


Проект «Сердце Аргентависа» представ-
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ми сборника являются люди из разных го-
родов России, Латвии, Молдавии и других 
стран.

Издание адресовано настоящим и буду- 
щим добровольцам, а также лицам, заин-
тересованным в решении социально зна-
чимых проблем: помощи людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
уважительного отношения к окружающей 
среде, изменения отношения к животным.  
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Анастасия Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Привет из Латвии!

рузья, привет вам из Лат-
вии! Рада вновь встре-
титься с вами в самом пер-
вом летнем месяце. Как  
я и обещала, в этом номе-
ре будет рассказ из жизни 

моего любимого дедушки. Ведь именно бла-
годаря таким добрым и хорошим воспоми-
наниям близкие и родные люди всегда будут 
жить в наших сердцах, даже если их больше 
нет с нами.

В предыдущем рассказе я уже упомина-
ла, что мой дедушка был агроном и помимо 
основной работы, успевал вместе с бабуш-
кой и дома ухаживать за большим садом, 
огородом и даже домашними животными. 
Кстати, одним летом он вырастил неболь-
шие арбузы на огороде, что в те времена ка-
залось невероятным, так как не было тако-
го разнообразия сортов семян в магазинах. 

Тем более, что климат у нас не подходящий 
для такой теплолюбивой ягоды как арбуз.  
К сожалению, угостить семью не удалось, 
потому что какие-то животные полакоми-
лись ими раньше. Под подозрение попала 
стая вездесущих ворон и даже хитрый заяц. 
Но это другая история.

Итак, у дедушки с бабушкой было две ко-
ровы и около десятка овец. Всем этим жи-
вотным необходимо заготавливать на зиму 
сено. Времена, когда всё это делалось вруч-
ную давно прошли, поэтому косьба, сушка, 
переворачивание и уборка сена уже тогда 
производилась с помощью специальной 
агротехники. Дедушка сено с поля убирал 
с помощью рулонного пресса для трюкова-
ния. Далее эти рулоны складируют в скир-
ды самых разных размеров. Именно в таких 
небольших скирдах из сена и соломы любят 
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обустраивать свои домики, норки и хатки 
разные звери. Особенно хороши такие до-
мики для зимней спячки. Что может быть 
лучше сухого ароматного сена для хорошего 
сна в зимнюю стужу. Главное, хорошенько 
закупорить вход в убежище. Но беда в том, 
что с первыми заморозками эти скирды на-
чинают потихоньку разбирать, и бывает, 
что некоторые животные остаются без кро-
ва, будучи в сонном состоянии. Построить 
новые тоже уже нет возможности. Именно 
такая беда случилась с ёжиком, главным ге-
роем моего рассказа.

Дедушка с помощью трактора разбирал 
свою небольшую скидку и каким-то чудом 
заметил, как ёжик буквально вывалился из 
одного плохо скрученного тюка. Он пре-
красно понимал, что маленькое животные 
погибнет, если его так и оставить сонного 
на, хоть и небольшом ещё, но всё-таки мо-
розе. Он выбрался из трактора, снял шарф 
и завернув в него маленького бедолагу, по-
шел домой.

Мама рассказывала, что очень удивилась 
такому новому питомцу. Ему сразу дали по-
пить теплой воды. Поначалу он вообще был 
очень вялый, но постепенно жизненная 
энергия вернулась. Ведь в доме было тепло 
и впадать в спячку не было необходимо-
сти. Однако настоящим домашним питом-
цем он так и не стал. Дело в том, что ёжики 
днём спят, а ночью ведут себя активно. Вот  
и новый обитатель дедушкиного дома выхо-
дил из под своего 
укрытия, углово-
го кухонного ди-
ванчики, только 
ночью и начинал 
в буквальном 
смысле слова 
шуршать по всей 
кухне. Шуршало 
всё! Газеты, ко-
торые специаль-
но для него были 
нарезаны ввиде 
листьев деревьев 
и насыпаны за ди-
ванчик. Кульки, 

мешки, лук в корзине, дрова для растопки, 
мисочки с едой и водой. Возможно, днём 
такой шум и не покажется громким, но 
ночью... Именно поэтому ёжику дали имя 
Шуршик.

Это был молодой ёжик с маленьким свет-
лым пятнышком у правой задней лапки. 
Очень миловидный с