обернулась трагедией для каждой семьи. Победа в той войне далась нам дорогой ценой, ценой целого
поколения. Я принадлежу к тому счастливому поколению, которое не застало войны.
Но мои прадеды и деды со своими семьями,
к сожалению, застали то ужасное событие.
Мой прадедушка Сулейманов Керим
Александрович отважно проявил себя во
время войны, он был партизаном, сражался за победу вместе со всеми. Даже захваченный в плен фашистами, терпя мучения,
он не предал свою страну, искалеченный,
с повреждённым глазом он сумел сбежать
из плена, мой прадедушка продолжил борьбу за свободу и, наконец, в 1945 после долгожданной победы вернулся к родным. Умер
в 1985 году. Был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В числе солдатов был ещё один мой прадедушка Санглибаев Рамазан Иссаевич,
в 17 лет ушёл на войну, с достоинством прошёл её, не боялся умереть, ведь тогда победа
над вражескими войсками была превыше
всего. Он умер в 1988 году.
А мой двоюродный дедушка Кикичев
Алям Умарович в 14-летнем возрасте, совсем ещё юный, но отважный парень, добровольно ушёл на войну вместе с лётчиком, которого спасли аульчане после того,
как его сбили немцы. Родные тревожились,

не знали что с ним, жив ли он. Война закончилась, но он не вернулся, о его судьбе
ничего не было известно. Лишь много лет
спустя пришло письмо о том, что он храбро
сражался за Родину, полный мужества и отваги 17-летний Алям умер в битве с врагом
в Латвии в 1944 году. Похоронен в городе
Рига в братской могиле.
В честь моего дедушки назвали моего
отца, чтобы он был таким же храбрым человеком, а он таким был. Мой отец Кикичев
Алямм Ибрагимович 1966 года рождения
тоже был отважным человеком, он был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС,
произошедшей 26 апреля 1986 года. Молодой солдат, которого призвали на службу,
отправился в самое пекло ужасной катастрофы, сколько всего он увидел, сколько
всего пережил. Мой отец, исполнив свой
долг, вернулся домой, но, к сожалению, там
оставил своё здоровье. Он много болел, держался за жизнь из-за всех сил, но пережитое всё же сломило его и он покинул этот
мир в 2017 году в возрасте 51 года.
Я очень горжусь ими за их героизм
и благодарна за спокойную жизнь, за мирное небо над головой. Мы все будем помнить, чтить и гордиться!
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Волчата
(повесть)
Ежегодно в первый вторник мая по инициативе ВОЗ проводится Международный Астма День. Его целью является привлечение внимания общественности всего мира к проблеме бронхиальной астмы.

Глава 1
Свежий лесной воздух, такой сладковатый и, как будто осязаемый, тягучий, словно свежая молочная карамель. Артём до сих
пор не мог привыкнуть к этому совершенно другому и незнакомому окружающему
миру. Уже пол года его семья жила в новом
и современном доме в стиле хай тек, но при
этом вокруг абсолютно деревенское бытие,
на фоне прекрасных лесных просторов.
Вообще, жизнь этого десятилетнего
мальчика перевернулся с ног на голову год
назад, когда ему был поставлен диагноз –
бронхиальная астма средней тяжести. Причиной стала аллергия на пылевого клеща
и некоторые виды плесневого грибка, именно поэтому произошёл переезд в новый
дом, где господствует стекло, пластик и железо. Неуютно было Артёму в этом доме,
да и скучал он по своим старым друзьям
и одноклассникам. Теперь его верные товарищи – это два ингалятора, один экстренного и моментального действия, другой
ежедневный, продолжительного действия –
лечащий постоянное воспаление дыхательных путей. Да, он все знал о своей болезни
и сам научился её контролировать. Артём
вообще отличался от других детей своей
серьёзностью, сдержанностью, математическим и логическим мышлением.

Было самое начало летних каникул
и про новую школу и одноклассников можно было временно забыть. Тёма часто, вместе с отцом, гулял по лесу, а позже и один,
но далеко в глубь не заходил – знал, что гдето там, в непроходимых дебрях, среди болот, по зарослям клюквы и брусники бродят
волки. Зимой они сбиваются в очень опасные и мощные стаи и их жуткий, голодный
вой наводит ужас на всех жителей посёлка.
Но сейчас, летом, когда пищи достаточно,
эти проотцы наших Шариков и Бобиков,
мирно выкармливают своё потомство. Знал
Артём и о том, что волков жестоко истребляют, оставляя природу без естественных
санитаров. Отец часто ему говорил, что не
существует ненужных животных, каждая
козявка имеет своё особое предназначение,
так же, как и человек является в этот мир
со своей особой миссией, нужно только понять какой именно.
Одним довольно поздним утром Тема,
набрав в карманы маминых пирожков, отправился на свою обычную прогулку по
таким уже знакомым лесным тропинкам.
Но сегодня он планировал как можно позже вернуться домой, потому что должны
были приехать гости. Не нравилось мальчику, когда на него смотрели с сочувствием и
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жалостью, шёпотом спрашивая у родителей
о его здоровье. Эти постоянные вопросы вызывали только негативные эмоции, он вообще старался никому не рассказывать о своей
болезни. Да и не выглядел Артём больным,
наоборот, с самого рождения был выше,
крупнее и сильнее своих сверстников.
Этот всегда серьёзный и не разговорчивый мальчик постепенно по настоящему полюбил звуки и ароматы леса, такой сказочно
– зловещий скрип деревьев давно уж его не
пугал, а лежанки и купалки кабанов он определял безошибочно. Больше всего Артёму
нравилось просто сидеть на широком пеньке, среди старой вырубки и кушать собранную землянику, такую душистую и сладкую.
Так он сидел, совсем тихо и не подвижно,
когда услышал за спиной какой – то шорох,
повернулся и резко вскочил от удивления
и испуга. Это были волчата, ещё маленькие и голубоглазые, но Артём понимая, что
должны быть и родители, начал потихоньку
пятиться назад. Щенята, так же потихоньку,
двигались в его сторону.
Отец всегда говорил, что если дикое
животное, будь–то ёжик или белка, идёт
к человеку, то оно скорее всего больное и самое правильное в такой ситуации – медленно удалиться. Но у этих волчат был такой

чистый, здоровый и умный взгляд, что
Артёму не хотелось бежать, наоборот, он
внимательно присмотрелся и понял, что
звери очень истощены и слабы.
Математическое мышление быстро сложило этот пазл. Охота на волков открыта
круглый год, значит родители щенят стали
просто чьими – то трофеями. Что мог сделать он – простой мальчишка, не расстающийся с ингаляторами? Если принести животных домой, родители будут в ужасе, ведь
волк навсегда остаётся волком, его нельзя
сделать домашним питомцем. Дикое животное должно жить своей дикой жизнью. Неожиданно он вспомнил про разговор с отцом
о миссии каждого существа в этом мире
и, расправив не по годам развитые плечи,
сделал шаг в сторону щенят. Да, он должен
спасти их от голодной и страшной смерти,
чтобы волки не вымерли и был сохранен
уникальный биотоп этого леса.
С такими мыслями Артём достал из кармана мамины пирожки, медленно, чтобы
не испугать волчат, положил еду на землю
и сделал пару шагов назад.
Щенята начали принюхиваться и поджав
свои острые ушки, приблизились к угощению.
Тёма наблюдал, как жадно едят эти маленькие
серые сиротки и думал, что делать дальше.

Глава 2

Старая вырубка находится на окраине
леса и это довольно излюбленное место
для прогулок местных жителей и их четвероногих друзей. Но волчата, ещё такие
неопытные, могут пойти, как обратно
в глубь леса, так и в сторону посёлка, в
любом случае – это смертельно опасно для

них. Как вообще они оказались на этой
вырубке? - мысли и переживания о новых
знакомых не давали Артёму заснуть. Он
просто оставил их в лесу, решив утром
снова пойти на прогулку и взять побольше еды. Шансы ещё раз увидеть волчат
были ничтожно малы.
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Постепенно мальчик уснул, но детский
мозг продолжал отображать дневные переживания. Артём видел огромного чёрного
волка, который, обнажая белые клыки, надвигался прямо на него, не оставляя надежды
на спасение. Резкий прыжок зверя... Артём
проснулся от удушья, с большим трудом
удавалось выдохнуть воздух, – это был приступ астмы. Он быстро схватил экстренный
ингалятор с прикроватной тумбочки и принял лекарство. Почти сразу стало легче дышать и Артём снова лёг в постель, постепенно успокаиваясь.
Такие приступы случались у него довольно редко, но чаще всего именно ночью, каждый раз принося с собой пугающие мысли.
Ему, как и любому другому ребёнку очень
– очень страшно было думать о смерти.
Снова ясное утреннее солнышко окрашивало старую вырубку желто – оранжевыми бликами и большие лесные голуби
сердито и звонко урчали где-то недалеко от
излюбленного места отдыха Артёма. Серых
братьев близнецов нигде не было видно.
Мальчик провёл в лесу около двух часов, так
и не дождавшись волчат и, положив кусочки колбасы рядом с пнем, собрался домой,
потому что мама вчера была очень встревожена его долгой прогулкой.
В душе мальчика поселилась необъятная
тоска и чувство вины, что он оставил беззащитных малышей одних в лесу и крупные

слёзы сами собой потекли по щекам, застревая между таких длинных и густых ресниц.
Здесь, где никто его не видит, можно было
дать волю своим чувствам, которые обычно
он так тщательно скрывал. Но Артём был
не только замкнутым в себе ребёнком, но
и очень упрямым, с такой твёрдостью характера, какой позавидовал бы любой
взрослый мужчина. Не привык он вот так
запросто отказываться от своих идей и задач и на следующее утро снова понес еду
в лес, на этот раз ему удалось раздобыть немного сырого мяса.
Вчерашней колбасы на месте не оказалось, но желающих полакомиться гостинцами было достаточно в лесу, это могли быть
и волчата. Артём оставил мясо и, никого
не дождавшись, ушёл домой, твёрдо решив
завтра опять принести еду.
Спустя неделю, уже по привычке, разложив угощение, Артём сел на свой пень и тут
же заметил какое-то движение в зарослях
ежевики, в нескольких метрах от себя. Тема
не мог поверить увиденному, но это были
именно они, его серые знакомые. Казалось,
волчата даже немного подросли и поправились, но взгляд их голубых глаз был таким
же умным и чистым. Мальчик просто сидел
и наблюдал, как они ели, а потом просто
скрылись где-то там, в зарослях ежевики.

Глава 3

Со временем волчата привыкли к присутствию мальчика рядом с собой и даже
позволяли ему посмотреть на их игры,
но близко к себе не подпускали. Артёму
достаточно было просто видеть, как они
растут и меняются. Чем взрослее они становились, тем дальше от мальчика держались. Через два месяца они ушли, Артём
это понял и воспринял очень спокойно,
потому что у них своя жизнь и судьба,
а у него своя, но в любом случае – это
борьба за выживание!

К концу лета Тёма заметил, что даже если
он забывал принимать утром или вечером
лекарство, приступов не было. Он знал, что
мальчики чаще девочек заболевают астмой,
но именно у парней есть шанс просто перерасти эту болезнь со временем и забыть об
ингаляторах навсегда. Так случилось с его
двоюродный братом Виктором, значит и он
сможет. Обязательно сможет!
Артём смело смотрел трудностям прямо
в пасть, своими яркими, каре – зелёными
глазами, как у взрослого волка.
Продолжение следует)))
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Черный аист
Чёрный аист занесен в Красную Книгу многих стран Евразии.
Куда летишь ты, аист чёрный,
Над равнинами зелёными паря?
Как шумит тот лес дремучий,
В котором ждёт тебя семья?

Научи меня ты, друг родимый,
Догмам верности, любви.
И своей супруге синекрылой
Передай поклоны ты мои.

Расскажи журчит как речка,
Детишек убаюкивая твоих.
Уж сколько вёсен крона дуба
Встречает жителей своих.

И прости людскую злобу!
Алчность нашу ты прости!
Вознесу молитвы к Богу,
Чтобы дуб твой не нашли.

Мой супруг большой любитель лесных прогулок. Да и вообще вся наша жизнь связана
с деревней и природой. Недалеко от нашего дома уже на протяжении нескольких десятилетий, на одном старом дубе, гнездятся чёрные аисты.
Но пару лет назад мы обнаружили, что на месте гнездования планируется вырубка
леса. В течении нескольких дней нам удалось связаться с одним известным профессором –
орнитологом и рассказать о беде чёрных аистов.
В результате вырубка леса была остановлена, а рядом с гнездом установлены камеры,
чтобы у людей была возможность познакомиться с этими редкими птицами, как говорится, «онлайн».
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Привет из Латвии!
Анастасия Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Друзья, привет вам из Латвии. С вами
снова я, Настя, и в этом месяце мне исполняется десять лет. Именно поэтому мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми
своими воспоминаниями о дедушке и бабушке, потому что без них не было бы меня.
Мой дедушка был агроном с большим
опытом работы и ещё более огромной любовью к своей работе. Все его внуки и внучки, в том числе и я, очень любили прогулки
с ним, потому что он умел про любого жучка
и любой цветочек рассказать так, словно это
была удивительная сказка. Да, его рассказы
о природе можно было слушать бесконечно
долго. К сожалению, дедушки больше нет
с нами уже несколько лет, но рассказы никуда не делись, они навсегда с нами.
Однажды, когда моя мама была девочкой
примерно моего возраста, бабушка с дедушкой отправились в ветеринарную клинику,
чтобы сделать прививку их собаке Джеку. Это
был охотничий пёс немецкой породы курцхаар, очень умный и красивый. В будущем
ему предстояло совершить немало подвигов,
о которых до сих пор вспоминают сторожилы
нашего посёлка, но мой рассказ не о нём.
Главного героя мои бабушка с дедушкой
увидели сидящим на коленях у своей хозяйки, совсем старенькой женщины. Это
был огромный чёрно-белый кот. Возможно,
он казался таким большим, потому что его

шерсть была очень густой и длинной. Так
они и сидели в очереди к ветеринару и оба
выглядели чрезвычайно расстроенными.
Несмотря на свой солидный возраст, женщина выглядела вполне ухоженной, в вязаном синем, кокетливо сдвинутым на бок
берете, поверх аккуратной стрижки.
Очередь действительно была очень длинной, ведь раньше не было принято заранее
записываться к врачам и уж тем более к ветеринару. И, конечно же, люди не могли не
заметить, что маленькая старушка сидела со
слезами на глазах. Одна женщина впереди
даже предложила поменяться местами, решив, что пушистому коту срочно нужна помощь и он, возможно, страдает, что доводит
до слёз хозяйку. Но старушка не захотела
идти вперёд и, чтобы люди поняли почему,
рассказала свою печальную историю. Оказалось, что своего питомца она принесла,
чтобы усыпить.
Она очень любила своего кота, ведь он
скрасил её одиночество последние несколько лет. Супруг умер уже довольно давно, детей у них не было. Однако годы берут свое
и женщине стало тяжело одной справляться
с домашними делами. Так же ей было необходимо более серьезное и пристальное наблюдение врачей.
Помощь предложили дальние родственники. Женщина должна была переехать
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к ним на постоянное место жительства, но
без кота. У хозяина дома была аллергия на
кошачью шерсть. Так она оказалась в той
очереди к ветеринару вместе со своим красивым питомцем. Посетители ветклиники
были просто поражены таким решением
проблемы, ведь
котика
можно пристроить
в
«хорошие
руки». В конце
концов можно
отдать в приют
для животных.
Оказалось, старушка была абсолютно уверена, что без неё кот пропадет, что о нем никто
и никогда не сможет позаботиться так, как это
делала она. И он всё равно погибнет без неё.
Моей бабушке очень понравился чёрно-белый пушистый красавец и, тихонько
посоветовавшись с дедушкой, она подошла
к хозяйке кота. Разговор был долгим, но результативным. Помогли в уговорах и другие
посетители клиники. Женщина согласилась
отдать кота моим бабушке и дедушке, но
с условием, что они дадут свой адрес и номер телефона.
К удивлению моей мамы и её двух старших братьев, родители вернулись домой
с ветклиники не только с Джеком, но и со
взрослым огромным котом, которого звали
Пичук.
Первую неделю Пичук прятался от всех
в ванной комнате под большой и старой чугунной ванной на ножках. Залезть туда мог
только он и больше никто. Джек к коту был
демонстративно равнодушен.
Спустя ещё две недели котик привык
к новому дому, перестал боятся собаку и даже
позволял себя гладить и чесать за ушками.
Он вообще оказался милым и добрым
животным, однако неприученым к улице
и сельской жизни, поэтому жил только дома.

Лишь с большим изумлением, сидя на подоконнике, наблюдал, как по двору бегают
курочки, индюшки и гуси.
Время шло своим чередом, Пичук стал
полноправным членом семьи и даже пару
раз осмеливался выскочить на крыльцо, подышать свежим весенним воздухом, но уже
через минуту бежал обратно домой. Именно в один из таких замечательных весенних
дней дедушка заметил такси, остановившееся возле их дома. Каково же было его удивление, когда из машины вышла та самая
старушка, бывшая хозяйка Пичука.
Оказалось, она специально заранее не
предупредила о своем визите, чтобы проверить, как новая семья на самом деле заботиться о её питомце. Бабушка с дедушкой хотели устроить ей радушный прием
и стали накрывать на стол, но она отказалась от всего. Во-первых её ждало такси на
улице, во-вторых единственной целью визита была встреча с любимым котом. Вот
тут и случился форс-мажор.
Пичук всё ещё боялся лая Джека, который, хоть и являлся охотничьим псом, но
и службу сторожа нёс с большим достоинством и усердием. Когда в дом вошла бывшая хозяйка кота, Джек, конечно же, подал
голос, хотя и не так громко как он умел,
но всё равно этого хватило, чтобы Пичук
в считанные секунды оказался в своем
убежище под чугунной ванной. И, как
я уже упоминала,
вытащить его оттуда было практически
невозможно.
Пока моя мама
пыталась выманить
кота из под ванны,
дедушка с бабушкой
объяснялись с пожилой гостьей, которая явно выглядела
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обеспокоенной. Она стала подозревать, что её любимого Пичука вообще нет в доме. В этот самый момент моя мама вошла в кухню, где все
томились в ожидании, держа на руках виновника всех описываемых
событий. Стоит отметить, что выглядел он действительно виноватым,
с прижатыми к голове ушками, но всё равно очень красивым.
Как только старушка увидела своего Пичука, все её подозрения
мигом рассеялись и моей маме даже показалось, что гостья вдруг помолодела лет на десять. Она села на предложенный ей стул, взяв кота
на колени и, со слезами счастья на глазах, стала гладить своего кота
и переодически что-то ему шептать на ушко. Пичук своё удовольствие
выказывал громким мурлыканьем. Конечно же он узнал свою старую
хозяйку. Это была очень трогательная сцена и все её участники были
невероятно рады, а возможно и вообще счастливы.
Идиллию нарушил таксист, громким машинным гудком напомнив
о себе. Старушка засуетилаль и достала из вязаной очень красивой
сумки довольно увесистый пакет свежей рыбки салаки - гостинец для
своего любимца. Потом из той же сумочки она вынула ещё один свёрток, в котором оказались два, необыкновенно красивых и модных в те
времена, вязаных крючком берета. Оказалось, старушка занималась
рукоделием и своими руками приготовила такой подарок для моей бабушки в знак своей глубокой благодарности.
Солнечное весеннее утро было в самом разгаре и обещало ещё более
прекрасный и теплый день, а на крыльце дома стояли бабушка с дедушкой и моя мама с Пичуком на руках. Они просто стояли и молча провожали взглядами удалающееся такси с пассажиркой. На душе у всех
было одновременно радостно и немного печально, потому что у кота
была новая хорошая жизнь, но, в тоже время, если бы он мог остаться
с бывшей хозяйкой, то был бы более счастлив. Хотя, кто знает...
Это был первый и последний визит пожилой женщины. Больше она
никогда не приезжала и не звонила. Пичук со временем перестал боятся лая собак и понемногу начал выходить на улицу. Там его ждало
огромное множество новых приключений и удивительных открытий.
Мой дедушка рассказывал, что этот кот прожил долгую и счастливую
жизнь.
Друзья, мой рассказ о спасении кота Пичука подошёл к концу.
Наверное, многие из вас хотели бы спросить, почему у него было такое
странное имя, но дело в том, что этого не знал даже мой дедушка.
Я очень надеюсь, что вам было интересно узнать о такой непростой судьбе самого обычного кота. Не проходите мимо,
если видите нуждающееся в помощи животное.
В следующий раз я расскажу вам ещё одну историю
от моего дедушки о спасении ёжика, который остался без своего домика уже совсем поздней осенью.
До новых встреч, друзья!
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Елена Кузнецова (Klever),
г. Ставрополь

«Королевство Эритриге»
Повесть – сказка о жизни растений
(главы 1-3)

Глава 1. Тревожные вести
- Тараксакум, подслушивать нехорошо.
Одуванчик, растение невысокого роста,
с перисто-надрезанными продолговато-ланцетовидными листьями и одиночной
корзинкой цветков золотисто-желтого цвета, вздрогнул от неожиданности.
Возле окна, хитро улыбаясь, стояла Франгула.
- Кто бы говорил.. Сама-то как действуешь, предлагая людям свежесобранную
кору, которая, между прочим, вызывает
тошноту и рвоту!
- Так это торопыгам, да безграмотным. – усмехнулась крушина. – Все знают, что для лечебного действия кору нужно выдержать не менее года или прогреть
в течении часа при 100°С. Тогда рвотное
действие исчезнет. Делись, что услышал,
а не то донесу на тебя.
Одуванчик снова посмотрел на крушину.
Обычный кустарник, хотя мнит себя деревом. С гладкими ветвями, покрытыми белыми чечевичками…
- Эх, Франгула! – с досадой прошептал Тараксакум. – Не зря тебя называют

коварной. Ссору слышал не только я, а все
во дворце. Грядет война!
- Война? Неужели нельзя решить проблему мирным путем?
Словно в ответ на вопрос, дверь кабинета для важных переговоров распахнулась,
и оттуда выбежал взъерошенный подснежник Галантус.
Яркий представитель древнего семейства
Амариллисовых. Маленького роста, всего
10 см, с двумя-тремя узкими листьями
и цветком-колокольчиком белоснежного
цвета. Обычно милый и приветливый, сейчас
он являл собой разбушевавшееся торнадо.
- Расскажите это тем, кто ещё остался в живых! – кричал он. – А ещё их детям.
Люди систематически нарушают ПРАВИЛА ДРУЖБЫ. Невозможно без слез читать
книгу ПАМЯТИ о растениях, ушедших безвозвратно и о тех, кто скоро покинет нас.
- Это о какой книге вы сейчас говорите, уважаемый Подснежник? Вас послушать,
так это Книга Плача какая-то.. – пыталась
утихомирить растение крушина.
- Дорогая Франгула, я сейчас говорю
о Красной Книге, которую придумали люди.
И о шкале редкости растений. Для обычных
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людей это филькина грамота, а для тех, кто
понимает, она не нужна вовсе. Грядет война –
Растения против Людей!
Сказав это, Галантус громко хлопнул
входной дверью и выбежал из дворца.
- Дела.. – растерялась Франгула. –
Что теперь будет?
- Пойду посоветуюсь с Юко. – сказал
Тараксакум. – Может, феи и эльфы знают
больше о грядущих переменах..

Глава 2. В гостях у Кверкуса
На следующее утро в королевстве Эритриге случилось невероятное событие!
Змея заползла на высокий орех и попыталась съесть только что родившихся птенцов птички Добрянки. Фея Юко, которой
было поручено присматривать за гнездом,
так крепко спала, что не услышала подозрительный шорох. В результате змею схватили
в последний момент. Птицы подняли такой
крик, что слетелось и сбежалось все волшебное население королевства и скинули
змею с дерева.
Сейчас Юко стояла перед королевой Виолой, которая независимо от того, маленькое
или большое дело требовало рассмотрения,
всегда принимала участие в судебном процессе.
- Ты понимаешь, что по твоей вине могли пострадать птенцы? – строго спросила
королева.
- Да, ваше величество. – опустив глаза,
прошептала Юко.
- Выбери себе сама наказание.
- Месяц ухаживать за больным деревом. – попросила фея. – И, я клянусь, такого
никогда не повторится.
- Хорошо. – разрешила Виола. – Отвечаешь за жизнь дерева.
Поклонившись, Юко вылетела из дворца.
Возле ворот, облокотившись на древнюю
статую, её ждал друг, эльф Тим.

- Полетели к Кверкусу! – крикнула фея,
и сверкнув радугой крыльев, устремилась
вперед.
Кверкус, мудрый дуб, высотой около
35 метров, рос на самом краю скалы. Корни
старого дерева крепко держались за землю,
балансируя на грани. Внизу же, омывая
скалы, текла гордость королевства – река
Аква. Воды реки были похожи на драгоценный алмаз, до того они были чисты
и прозрачны.
- Люди обдирают кору Кверкуса, забывая, что он уже стар. Да, и много чего забывая.. – горестно вздохнув, делилась фея. –
Но кору нужно собирать с молодых веток
и стволов, в период сокодвижения, в это
время кора легко отделяется от древесины.
Причем, только с разрешения лесничества
в специально отведенных местах.
- А для чего людям кора дуба? – поинтересовался Тим.
- Кора богата дубильными веществами,
которые обладают вяжущими, противоспалительными и противогнилостными свойствами. Готовят отвар, который используют при разных заболеваниях. Когда гномы
попытались отравить Виолу грибами, отвар
коры использовался знахарями, как противоядие.
Приземлившись на одну из раскидистых
веток дерева, Юко достала толстый сверток.
- Как дела, Кверкус?
- Радикулит замучил. – прокряхтело дерево.
- Я принесла тебе подарок от пчелы Кудесницы. – ласково сказала фея и, подлетев
к стволу, начала укутывать спину дерева
разноцветным шерстяным шарфом.
- Ох, спасибо... – прокряхтел дуб. –
Я так благодарен вам обоим за внимание ко
мне, старику.
- Внимание? А я-то думала, что это чудеса многолетней дружбы!? Не представляю, что случится со мной, если вдруг твоя
спина не выдержит и ты свалишься в реку.
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- Я держусь! – хорохорился Кверкус. –
Аква ещё долго не увидит меня плывущим
бревном.
- Очень надеюсь на это! – Юко ласково
погладила старика по веткам.
- Как дела в королевстве?
- Грядет война! – встревоженно зашептала фея. – Вчера Тараксакум подслушал
разговор Виолы и Галантуса.
- Виола никогда не пойдет против людей. – уверенно сказал Кверкус. – Кровожадные войны не в её духе. Должно быть
другое решение.
- Галантус был весьма убедителен, рассказывая о несчастьях, которые происходят
во всех уголках королевства. Говорю вам,
войны не избежать.
- Да, расстроили вы меня, старика...опечалился Кверкус. – Но подождите, я уверен, Виола найдет другое решение.

Глава 3. Плантаго
Много веков страной правила королева
Виола и все это время ей удавалось сохранять мир и спокойствие. А это было не так
и просто.
В королевстве проживали растения, животные, птицы, феи эльфы, гномы, лепреконы, причем не только коренные жители,
но и приезжие. Все они жили в мире и согласии. Вот только с людьми появились
проблемы.
Вырубка лесов, уничтожение редких видов животных и птиц ради прихоти привело
к тому, что экосистема королевства была

нарушена. Растения, ранее считавшееся
здоровыми, начинали болеть и умирать.
Обо всем этом и о многом другом, растения, животные и птицы сейчас обсуждали
с королевой Виолой, и пока все сводилось
к тому, что нужно срочно решать вопросы
совместного проживания. Люди просто так
не собирались сдавать своих позиций.
Когда обсуждение было закончено, к королеве подошел подорожник, майор Плантаго.
- Я обычный сорняк. – начал он свою
речь. – Мне и моим братьям, многолетникам, в отличие от тысяч пострадавших, ничего не угрожает. Мы произрастаем в достаточном количестве во всех уголках нашего
королевства, на улицах, дворах, огородах.
Но я не могу спокойно смотреть, как умирают другие растения, братья и сестры. Пусть
и не кровные. Хочу послужить на благо родины. Попробовать уговорить растения не
выступать с войной против людей, а попробовать достучаться до их сердец.
- Как я могу тебе это запретить? – сказала Виола. – Я всей душой люблю людей, но
действия некоторых из них вызывают реальную угрозу. Мы вынуждены защищаться. Если ты поможешь решить все мирным
путем, я только «за». Действуй!
- С завтрашнего дня отправляюсь
в путь.
Поклонившись, подорожник вышел из
кабинета переговоров. Следом за ним потянулись и другие растения.
(Продолжение следует...)
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Иллюстрации к повести — работы студентов ГБПОУ СК «СБМК»
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Береза – иллюстрация к повести,
художник Дыба Маргарита, 5 «В»

Зверобой (Гиперикум) – иллюстрация к повести,
художник Назар Коваленко, 5»В», МАОУ лицей №17

Черника обыкновенная (Черничка Буся) – иллюстрация
к повести, художник Егорова Мирослава, 5 «В», МАОУ лицей №17

Бузина черная (Самбукус) – иллюстрация к повести,
художник Антонова Алена, 5 «В», МАОУ лицей №17

Клевер – иллюстрация к повести,
художник Таганова Алина, 5 «В»

Иллюстрация к повести, художник
Анастасия Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Классный руководитель 5 «В» МАОУ лицей №17 - Каткова Анжелика Владимирова.
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Иллюстрация к повести,
художник Белла Кайшева, г. Ставрополь

Вася и Василиса – иллюстрация к повести, художник Кравченко Екатерина 5 «В»
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Федор Лашков,
г. Санкт-Петербург
профессиональный
фотохудожник,
путешественник

БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПИОНЫ
АБХАЗИИ
В лучах рассветного солнца,
в капельках росы.
Пион Виттмана
(лат. Paeonia wittmanniana) —
вид многолетних цветковых растений рода Пион, монотипного
семейства Пионовые
(Paeoniaceae).
Находящийся под угрозой
исчезновения.
Эндемичный колхидский
реликтовый спорадично
распространенный вид
с ограниченным числом
мест произрастания
и сокращающейся
численностью.
Красная книга РФ.
Статус: 1 (E).
Эндемик Кавказа.
Первое упоминание об этом растении из Абхазии дал
Фишер (Fischer in Hooker’s.
London jaurn. of Bot. 1842).
Июнь, 2018 года.
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Федор Лашков

БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПИОНЫ
АБХАЗИИ
Июнь, 2018 года.
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Федор Лашков

В горах Ингушетии

Друзья, сегодня я хочу рассказать про мой фотопроект «Кавказ без границ».
«Цель проекта – показать весь Кавказский
хребет без делений на политические границы.
От побережья Чёрного моря (район Анапа) до побережья Каспийского моря (Апшеронский полуостров). От Ставропольской возвышенности до южных границ Грузии, Армении, Азербайджана.
В течении 10-15 лет (работаю над ним уже третий год), планирую запечатлеть этот огромный горный массив во всём его многообразии. Каждый
регион представлю во все времена года. Так как
всегда, когда меняется сезон — пейзаж преображается.
Ещё хочу показать богатство видового состава животного и растительного мира. Многонациональность и жизнь людей в красоте исторической/
современной архитектуры, в репортаже.
По ходу и итогу всей работы, я надеюсь провести персональные фотовыставки и напечатать
фотоальбомы, при содействии заинтересованных
организаций».
И буду очень благодарен вам за любую посильную помощь над работой в этом проекте. Особенно
нужна помощь с транспортом и жильём во всех регионах. Я готов к сотрудничеству с туристическими
фирмами (реклама, фото/ видео контент и т.п.).

Съемка Шоанинского храма
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В ледяной пещере Алибекского ледника
Федор Лашков

Около реки Алибек в Домбае
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На фоне Главного Кавказского Хребта
Федор Лашков

На фоне Софийского озера в Архызе
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Около
реки Алибек
в Домбае
На фоне
красавицы
Белалакая
в Домбае
Федор Лашков
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Здравствуйте, дорогие читатели, с вами
Мария, ведущая рубрики «Открытие».
В этом выпуске мы будем говорить с вами
о разных видах декоративно-прикладного
искусства.
Целые образы могут создаваться не только кистью в руках, но и многими другими
материалами.
Порой мы совершенно не представляем
себе, чем могут стать такие материалы, как
глина, ленты, бисер, бусины,
декоративный картон и бумага. Вы скажете чему тут удивляться, если из глины делают обычную посуду,
из картона поделки, а из бисера плетут
браслеты? Но нет, вы удивитесь: эти материалы могут превращаться
в самые неповторимые предметы искусства, собираясь в причудливые композиции.
Подробнее об этом в интервью с мастерами читайте на следующих страницах журнала.
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Иногда, нам встречаются творчески разноплановые мастера, влюбленные в сам процесс творчества. Бывает, что человеку просто необходимо
переключаться на что-то другое, ведь лучший от-

ро
по
ль

дых это смена деятельности. Интересная история

Ол
ьга Тарасова,

та
С
.
г

в

о том, как Ольга Тарасова пришла к себе через
творчество, совмещая разные виды рукоделия читайте в этой статье.

Ольга, ты разноплановый мастер. Расскажи немного о своем творчестве. С чего
все началось?
Я мастер-самоучка, люблю большинство
видов рукоделия. Все что новое нахожу
стараюсь изучать. Мне все интересно. Началось все с бисероплетения, дочка увидела, как соседка плетет фенечки и тоже захотела. Попросила меня купить бисер, мы
пошли в магазин, купили все необходимое,
дочка стала пробовать, но что-то пошло не
так. Ей не понравилось. Бисер лежал, потом мы переехали. И так сложилось, что
из-за проблем, настроение было не очень
хорошим, и тут наткнулась на бисер. Стала
пробовать что-то из него делать и с тех пор
я этим занимаюсь. Для меня творчество по
началу оказало терапевтический эффект,
это отвлекало от плохих мыслей, а потом
и вовсе возник интерес, ведь стало что-то получаться. Бисером занималась очень долго,
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на протяжении десяти лет, участвовала
в выставках. Потом мне предложили сдавать работы в магазин, и их покупали. А после на просторах интернета я увидела много
разных видов рукоделия: вышивка лентами,
ленточные аппликации, декоративные цветы в вазах, горшочках и прочее. По началу
все это казалось уму непостижимо, а потом
стала пробовать.
С чего начинается процесс работы над
картинами, как приходит вдохновение?
Процесс работы может начинаться по
разному. Бывает, увижу цветок на клумбе
и сразу представляю себе композицию из
лент, либо плету его из бисера. У меня в вазочке могут стоять цветы для этого. Дочка
говорит, что она пишет с натуры, а я рукодельничаю.
Расскажи подробнее о работе с лентами,
что ты из них делаешь?
Из лент я делаю картины, разных форматов, бывает совмещаю несколько видов техник. Делаю ободки с лентами, броши, букеты невест, браслеты, заколки. По сути, если
собрать цветы из лент, то их можно превратить практически в любой атрибут украшения. Существуют разные техники работы
с лентами. Это может быть вышивка лентами, реалистичности стараюсь достигать за
счет разной ширины лент. А есть аппликация из лент, выполняется за счет отдельного
создания каждого цветка, листика и крепления его в общую композицию. Иногда можно совмещать эти две техники в картине.
По мимо прочего композиции из лент могут
полностью выполняться в объеме и превращаться в интерьерные цветы для украшения
дома. Я крашу ленты вручную, это помогает
достигать естественности в работах.
Сколько времени в среднем у тебя занимает работа над бисерной композицией
средних размеров?
Недавно я делала небольшой букетик
ландышей. На него у меня ушло два вечера. Работы из бисера я стараюсь делать
в натуральную величину. Большие работы
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занимают гораздо больше времени, каждый
элемент необходимо в процессе плетения
прошить. По этому время работы над бисерными работами может занимать от одного вечера до месяца.
Сколько лет ты этим занимаешься?
Уже около восемнадцати лет. Дочке было
восемь, когда я в первый раз взяла в руки
бисер, а сейчас ей двадцать шесть. Вообще
творчество меня увлекало с детства, меня
привлекали магазины галантереи, пуговки
всякие. Как-то мне удалось купить маленькую пачку бисера, когда мне было двенадцать. Его я часто переплетала в бусы. Когда я повзрослела, закончила курсы кройки
и шитья, много шила.
Сколько времени в день ты посвящаешь
творчеству?
Я не имею счет времени, иногда могу засидеться целую ночь. Сейчас есть возможность заниматься творчеством целыми днями. Наверное я почти не выпускаю из рук
инструменты.
Участвуешь ли ты в каких-то выставках
творческих работ?
Да, периодически участвую в городских
выставках, однажды даже принимала участие в выставке дизайна 2Феродиз».
Мыслишь ли ты себя без творчества?
Без творчества я себя вообще не мыслю.
Что бы ты посоветовала начинающим?
С чего начать обучение?
Делать что-то новое, не расстраиваться, когда что-то не получается. Не сдаваться сразу. Каждому человеку идет какой-то
свой вид творчества, надо пробовать.
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Керамика это не только красивая посуда ручной
работы, но и множество различных интерьерных
вещей. Об особенностях керамического творчества, его магии и сложностях поговорим с Сафиной
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С чего начинается процесс работы?
Все начинается с образа в голове и подготовки глины. Образ переношу сразу на
глину, я не делаю уже эскизы и рисунки.
Иногда даже никаких образов не возникает, ты просто садишься лепить и руки сами
рождают образ.
Что самое сложное в процессе создания
керамических работ? С чем может столкнуться человек начавший учиться этому
с нуля?
Если кто-то хочет заниматься с нуля все
материалы есть в интернете, сложность может возникнуть с глазурью. Про нее очень
мало сказано в интернете. Работа с ней чаще
всего идет методом проб и ошибок. Одно
время я на протяжении полугода проводила
эксперименты, пытаясь работать с глазурью
разными способами, и пришла к чему-то
своему.
Сколько лет вы этим занимаетесь?
Керамикой я занимаюсь уже пять лет. По
профессии я дизайнер по текстилю. С керамикой раньше совсем не была знакома, начинала все с нуля.
Сколько времени в день вы посвящаете
керамике?
Работе своей я посвящаю по восемь, иногда по десять часов.

Расскажите немного о своем творчестве.
Чем вы занимаетесь? Как называется техника, в которой вы работаете?
Я занимаюсь интерьерной керамикой:
интерьерные куклы. В основном это ангелы, клоуны, иногда мне заказывают кукол
по фото. Техника никак не называется, это
просто керамические изделия, они проходят
два обжига при температуре 1200 градусов.
Первый обжиг называется утильный, второй уже называется окончательный. Иногда
бывает три или четыре обжига. Если что-то
не получается, например неправильно легла
глазурь, то ее снова перенаносим и отправляем в печь на сутки.
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Работать с керамикой нужно только
в мастерской?
Мастерской у меня пока нет, я работаю
дома. У меня для этого оборудована специальная комната, где стоит печь и все необходимые материалы.
Ваши творческие цели?
В будущем хочу открыть студию керамики и набрать группу небольшую для обучения
Что бы вы посоветовали начинающим
керамистам? С чего начать обучение?
Будущим керамистам я посоветовала бы
каждый день делать шаг вперед, не бояться
ничего абсолютно. Делать даже то, что кажется никогда не получится.
Как можно связаться с вами и найти
ваши работы?
Торговая площадка у меня действует
только в инстаграм. Через него я продаю
свои изделия. Можно заказать любую абсолютно куклу, по фото или сделать повтор.
Работы других мастеров я стараюсь не повторять.
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Картон бумага, ножницы, клей, что вам приходит
на ум, когда вы видите эти предметы? Наверное,
первая мысль возникает о детских поделках, но
даже такой простой материал может стать частью
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ках декораторов. О том что такое микс-медиа-декоратор расскажет нам Наталья Мурзина.

Расскажите немного о своем творчестве.
Чем вы занимаетесь? Как называется техника, в которой вы работаете?
Я – микс-медийщик-декоратор. Кто-то
относит это к ветви прикладного скрапбукинга (так называемый альтер-скрап).
Кто-то считает это ответвлением от художников. Это симбиоз различных техник и материалов, которому так и нет четкого названия, просто mixed-media, т.е., грубо говоря,
мешанина. Для меня это способ самовыражения через разные художественные техники с применением иногда несовместимых
в обычной жизни деталей. Мои предпочтения в творчестве и декорировании немного нетипичны для особи женского пола - не
люблю цветочки и кружавчики. Для меня
более интересны темные, брутальные, лофтовые, стимпанковские направления. Очень
люблю хороший инструмент и материалы,
но в то же время при необходимости не гнушаюсь из проволочек, строительного герметика, железок из гаража и прочего делать
замечательные «фишечки-изюминки» для
своих работ
Как начался ваш творческий путь?
Ну вот нельзя сказать, что я проснулась
поутру и сказала себе – все, начинаю творить. Все это в разных проявлениях началось в раннем детстве и не отпускает до
сих пор. Было шитье, вязание, вышивка,
рисование, бантики, сценические костюмы
и многое другое. Все оставило свой отпечаток, паззл сложился, и теперь в моем творчестве у меня есть кусочки от всего подряд,
все оставило свой отпечаток.
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С чего начинается процесс работы? Делаете ли вы какие-то эскизы?
С чего начинается процесс работы?
С бессонной ночи… Идеи приходят в голову, и голова, не отключаясь, придумывает
новые и новые фишки и приемчики. Бывает, так и не удается уснуть до самого утра.
Эскизы почти не делаю – нет смысла, так
как все всегда идет не по плану. Никогда, повторяю, никогда придуманное и увиденное
мысленным взором не находит воплощения
в конечном результате один в один. Получается в итоге всегда по-другому. Не хуже
и не лучше, просто по-другому. В процессе
работы возникают новые микроидеи, вдруг
не хватает чего-то, и приходится искать замену и прочее, прочее, прочее
Что самое сложное в процессе творчества?
Самое сложное для меня – начать. Некая боязнь чистого листа. А когда начнешь,
детали сами собой начинают наслаиваться
друг на друга, голова вдруг становится легкой и свободной, руки что-то творят.
Что больше всего нравится создавать
в такой технике?
Люблю утилитарные вещи. Все то, чем
можно потом пользоваться – блокноты,
коробочки-шкатулки, часы. Не очень люблю всякие панно и странички (так горячо
любимые многими скраперами и микс-медийщиками) – точнее, делать-то их можно
и с удовольствием, а потом куда? На стены
всего не развесишь, так и будут валяться.
Сколько лет вы этим занимаетесь?
Всю сознательную жизнь. Вот прямо
помню себя года в 4-5 с ножницами, чтото вырезающую и клеящую. Да и вообще
в жизни много занималась разными видами творчества – шитьем, вязанием, вышивкой. Я, скорее, декоратор по жизни, причем,
в разных отраслях – обожаю выдумывать
и затем отшивать и дорабатывать сценические костюмы, декорировать предметы интерьера. Даже нет четкого понимания, что
я микс-медийщик и все. У меня вечно по-
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лучается дикая смесь из разных отраслей
декораторского искусства. Все так славно
миксуется из тряпочек, пайеток, красок,
грунтов, кракелюрных паст, шестеренок,
железок из гаража и т.д. Всего даже и не перечислить
Сколько времени в день вы посвящаете
творчеству?
Вот сложно ответить – нет четких границ и режимов, типа, сегодня с 4 до 6 вечера
я сажусь за стол в мастерской и творю. Не-а,
все не так. Могу в мастерскую неделями не
заходить. Но в это время в голове происходит бурное обсуждение предстоящей работы, обдумывание стратегии и деталей. Как
говорится, лучше день потерять, потом за
5 минут долететь.
Что вас вдохновляет на создание новых
работ?
Очень часто, точнее, почти всегда делаю
подарки для дорогих мне людей. Эти подарки всегда со смыслом, они не обезличенные. И человек, получивший вещицу из
моих рук, всегда понимает, что это лично
для него. Соответственно, вдохновляют на
творчество меня люди, личности
Участвуете ли вы в каких-то выставках
творческих работ?
Нет. Это все слишком волнительно и
занимает слишком много душевных сил.
Я ленивый человек в плане бюрократии и
как представлю, что нужно что-то организовывать, соблюдать определенные сроки
и условия, а потом волноваться. Нет уж,
простите, это не для меня. Вот если бы
кто-нибудь занимался организацией, сделал бы качественную фотосъемку моих работ (это мое слабое место, но от этого многое зависит, к сожалению), оформил бы за
меня все формальности. А так – нет, увольте
меня… Смеюсь…
Ваши творческие цели?
Цель – развиваться и не стоять на месте.
А с этим у меня никогда не заржавеет. Одним из прикладных направлений, которым
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я занималась и занимаюсь (опять же в рамках своего творчества) является изготовление фигурок, деталек. Это все лепится или
отливается из специальных двух-(иногда
трех)-компонентных пластиков. Так вот,
молды (формочки для отливки) я тоже делаю сама из литьевых силиков с разными
заданными свойствами. И мастер-модели леплю сама. В начале этого творчества
все это лепилось вручную долгими часами
и дальнейшей кропотливой обработкой.
Сейчас я вышла на другой уровень, новый
виток творчества – это 3Д моделирование
и скульптурирование с дальнейшей распечаткой моделей на 3Д-принтере (спасибо
огромное моей семье за такой шикарный подарок). И тут просто поле непаханное, простое нет слов для того, чтобы выразить весь
восторг от осознания бесконечности цели…
Ну вы меня понимаете… Опять смеюсь…
Что для вас самое главное в жизни?
Все сейчас, наверное, подумают, что самое главное для меня в жизни – достичь
небывалых высот в творчестве, признания меня как величайшего мастера. И не
угадают. Самое главное для меня – это семья, благополучие и здоровье моей семьи,
моих детей и моих близких. Будет здоровье,
а больше ничего и не надо, Когда нет здоровья, нет и никаких желаний, к сожалению…
Это долгий разговор и очень серьезный
и в рамках этого интервью всего не выскадила мастер-классы, и у них неплохо полузать по этому поводу.
чалось, даже без багажа знаний и умений за
спиной. Найти своего учителя, с которым
Мыслите ли вы себя без творчества?
будешь дышать в унисон – это не так проПожалуй, нет.
сто, и личный пример, не всегда панацея для
Что бы вы посоветовали начинающим? начала зарождения творца. Для примера –
у меня две дочери, обе творцы но совсем
С чего начать обучение?
У каждого свой путь и давать свои советы в разных направлениях, одна профессине берусь. Можно сказать – накупите вся- ональный очень талантливый диджиталких материалов, насмотритесь мастер-клас- художник, а другая – писатель (хотя очень
сов и все получится. Не знаю, не уверена, еще молодой). Тоже скорее философско-риу меня был другой путь – мама, бабушка, торический вопрос. Так и хочется сказать,
дядя они меня своим примером и вложени- как карты лягут и на все воля свыше. Но
ем в меня своих навыков сделали из меня труд и желание еще никто не отменял, при
творческую личность. Но опять же, вдруг большом труде и желании, определенной
у вас получится – я и для новичков прово- упертости все возможно...
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Стрешенец Надежда Сергеевна,
Апанасенковский район, село Апанасенковское, Ставропольский край

Уточка
В природе всё бывает непредсказуемо
и загадочно, хотя очень многое известно
и изучено.
Неожиданно у нас во дворе появилась
гостья - «уточка». Откуда и куда она летела, для нас осталось загадкой, но приземлилась она у нас на подворье. Изначально мы
её изолировали от другой дворовой птицы,
кормили и поили отдельно.
После непродолжительного времени выпустили во двор. На ножке у неё было оранжевое колечко - «окольцованная».
У уточки было подбито крыло, оно беззащитно свисало с её маленького туловища,
но она, словно забыв про это печальное
обстоятельство, вела себя шустро. Бегала по подворью, плескалась в чашке с водой
и ловко пряталась при виде постояльцев
двора: кур, поросят, коз. Окраска у неё была
очень красивая. Казалось, все цвета радуги
собраны в её оперении.
Ранней весной двор был покрыт густой
зелёной травой и среди этой травы, она смотрелась просто королевой.

Гуляла уточка обычно ранним утром
и перед закатом солнца.
«Шустрая», вызывала смех, восхищение
и жалость... Для своей безопасности она облюбовала трубу, которая лежала у сарая.
Туда она и пряталась при первых признаках опасности.
Если уточка исчезала из нашего поля зрения, все мы, домочадцы, с тревогой спрашивали друг у друга: «Кто видел уточку?»
Как снег на голову, таинственным образом, во дворе появился селезень. Откуда?
Для нас тоже осталось загадкой.
Парочка была на зависть дружная, весёлая и очень бодрая.
Птицы подружились. Переговариваясь,
мотали головками в такт своим кряканьям,
бултыхались в воде, выплёскивая, всё, что
было предназначено для всех обитателей,
устраивали настоящие гонки по периметру двора, причем на большой скорости.
Селезень периодически взлетал, кружил
над двором, но не улетал, «звал» уточку.
«Шустрая» переживала, но перебитое
крыло не давало ей возможности взлететь.
Селезень не оставлял попыток, но наблюдая за подругой, вновь приземлялся во двор.
Так продолжалось длительное время. Исчезли
они также внезапно, как
и появились.
Зов природы, желание оказаться на свободе
и наша забота, помогли птицам вернуться в свою среду
обитания.
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Андронов Валерий Петрович, г. Санкт-Петербург
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Дом стоял на околице, на отшибе –
одинокий, неухоженный и почти всеми уже покинутый. Таращился пустыми глазницами давно немытых окон
на лес, который начинался сразу же за покосившимся забором;
изредка дымил трубой по вечерам и тяжело вздыхал короткими, но
тёмными летними ночами.
В доме доживали своё двое: старик и кот. Старика все звали Кирилычем,
и ему не так давно стукнуло 82 года. Кота старик величал в знак уважения Башкой.
Коту было 12 лет – можно сказать, ровесники.
Жили дружно: старик ещё относительно крепок и телом, и головой – его силёнок
пока хватало, чтобы обслужить и себя, и кота.
Да и немного им было нужно-то: с утра – каша, в обед снова каша и на ужин опять же
она, геркулесовая. С зубами у обоих было напряжённо, поэтому каша – это то, что нужно.
Молоко им приносила в трёхлитровой банке соседская девчонка Маринка – её родители
держали корову. А ещё Башка ловил мышей, но по старости частенько попадал впросак
– шустрые и нахальные грызуны от него ускользали. Прибегали, наверное, к себе в норку
и посмеивались над старым котом, радостно потирая лапки. Обескураженный Башка шёл
жаловаться старику: бодал его головой в колени и сипло мяукал, как бы говоря: «Помог
бы ты мне, что ли! Не справляюсь я уже!» Кирилыч, видя его моральные страдания, наливал коту в блюдце молока, и Башка успокаивался…
А сейчас они оба рядышком сидели на крыльце и наблюдали, как встаёт солнце – бледно-бледно жёлтое, ещё не жаркое и даже не идеально круглое; как оно поднимается всё
выше и выше, уменьшаясь в размере и наливаясь яростным блеском ещё одного, нового,
полного томления и бессмысленного ожидания неизвестно чего, дня.
У старика слезились глаза, и он вытирал выступившую влагу кончиками пальцев – кот
смотрел на шарик солнца и только жмурился от удовольствия. Беседовали… Старик говорил, а кот почтительно слушал и изредка поддакивал коротким мявом.
– А мне сегодня жена приснилась, – поделился старик новостью, – Люся моя.
Услышав слово «Люся», кот перевёл глаза на Кирилыча и заурчал.
– Помнишь её? А, Башка? – Старик ласково посмотрел на кота. – А я вот помню, как
она тебя к нам в дом принесла – зимой дело было, вот она и несла тебя на груди, под шубой, чтобы не замёрз. Вытащила тебя из-за пазухи, а ты тогда вот такой был, – старик показал коту, какой, – на ладони у меня помещался…
Кот недоверчиво промолчал.
– Глазёнки круглые! Шерсти у тебя тогда ещё не было – один пушок, как у цыплёнка, да
хвостик коротенький.
Это, говорит, будет наш с тобой сыночек, Кирилл! Смотри, какой он пушистый и мягонький – прямо плюшевый!
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Пушочек наш! Мы, говорит, будем с тобой его любить и ухаживать за ним будем. – Старик счастливо вздохнул. – Легли спать, а ты в первую же ночь нам в кровать и написал!
Кот невинно завёл глаза к небу и нервно мявкнул, дёрнув драным ухом.
– Как же она тебя любила, етишкина жизнь! – Опять вздохнул Кирилыч. – Мне аж завидно становилось!
Причёсывала тебя, чтобы колтунов у тебя не было; в тазу намывала, как дитё малое
и супчики тебе специальные варила.
А когда тебя собаки порвали? Она же чуть не померла тогда от горя: думала, что ты уже
всё – отбегался!
Но ничего – выходила!
Старик замолчал, а потом неожиданно, с интонацией жены и глядя на кота, тоненьким голосом нежно проворковал: «Пушочек мой!» Кота словно молнией поразило: он вскочил с места, стал тревожно вертеть головой из стороны в сторону и жалобно мяукать – искал хозяйку.
– То-то же! – Нравоучительно, уже своим хриплым голосом, произнёс старик. – А ты,
сукин сын, кусал её и царапался – всё время, пока ты не повзрослел, она в зелёнке ходила…
Солнце уже поднялось достаточно высоко, а эти двое всё сидели и сидели на крыльце:
старик, бессильно сгорбившись и уронив на колени натруженные за долгую жизнь руки,
а кот задремал, подобрав под себя лапы и привалившись большой головой с маленькими
ушками к боку Кирилыча.
Старик чувствовал тепло, идущее от кота, и ему было это приятно – приятно от того,
что хоть кто-то сейчас есть рядом с ним, и он не одинок.
– А ведь скоро и нам с тобой в путь-дорогу отправляться, котька… – Едва слышно,
чтобы не потревожить уснувшего друга, прошептал Кирилыч. – Я к Люсе, где бы она ни
была, а ты на свой Мост Радуги: туда, говорят, все животные попадают, что рядом с людьми жили – и кошки, и собаки – все!
Задумчиво пожевал беззубым ртом и добавил, сглотнув набежавшую вдруг слезу:
– Ты жди нас там! Мы с Люсей обязательно придём к тебе, переведём тебя через мост
и снова будем вместе…
После обеда, отдохнув на кровати, старик решил нарубить немного дров – по вечерам
его что-то начинало лихорадить, и он слегка протапливал печь, от этого в большом и пустом доме становилось как-то уютнее.
Он принёс из сарая пару берёзовых чурбачков, толстеньких, как поросята, и сбросил их
у колоды с топором.
Кот устроился на крыльце и приготовился к зрелищу: помогать он с некоторых пор уже
не рвался, получив однажды отлетевшим в сторону поленом по хребту. Старик установил
чурбак на колоду, поплевал на ладони, резко размахнулся топором… и что-то со страшной болью разорвалось у него в груди.
Он выпустил из рук топор и медленно, вроде как бы неохотно, опустился на колени,
а потом завалился на спину, неловко подвернув ноги и задрав к небу небритый подбородок.
Кот минут десять смотрел на неподвижного хозяина: потом, почуяв неладное, скакнул
с крыльца и, подбежав к телу старика, запрыгнул ему на грудь и заглянул в лицо.
Никто не знает, умеют ли коты плакать, но этот кот плакал, уткнувшись носом
в шею хозяина…
Голенастая Маринка прибежала домой перепуганная насмерть и без банки:
– Деда Кирилл лежит на земле и не дышит!
Взрослые кинулась к дому старика, но чем тут уже поможешь…
Вспомнили про кота: стали искать, кыскали-кыскали,
но так и не нашли – ни сейчас, ни потом.
В общем, кот пропал – наверное, ушёл
на Радугу…
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Горихвостка
Лес стоит в сильнейшем жаре,
Страшно всем, как при пожаре,
Как при солнечном затмении —
Ведь свершилось преступление,
И ответ тому не прост —
Подпалили птичке хвост!
Этой ночью спaла птичка,
Попрыгунья-невеличка
Между веток, на сосне,
Как в кромешной тишине

Кто-то медленно подкрался
Незаметно, постарался!
Злодеяние свершил —
Птице хвостик подпалил!
День настал. Бледнеют тучи,
Только птичке, вот, не лучше!
Птица бегает, летает —
Пламя потушить мечтает,
Пролетела тихий лес,
Под ковром сизых небес,
К синей речке, шмыг, под мост —
Потушить бы только хвост!
Только пламя на хвосте
Не потухнет и в воде!
Птичка просит: Помогите!
Что угодно попросите,
Дам вам все, что захотите,
Только хвостик потушите!
Но никто не помогает —
Как помочь? Никто не знает!
Кто преступник? Нет решения.
Без ответа преступление!
Птичка бегает, летает
Только хвост не потухает.

Улитка (Ulitka),
г. Логойск, Беларусь

Рисунок автора

Что же делать? Как же быть?
Как же пламя птичке сбить?
Птица бегала, летала
И присела: Всё, устала!
Смотрит: хвостик ярко-красный
Как тюльпан — какой прекрасный!
Что за чудо? Пламя сбилось!
Как же это получилось?
Птичка в сером во весь рост,
Только что же — красный хвост?
Горихвостка не тужила,
И в конце концов решила —
Будут яркие хвосты
Эталоном красоты!
Убедитесь лучше сами —
Птицы с красными хвостами
Разлетаются, как пар,
Словно в лес зашёл пожар!
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Улитка (Ulitka),
г. Логойск, Беларусь

Витраж
Из окна на юге утром
Пал алмазный яркий свет.
Заискрился перламутром
Свежий чащи силуэт.
За окном будто картина —
Растворился в свете лес,
А над лесом морем синем
Гуща призрачных небес.
Между рек косых под небом
Расстилаются долины.
Поле поспевает хлебом,
Кровью отлились рябины.
Уронил в густые травы
Клён засохший желтый лист.
Уронил в воду, в канавы,
Там, где брод так водянист.
И под кленом-великаном
Песню разливал глухарь,
Песня разлилась оргАном,
Солнцем заблестел янтарь.
Что за лес в окошке утром,
Что за красочный пейзаж?
То отлился перламутром
Яркий самоцвет — витраж.
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Эльвер Ганеев, г. Дюртюли

И всё шито-крыто 14.
Срочная служба в Советской Армии
Жить надо всегда радостно и весело,
с добрым взглядом на будущее!

Т

еперь я часто вспоминаю свою срочную службу в Советской Армии. Особенно, в эти февральские, праздничные дни.
Я вспоминаю и думаю: А было ли доброе,
светлое и хорошее?
Конечно же было. Ведь именно там, на
службе, я стал настоящим мужчиной.
Научился ценить мужскую дружбу, совершать добрые поступки и различать, понимая, что есть: коварство, подлость и измена.
А ещё я вспоминаю всегда своего сержанта
из учёбки (Учебная часть подготовки сержантов): Как сержант, уже с утра, поднимал нас,
курсантов на утреннюю зарядку и поднимал
хорошее, жизнерадостное настроение.
Наш сержант, после подъёма, когда шёл
умываться, всегда начинал весело и задорно напевать, своим красивым, бархатным
голосом оперного тенора: «Утомлённая лошадь, нежно хвостиком машет…» Это было
спето на мотив известной песни: «Утомлённое солнце, нежно с морем прощалось».
И в начале, наверное, всем курсантам хотелось, от души, дать в морду, этому ненавистному, наглому и весёлому сержанту.
Ведь утром, так хочется спать и хочется
вернуться домой, хотя бы во сне. Подальше
от этого кошмара.
От этих ранних, утренних подъёмов,
а подъём в армии – 6.20, потом физкультурная подготовка – 40 минут.
Летом – с голым торсом курсант обязан сделать 6 подъёмов с переворотом
и 12 подтягиваний
на турнике.

Вот интересно, а сейчас молодёжь сможет ли всё это сделать? Но тогда, мы постепенно ко всему этому привыкли.
И даже начинало нравиться. Вечерами
тоже занимались на турниках на вечерней
прогулке.
Я помню однажды, сержант в умывальнике, сказал громко, чтобы слышали все курсанты: «Внимание! Товарищи солдаты. Скоро всё это закончится. И вы вернётесь домой.
И вы будете вспоминать это – как странный, нелепый, глупый сон. И вспоминать
вы будете не своих грозных и злых сержантов, которые мучали вас по утрам и на плацу. А вспоминать вы будете меня, вместе,
с моей весёлой песенкой.
Ведь всё нехорошее, плохое и злое, быстро забывается, а я останусь с вами навсегда, на всю жизнь.
Жить надо радостно, весело, даже если
вам больно и трудно!
Я все помню: ЖИТЬ НАДО ВСЕГДА РАДОСТНО И ВЕСЕЛО, С ДОБРЫМ ВЗГЛЯДОМ НА БУДУЩЕЕ!
С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ, ЧТО ВСЁ
У НАС БУДЕТ ХОРОШО! СПАСИБО ТЕБЕ,
ТОВАРИЩ СЕРЖАНТ!
P. S. Кстати: Свою память я ещё, не всю
пропил. Я вспомнил фамилию, этого весёлого и жизнерадостного сержанта – Менюк.
Кажется, он призывался с Украины!
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Павел Кириллов, г. Великие Луки

Хранитель
Глава 1
Дзынь, дзынь.. чайная ложка едва касавшись чашки,
издавала громкий звон. Заваренный черный чай уже
почти остыл, то ли от того, что я добавил в него сильно
холодное молоко, то ли от того, что сижу за столом уже
минут двадцать.
Звук стука ложки о чашку меня не раздражает,
хотя, если б я сейчас был в гостях у своей тетушки,
давно б получил полотенцем по затылку. Ох, как она
не любила, когда гремят ложкой по чашкам. Помню,
приедешь к ней в гости, а у нее уже стол накрыт, белая
скатерть с кружевными краями, плетеные корзинки,
наполненные сушками и баранками, причем каждая
сушка уложена так, что какую бы ты не взял, все остальные остаются в корзинке, а не валятся на скатерть.
Всю плетеную картину возглавлял старый самовар
отчищенный до такой степени, что смотрясь в него,
можно было увидеть свое отражение, расплывчато,
правда, как – будто смотришь в кривое зеркало. Отражение получалось неказистое, щёки огромные, маленькие глазки, зато смешное.
Старый вековой чайный сервиз, изогнутые к верху
чашки, похожие на бутоны лилий, тюльпанов, изогнутые ручки, как тонкие лепестки, едва касались лепестков, а золотистый узор по краям играл отражением. Тетушка чай пила всегда с молоком, рядом с самоваром
стоял небольшой вытянутый чайничек с высоко поднятым носиком. Едва наклонив его над чашкой, заставляя
тонкую струйку молока вливаться в чай, можно было
получить некий узор, который медленно расплывался,
смешиваясь в приятный напиток.
Я очнулся от дремы, вот же блин, за столом уже
сплю, надо прекращать читать по ночам. Чай давно
остыл, жаль, но увы, чая я видимо, не попью. Вылив
в раковину остывший напиток, я открыл дверцу холодильника. Тэээээксссс, Нннннда, а где мышь.. тут вчера
мышь висела, прям посередине, теперь нет, ну эти тараканы и мышь уперли. Закрыв холодильник, я подошел
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к хлебнице. Мамай прошелся, понятно
придется идти в магазин, впереди два
выходных, надо закупится продуктами.
Одевшись, я нехотя пошел в магазин,
благо до него идти совсем чуть-чуть, несколько сот метров и вот он.
Яркое солнце припекало спину, дремота не проходила, хотя, казалось бы, вышел
на свежий воздух и все должно пройти, но
нет, всю дорогу меня брала со страшной
силой зевота, я думал у меня что-нибудь
лопнет от натяжения, но резко подувший
прохладой осенний ветерок, заставил
меня закрыть наконец-таки рот, мало ли
что залететь может..
В магазине я старался долго не задерживаться, взяв ярко красную корзину,
я отправился в первую очередь в бакалею, там меня ждали свежие ванильные
баранки. Ухватив пару пачек, я мигом
пронесся по стеллажам с макаронами,
колбасами и в завершении всего уложил
в корзинку пару пакетиков молока к чаю,
естественно. Несколько минут на кассе
и я с пакетом еды на выходные двинулся
к выходу, где был небрежно сбит с ног,
влетевшей в проход дамой.
– Здрасте вам с хвостиком, – отталкиваясь от стенки, громко произнес я,
скидывая капюшон толстовки, чтобы
посмотреть, кому же так за туалетной
бумагой приперло.
– Извините, пожалуйста, я не хотела.
Подняв капюшон, я увидел знакомого
мне человека, девушку.
– Светка, ты что ли, ну ты таран блин.
– Саш, извини, правда, тороплюсь
очень.
Девушка мигом ворвалась во вторые
двери и исчезла между стеллажами магазина. Чего это с ней? Буквально недели
две назад ее видел, девушка как девушка,
а тут волосы растрепанные, глаза красные, лицо бледное, как-будто неделю
не спала, может случилось что.. Решив
узнать в чем дело, я вышел на крыльцо

магазина и опершись о колонну плечом,
стал ждать появления моей знакомой.
Рука медленно нырнула в карман толстовки, вытягивая старую помятую пачку сигарет. Рефлекторно вытащив губами одну сигарету, я потянулся в карман
за зажигалкой. Увы, зажигалки нет, да,
вот таким макаром, я борюсь с вредной
и противной привычкой.
Нет огня, нет и дыма. Покрутив головой,
как филин, я осмотрел всех проходящих
мимо людей. Все некурящие спортсмены, блин, ладно. Вернув сигарету обратно
в пачку, я вновь зевнул и молча ждал.
Буквально через несколько минут дверь
магазина распахнулась и из проема выскочила девушка с опущенной вниз головой,
придерживая незастегнутое пальто одной рукой. Развернувшись вполоборота,
я протянул руку и схватил ее за плечо.
Света вздрогнула, как будто ее схватил маньяк.
– Свет, что случилось? Ты чего такая
замученная?
– Саш, некогда тороплюсь, давай потом поговорим.
– Проблемы, скажи, может я чем помочь смогу.
– Нет, ты тут ничем помочь не сможешь.
– Так рассказывай, а я решу, смогу помочь или нет.
– Правда, тороплюсь. Степа один
дома.
– Ну, как хочешь, я предлагал.
Я отпустил девушку, смотря ей вслед.
Что ж, бывают случаи, что чужая помощь может только помешать, раз не хочет, то и настаивать не нужно. Я медленно пошагал в сторону дома.
Глава 2
– Саш, – раздалось за спиной. – Хочешь, зайди на кофе, поговорим, я хоть
немного в себя приду.
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Все-таки помощь, нужна, раз девушка пригласила на кофе, а может просто
выговориться надо. Перекинув свой пакет в другую руку, я быстро подошел к
стоящей на ветру девушке, взял ее пакет,
и мы вместе отправились к ней.
Света жила неподалеку, буквально
через несколько домов от магазина. Быстро дойдя до подъезда, мы мигом поднялись на третий этаж и тихо, стараясь
не шуметь, зашли в квартиру. Света на
носочках прошла в комнату, отправив
меня на кухню. Степа спал, поэтому Света так тихо передвигалась по квартире.
Я же, скинув толстовку, уселся на жесткий
кухонный уголок и ждал ее появления.
Зайдя на кухню, она проверила чайник
на наличие воды и нажав кнопку уселась
напротив меня.
– Давай, рассказывай, что случилось? –
спросил я.
Света поправила растрепанные волосы. Вообще, состояние девушки было каким-то удручающем. Глядя на нее можно
было предположить, что дня так три, она
точно не спала. Расширенные зрачки,
бледность и рассеянность в движениях,
слабость, усталость.
– Степка вторую неделю плохо спит.
– В смысле, плохо? Ему сколько? Пять
по-моему, это ребенок, им свойственно
иногда плохо спать, наигрался, набегался, мало ли что.
– Нет, он напуган, ночью вообще не
спит, днем еле-еле пару часов.
– Напуган, чем-то.
– Не знаю, говорит кто-то живет
у него в комнате и его пугает. Я сама вся
на нервах, думала, что он так шутит, ну
так бывает, детские страхи, но ночью он
просыпается в поту, с криком бежит ко
мне. Пару раз он закатывал такие истерики! Не хотел идти к себе в комнату,
прямо истерил, я обратилась к врачу, но
он сказал, что это общее расстройство,
мол так бывает у детей, посмотрел какой-

нибудь ужастик или его кто-то напугал
в саду. Я сама не знаю, что делать, он
вторую неделю спит по несколько часов
в сутки, я даже отпуск за свой счет взяла,
теперь сама не сплю.
– Ну по тебе видно, значит напуган. –
я потер подбородок, задумавшись.
– А ты не пробовала узнать причину
его страха, выгнать страх, победить, так
сказать, врага ну или то, что его пугает.
Света посмотрела на меня иступленным взглядом.
– Так, тихо-тихо, я имел ввиду другое,
допустим, есть какое-то определенное место, ну, шкаф или монстр живет под кроватью. Выгнать монстра, победить его.
Сказать Степе, смотри, мы его победили!
– Я поняла. Да, я одну ночь как-то
с ним спала в его комнате.
Проснулась от того, что он сидит на
кровати, завернутый в одеяло, плачет
трясется от страха и показывал куда-то.
Я включила свет, прошлась по всей детской, пооткрывала все шкафы, тумбочки, мол смотри, нет тут никого, а он
только головой мотал, плакал, говорил,
он только в темноте живет. В общем, ничего не получилось, я прям не знаю, что
и делать.
Бурление кипящей воды в чайнике достигло предела, и автоматическая кнопка чайника с громким щелчком отскочила, выключая нагревательный элемент.
Я посмотрел на чайник и буквально в ту
же секунду, Света взвизгнула как-будто
ее ошпарили кипятком. Я обернулся.
На пороге кухни стоял небольшого
росточка мальчик, одетый в бело-синюю
пижаму. Худощавый, с большими черными кругами под глазами от недосыпа.
Степка трясся, бледная кожа ходила ходуном, его явно знобило, мальчик был
не просто замучен, он был в состоянии
психологического срыва. Кинувшись на
руки маме, он обнял ее и буквально на
глазах провалился в дремоту.
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– И так уже вторую неделю. – держа
на руках Степку, сквозь слезы проговорила Света.
Да, ситуация, мальчишка чувствует
себя в безопасности только у мамы на
руках. Встав с кухонного уголка, я тихо
обошел укачивающую на руках мальчика маму, подошел к раковине, взял чистую кружку и вернулся обратно за стол.
Буквально через несколько минут,
я в полной тишине пил чай с молоком,
обдумывая всю ситуацию, прокручивая
в голове все возможные способы борьбы
с таким явным сильным испугом.
Короткий сон Степы не дал мне допить чай до конца. Мальчик проснулся и попросил покушать. Света усадила
его на стул и принялась копаться в холодильнике. Я же в это время наблюдал.
Степа, едва не падавший от усталости
и бессонницы со стула, постоянно смотрел в проем двери. Его взгляд, точно
направленный в комнату, выжидал чего-то или же кого-то, я это понял, когда в
его комнате едва скрипнула дверца шкафа. Ребенок вздрогнул и резко перевел
взгляд на маму, стараясь больше не смотреть в сторону своей комнаты.
Я слегка нагнулся и приблизился
к Степке.
– Он в шкафу живет, – очень тихо
спросил я мальчика.
Степка едва вздрогнул и кивнул.
В комнате опять скрипнули петли шкафа. Мальчик быстро слез со стула и встал
возле мамы, ища мгновенной защиты, на
случай появления чего-то.
– Света, у вас в доме есть животные? –
вопрос был дурацким, я это понимал,
так как вокруг не было ни мисок для кошек или собак, не пахло присутствием
животного. Нет, можно было бы предположить, что дома есть попугай или кошка, хомячок, но этот вопрос, скорей всего, был как предлог.
– Нет, а что?

– Можно я прогуляюсь до комнаты?
Света посмотрела на меня, но сходить
в комнату разрешила. Встав с уголка,
я медленно пошел в детскую, наблюдая
за реакцией ребенка. Степка едва отошел
от мамы и провожал меня взглядом.
Небольшая детская комната с большим окном, возле левой стены кровать
со скомканным постельным бельем, видимо мальчик засыпая очень крутился.
Справа возле стенки письменный стол,
над ним полки. Шкаф высокий, почти
до самого потолка, стоял прямо возле
входа в детскую. Две створки, на одной
из которой зеркало. Не есть хорошо,
вообще не рекомендовано держать зеркало напротив входа или напротив кровати. Суеверие, но в каждой сказке, как
говорится, есть доля правды. Дойдя до
окна, я развернулся и осмотрел комнату
с другого ракурса. Тяжело, в детской был
очень тяжелый воздух, старый, душный.
Я вернулся к шкафу, смотря боковым
взглядом в дверной проем.
Степка выглядывал, смотря за моими
действиями. Я взялся за ручки шкафа
и увидел, как мальчик сжался. Да вот оно,
его страх здесь, нечто пугает его из этого
шкафа. Я резко распахнул створки...
Глава 3
Секундная потеря сознания, голова
слегка поплыла, в глазах забегали разноцветные круги, а в нос ударил знакомый мне запах. Так пахнет дым от спичек,сера.. тяжелый запах, неприятный и тем
же отталкивающий. Тут врачи не помогут, это не испуг, это и есть страх.
Я вспомнил себя маленького, ночующего у бабушки в деревне. Там, из большой комнаты, где мне всегда стелили на
двуспальном диване, просматривался
небольшой коридор, на полу которого
был лаз, вход в подпол, где старики хранили банки с заготовками и все осталь-

48

V
2021

ALFA-CENTAVRA.SU

ное. Я помню яркие серые глаза, которые все время смотрели на меня, из-под
слегка приоткрытой крышки подпола,
помню этот запах, когда крышка подпола слегка приоткрывалась, помню
как неизвестное мне существо с каждой
ночью все больше вылезало из-под
пола и ползло ко мне, пока я однажды
не закричал ночью. Утром была беседа
с дедом и меня отвели к бабушке соседке, после чего мне пришлось одну ночь
провести в чужом доме, правда с дедом, который, как оказалось, ушел, как
стемнело. После этой ночи, мой страх
меня больше не посещал, я ночевал
у бабушки и больше не видел того жуткого существа из-под подпола, а запах
жженых спичек сменился на запах пирожков.
– С тобой все хорошо? Саша, эй очнись!
Видимо я несколько минут провел
в своих воспоминаниях. Открыв глаза,
я осмотрел шкаф. Несколько полок справа, заложенных аккуратно уложенными
вещами, вешалки с куртками, штанами
и рубахами Степки.
– Нет, все хорошо я так.. Ты это,
Свет, извини, я пойду, наверно, прости
правда..
– Иди, я ж тебя не держу. – Света стояла передо мной и помешивала кашу.
Степка держался позади, ухватившись
за мамины ноги.
В прихожей, одевая кроссовки и накидывая толстовку которую принесла
с кухни Света, я тихо проговорил:
– Света, я знаю чем вам помочь, я попробую кое-что сделать, а ваша задача
продержаться еще одну ночь.
– Ты видимо бредишь, врачи помочь
не могут, а ты знаешь как, сразу говорю,
к гадалкам и бабкам – заговорщицам
я не пойду, даже и не пробуй.
– Тебе и не надо будет, просто продержитесь еще ночь и все.

Уходя из квартиры, я посмотрел Свете в глаза. Там не было ни надежды, ни
понимания, сплошное равнодушие, она
просто восприняла меня впустую, посчитала мое предложение, продержаться еще ночь, полным бредом, ну и ладно,
пускай, может это и к лучшему. Но теперь я знал, что надо делать.
Глава 4
Вернувшись к себе домой, я разложил
покупки по местам и принялся искать
записную книжку. Найденный телефон
меня порадовал, хотя я, в принципе, мог
и не звонить, там куда я собираюсь, мне
рады всегда.
Несколько гудков.
– Алло, теть Алла привет! Как дела?
Вот и отлично. Слушай, я приехать хочу,
как там к тебе автобус идет, напомни,
а то я машину продал, сейчас пешеход,
а на велосипеде умру, пока еду. В семь
пятнадцать, ого ладно, к вечеру буду. Да,
потом расскажу, как приеду.
Выключив текущий звонок, нажав на
кнопку, я посмотрел на часы. Пол второго, ну небольшая прогулка, а там на месте покручусь, в магазин какой заскочу.
Готовить обед я не стал, у тетки покушаю, поэтому я принялся собираться.
Переодевшись в свой любимый черный
спортивный костюм, я накинул толстовку, сложил в небольшую сумку все необходимое и отправился к нужной мне
остановке.
Погода резко испортилась, утреннее
солнце, которое по-осеннему согревало,
сменилось на порывистый ветер, небо,
недавно голубое и малооблачное, сменилось на серое с черными прожилками,
быть дождю. Застегнув молнию до самого подбородка и затянув потуже шнурки на капюшоне, я медленно, но верно,
шел по тротуару к перекрестку проспекта с нашей улицей. Рейсовый автобус до
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нужной мне деревни проходил тут всего
два раза, утром и вечером. Я понимал,
что уеду, а вернусь уже только утром,
иначе никак.
Проспект, напрочь оживленный, уйма
машин шныряют туда-сюда, со стороны
пешехода, это выглядит полным дурдомом, да, как меняется точка зрения на
мировую обстановку, стоит только продать машину и перейти в пеший режим.
Большая крытая остановка напоминала
застекленный уличный павильон. Информационное табло с расписанием автобусов над козырьком. Большое количество людей, пожилые люди с котомками,
тележками, мирно сидели на лавочке,
молодежь, скучковавшись возле стоек,
громко о чем-то разговаривала. Я остановился, высматривая на табло нужный
мне автобус. Ага, шестая строка сверху,
116 автобус, время все как сказала моя
тетка. Что ж, у меня в запасе пару часов.
Время летит быстро, когда занят
чем-либо, мое же время тянулось, как
неприятный дымок от сигареты, да я все
же нашел курящего в толпе и теперь, стоя
возле угла продуктового магазина, мирно
пускал дым, борясь с легким головокружением от первой сигареты за два дня.
Обойдя все лавочки и магазинчики,
я вернулся к остановке и найдя кусочек места на лавке, присел в ожидании
автобуса. Люди, уставшие от дневных
прогулок, такие же, как и я, мирно сидели рядом. Автобусы, подходящие один
за одним, выпускали порцию свежих
лиц, которых я разглядывал от безделья,
грязные исполины, повидавшие многое на своем веку, курсировали, перевозя общество с места на место. Полная
скукота, я стал разглядывать надписи,
оставленные вандалами на стенах. Мрак
и невоспитанность, киношные и театральные афиши, о вот яркая заманивающая, я напряг зрение и прочитал название театральной постановки «Black and

White», надо будет сходить посмотреть,
а то чего я дома то все сижу, схожу хоть
на общество посмотрю. Визг тормозов
и шипение открывающихся автобусных
дверей. Ух ты, 116 блин, ворона, пока сидел пялился по сторонам, чуть автобус
не профукал. Вскочив с места, я ринулся
к дверям, чтобы протиснуться внутрь.
Ага, так я и проскочил, попробуй обгони бабушку с тележкой. Пока я скакал
на месте, вспомнил старый фильм про
Шурика, пришлось потерпеть и помогать, а то, иначе бы, не пустили. В общем,
пока я возился с тележками, в автобусе
уже было полно народу и мне пришлось
довольствоваться местом на ступеньке.
Закрывающаяся дверь с силой стукнула
меня по филейной части и автобус, буркнув двигателем, помчал нас в путь.
Дорога была приятной, если не считать
отдавленные ноги и затырканную локтями спину. К концу поездки в автобусе
оставалось буквально несколько человек и я, заняв аж целых два места, сидел
и смотрел в окно, на пробегающие мимо
деревья. Приехав в поселок, я покинул
автобус, в очередной раз помогая бабушке с тележкой. На дворе вечер, старый
включенный фонарь совдеповского типа
и почерневшее вечерние небо. Старую
дорогу едва было видно, благо, что хоть
свет в стоящих рядом с дорогой домов,
освещал безлюдную улицу. Моя цель –
крайние дома. Этот поселок я знаю, как
свои пять пальцев, закинув лямку сумки
на плечо, я сунул руки в карманы толстовки и отправился к тетке.
Меня уже ждали, включенный фонарь
над крыльцом и гостеприимно открытая
калитка.
– Свои, не гавкай.
Старый пес Бонзай высунул морду из
будки и несколько раз пролаял, встречая
меня.
В доме было тепло, открыв дверь на
веранду, я почувствовал встречное теп-
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ло от недавно растопленной печи. Скинув кроссовки, я прошел дальше. Огромная кухня, куда ты попадал прямо из
веранды, была заставлена банками с заготовками. Тетка, с полотенцем на плече, крутилась возле газовой плиты, окуная банки то в кипяток, то в таз с водой,
пахло лавровым листом и пряностями.
– Здравия желаю, ком взвод генерал
майор кухонных дел мастер.
– А, это ты, как доехал?
Я быстро похлопал себя по телу.
– Вроде целый.
– Шутишь все, что, народу много
было?
– Как селедок в банке.
– Ну, а что ты хотел, осень, люди в город едут на рынок, кто заготовки везет
на продажу, кто картоху. Проходи, не
стой в пороге, кушать хочешь?
Я представил перед глазами чашку
с парящей от жара вареной картошкой,
на глазах тающем кусочком масла сверху.
Машинально облизнулся. Тетка улыбнулась.
– Садись уже и рассказывай.
Я скинул толстовку, повесив ее на один
из крючков возле печки и мигом уселся
за стол, на котором стояли уже готовые
закатанные банки с соленьями. Огурчики, помидорчики, перчики, томились
в прозрачно – золотистой жидкости, издавая пряный запах. Тетка поставила глиняную глубокую чашку на стол, в которой
лежал вареный в мундирах картофель.
– Почистишь сам, не маленький.
Я кивнул головой и взялся за чистку. Следом за картошкой на стол ко мне
было поставлено масло, соль, и свежий
нарезанный лучок с петрушкой.

стях описал проблему, из-за которой
я сюда и приехал. Тетка слушала внимательно и постепенно менялась в лице.
Улыбка медленно угасала по мере повествования.
– И как ты хочешь помочь этому
мальчику? – спросила она.
– Я знаю, что могло бы ему помочь, но
без твоей помощи, это невозможно.
– Не знаю, Саша, это ведь такое дело,
дедушки уже давно нет, а баба Нюра,
тоже как с год покинула нас.
– Я знаю, но ведь ты тоже можешь организовать встречу.
– Я уже давно этим не занимаюсь и не
знаю, как он на это отреагирует, тем более я его не видела уже сколько.
– Теть Алла, пойми, я знаю этот секрет, я знаю, что это возможно и если это
не сделать сейчас, то потом будет поздно.
– И все-то ты знаешь, ладно, но пойдешь сам.
– Да, не вопрос.
Я знал, что делаю и куда иду. Сказав
«спасибо» – я встал из-за стола и стал собираться.
– Куда идти знаешь?
– Да.
– Как придешь на место, передай ему
это от меня. – тетка протянула мне небольшой 25-граммовый запечатанный
контейнер цилиндрической формы, на
котором было написано «Сливки».
– Иди, а я подготовлю встречу.
Я кивнул и вышел на веранду. На улице уже было темно, темное небо с ярко
сверкающими звездами, полная луна освещала темные остовы построек. Мне
нужно в соседний дом. Дом на краю деревни в котором, когда–то, жила баба
Нюра. Пустой и ныне никому ненужный.
Глава 5
Пройдя по узкой асфальтированной дороге, я спустился с пригорка по старой
Разговор был долгим, первым делом уже заросшей травой тропинке к дому.
мы поговорили о делах насущных: дом, Старая подгнившая и покосившаяся кародственники, а потом я в подробно- литка была не закрыта. Отодвинув ее
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в сторону, я подошел к дому. В окнах нет
света, там нет никого, но мне надо туда.
Аккуратно ступая, я обошел дом и поднялся по скрипучему крыльцу. Старая,
скрипучая дверь была не заперта.
Типовые дома, построенные еще колхозом для населения, были похожи один
на другого и внутреннее расположение
комнат, тоже было одинаковым. Света
на веранде не было, и единственное, что
мне помогало, так это огромные стекла
во всю стену, через них проходил тусклый свет от луны. Я посмотрел на потолок. Небольшая, квадратная крышка
с одной ручкой, старый лаз на чердак.
Опустив голову, я посмотрел под невысокий подоконник, а вот и лестница.
Подняв с пола сколоченную из досок
лестницу, я прислонил ее к стене и опробовал несколько ступенек. Выдержали.
Я полез наверх. Добравшись до потолка,
я с силой толкнул крышку и плавно отводя
ее в сторону, открыл себе небольшой проход на чердак дома. Медленно и аккуратно протиснулся на чердак. Темно, очень
темно, малюсенькое квадратное окошко,
едва светилось темно-синим светом, полная темнота, я не видел практически ничего, но знал, что мне надо в этой темноте.
Нащупав руками крышку, я установил ее
на место, тем самым лишая себя хоть какого-то кусочка света. Теперь всё.. я один
на один с полной темнотой, но мне надо
идти дальше, дальше в пустоту, в темноту. Перебирая руками по полу и впереди
себя, чтобы не ударится головой, я на четвереньках, наощупь, добрался до первой
стойки крыши, и вскоре очутился прямо
посередине. Как слепой котенок в полной
темноте, я уселся на солому, оперся спиной о стойку, вытянув ноги и стал ждать.
К полной темноте добавилась и полная тишина. Не слышны были скрип
деревьев, гнущихся от ветра, ни шелест
оставшихся на них листьев. Полная пустота, вакуум. Я закрыл глаза, смысл дер-

жать их открытыми, если ты все равно
ничего не видишь, я сидел, сложив руки
на груди и ждал.
Хрррр, хррррр ммммхрррррр. Храп?
нет.. это урчание, знакомое мне урчание,
так урчит только одно существо на этой
планете.. Кот, когда его гладят. Песенка
довольного кота послышалась почти над
ухом, ждать пришлось недолго, нежное
урчание стало громче, и я открыл глаза.
Передо мной горела лампа, старая керосиновая лампа, едва освещавшая кусочек
чердака своим желтым светом, мелкие пылинки плыли по воздуху. Рядом с лампой
сидел старый кот. Прищурив глаза, он
пел, мурлыкая, свою довольную песню.
– Ну здравствуй, старый друг! – тихо
проговорил я.
– Зззздравствуй и тебе, мальчик
Саша. – урча, поздоровался кот.
– Тут тетя передала тебе... – я медленно достал из кармана небольшой
контейнер со сливками, оторвал фольгу
и поставил перед лампой.
– Спасибо, давно я не лакомился
сливочками. – кот, сверкнув зелеными
огоньками глаз, посмотрел на контейнер.
– Ты, вы помните меня? – удивился я.
– Да, мальчик Саша, я помню тебя, ты
хороший человек.
– Я тоже помню вас.
– Зачем ты пришел, что беспокоит
тебя? Опять плохие сны?
– Да, но не у меня. Есть мальчик Степа, живет в городе я навещал его недавно,
к нему приходит страх. Он уже сломлен.
– Чем же я могу помочь ему?
– Прогнать страх.
– Но я всего лишь проводник в царство сна, я не могу там гулять.
– А как же тогда, в детстве?
– Это был твой дед. Он гулял тогда по
твоему сну и прогнал страх.
И что мне делать? Мальчик совсем
плох, ему страшно, очень страшно. – кот
закрыл глаза и продолжил свою песню.
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Я замололчал и ждал.
– Попробуй сам. – кот вновь открыл
глаза и посмотрел на меня.
– Как?
– Я проведу тебя туда.
– Но я не разу этого не делал!?
– Все мы, когда-нибудь делаем то, что
никогда не делали.
– Хорошо, только подскажите.
– Ложись, и засыпай, я проведу тебя.
Я медленно и, как мог, аккуратно, распластался на соломе. Тусклый свет лампы
угасал, погружая меня во тьму. Я вновь
закрыл глаза и засыпал. Тяжелая лапа
кота наступила мне на ногу, я вздрогнул,
вторая, третья, кот медленно шел по мне
своими мягкими, но тяжелыми лапами.
Добравшись до груди, он свернулся клубком и заурчал, лежа на мне, согревая меня
своим теплом. Я уже был в полудреме,
уходил в сон, когда кот сказал:
– Погибнешь там, назад не вернешься.
Я уснул.
Глава 6
..Холодно. – я открыл глаза.
Глубокая ночь на улице, черное небо
и очертания домов, высотки. Я в городе,
но почему-то на улице. Осмотрелся, старый двор, скамейки качели поскрипывают, шатаясь от ветра, это мой двор.
– Иди, найди его. – раздалось, едва
слышно, в ушах.
Куда идти? А, вспомнил я. Я во сне, сне
мальчика Степы, только, с другой стороны. Я сделал первых несколько шагов
и понял, что тут нет звуков. Я осмотрелся еще раз, да мой дом, но ни в одном
окне нет света, не горят и уличные фонари. Накинув капюшон, я отправился
к дому Светы и Степы. Пустые улицы,
фонари без огней пугали меня, я шел по
дорожкам, торопился. Странная темная
фигура отделилась от одного из подъездов дома.

Я остановился. Высокая тонкая фигура в черном фраке с цилиндром на
голове, странный человек, высотой метра под три, тонкий как стручок, длинные конечности, он медленно отделился
от темноты и длинными шагами пошел
вдоль аллеи.
– Не попадись, это ловец снов. – тихий голос вновь раздался у меня в голове.
Я сделал несколько шагов в сторону
и встал за высокое черное дерево. Высоченная фигура прошла мимо меня,
медленно размахивая длиннющими руками. Голова в цилиндре повернулась
и посмотрела на дом, в ту же минуту
я увидел белую фарфоровую маску вместо лица. Я затих, фигура обернулась, потом опять посмотрела на дом. Ее взгляд
упал на окно первого этажа, длинные
руки поднялись и хлопнули в ладоши.
Звук от хлопка был едва слышен. Фигура приподняла шляпу-цилиндр, слегка
нагнулась, кивнула, как будто с кем-то
поздоровалась. Надев шляпу обратно,
ловец снов развернулся на месте и поднял руки высоко вверх, над головой
у него зажегся тусклый фонарик, висевший на тоненьком столбе. Ловец снов
опустил руки и зашагал дальше, оставляя после себя тусклый свет.
Немного переждав, я вышел из-за дерева и подошел к столбу. Фонарик едва
светил оранжевым светом, его не качал
ветер, свет был нежным. Я развернулся
и посмотрел на дом, куда до этого смотрел ловец снов. Я отскочил, мое сердце заколотилось. В окне дома стояла
женщина, серая как будто привидение
с закрытыми глазами, она не двигалась.
Я натянул капюшон поглубже и быстро
зашагал в своем направлении.
По дороге мне попались еще два таких
призрака, один мужчина медленно плыл
по дорожке как лунатик, держа перед собой что-то похожее на едва светящийся
шарик. Несколько раз я натыкался на
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зажженные ловцом снов фонарики. В конечном итоге я все-таки оказался у нужного мне дома. Тут очень пахло серой,
окна пятиэтажки были заляпаны чем-то
непонятным, похожим на грязь, веществом. Дверь подъезда проржавела. Поднявшись по заваленной мусором лестнице на третий этаж, я взялся за ручку
двери. Жутко холодная, по ощущениям
вспоминалась сосулька, которую ты отломал рукой в сильный мороз. Я толкнул
дверь, открывая ее. В квартире полная
тишина и темнота, я вошел в прихожую
и, не разуваясь, повернул на кухню. Тело
девушки сидело на стуле возле стола,
черные провалы вместо глаз, ее руки
были сложены лодочкой на коленях
и из них сочились черные струйки дыма.
Я пошел в комнату к Степе. Мальчик лежал на своей кровати, приподняв голову,
смотря такими же черными провалами
глаз в направлении шкафа. Пройдясь по
комнате, я встал в темном углу так, чтобы меня не было видно.
– Что, что мне делать дальше? – я проговорил в своей голове в надежде на то,
что получу ответ.
– Жди. Верни страх туда, откуда он
пришел. – сказал в моей голове тихий
голос.
Ждать, значит ждать, я встал, не шевелясь, смотря на малыша.
Странно, совсем не хочется спать, я не
ощущаю ни усталости, ни бодрости, вообще ни каких эмоций, немой мир. И кто
такой этот ловец снов?
Едва скрипнула дверца шкафа, я посмотрел на Степку, его дернуло. Медленно скрипя дверца шкафа открывалась, показывая черноту внутри себя.
Мальчик медленно заерзал. Из темноты
показались два маленьких серых огонька. Да я уже видел их я помню их. Шкаф
скрипнул на свет показалась тонкая
костлявая рука с растущими как попала
ногтями. Серая морщинистая кожа руки

была перевязана грязными полосками ткани. Рука медленно выползала из
шкафа, ухватившись за угол дверцы она
медленно открывала ее. Малыш поджал
ноги и повернулся на бок. Рука сползала
к низу по двери, опять моргнули серые
глаза, медленно по паучьи из шкафа вылезло существо похожее на давно умершего человека. Скелет обтянутый серой
кожей, обмотанный грязными тряпками
медленно полз к кровати ребенка. Вот
уже руки схватились за спинку кровати
и теперь мумия медленно поднимается
на ноги. Ребенок закрутился его рот то
открывался, то закрывался, как будто
ему не хватало воздуха, черные провалы глаз увеличились, из тела мальчика
пошел черный тонкий дымок, который
направился в сторону мумии.
– Ты питаешься им. – громко сказал
я, выходя из темного угла.
Мумия встрепенулась, тонкие седые
волосы на иссушенной голове зашевелились. Оно посмотрело на меня. Я расставил руки и сделал шаг вперед. Страх
в виде ужасного существа резко вскочил
на кровать и открыл рот издавая трещащий звук.
– Нет я не дам тебе его забрать.
Мумия кинулась в мою сторону.
Я успел было только закрыться руками,
как две костлявые руки ударили меня
в грудь. Я упал, страх сел на меня пытаясь удержать мои руки, я сопротивлялся. Черные струи дыма вырывались из
рта мумии медленно подплывая к моему
лицу. Голова заходила ходуном, в висках
за пульсировало, я стал слабеть. Немного поерзав мне все же удалось скинуть
с себя существо, вонзив в него две свои
ноги я скинул его с себя и тут же прижал
его к полу. Существо забилось, визжа
и вырываясь.
– Вернись туда, откуда ты пришел.
Я стал бороться, выкручивая существу его конечности. Я не сдамся, я верну
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тебя туда, откуда ты пришел. Визг существа перерос в бас, из его гнилой пасти
выходили непонятные мне слова, существо билось в агонии пытаясь скинуть
меня, но я не сдавался. В конечном итоге
существо стало слабеть, и я перебрался
ему за спину ухватив, обняв и прижав
к себе. Медленно отталкиваясь ногами,
я поволок существо к шкафу. Вырываясь
голос существа менялся с мужского на
женский, детский, визжал и что-то бормотал. Выбившись из сил я все же доволок его до шкафа.
Рывок и я на ногах, борьба и шаг, существо уперлось в углы шкафа и не давало мне запихнуть его обратно. Мои силы
были на исходе, руки жутко болели от
перенапряги ноги колотились, но сделав
еще один рывок и пнув существо под сустав я все же впихнул его обратно в шкаф.
Раздался громкий скрип шкаф заходил
ходуном и из него повалил черный дым
с запахом жженой серы. Визг существа,
непонятная тяга которая стала засасывать меня внутрь шкафа теперь уже мне
пришлось упираться в углы что б не провалится в шкаф. Упершись я собрал все

силы и рывком ушел от входа в шкаф,
дверца резко захлопнулась, и я упал на
пятую точку, вытирая пот со лба. Несколько минут и в шкафу затихло, он
перестал колотится, а черный дым медленно всасывался обратно сквозь щели
дверцы.
Степка перестал крутится, черные
провалы сменились на отчетливые открытые глаза. Он смотрел на меня сидя
на кровати, но не видел меня, я молча сидел на полу. Через минуту мальчик встал
и подошел к окну, вытянул ладошки сложив их лодочкой. Я встал и тут же сел
обратно. В окне появилось фарфоровое
лицо ловца снов. Тонкая рука потянулась к шляпе приподняв ее и в ладошках
у мальчика загорелся тусклый огонек.
Ловец снов исчез, а на улице загорелся
новый фонарь.
Дзынь, дзынь, дзынь, блин, когда я научусь не стучать ложкой по чашке, ай да
ладно я ж не кому не мешаю, чай сегодня
отменный, как я люблю с молоком и баранками, да Барсик.
– Мяу. рррррррррррррррррр.
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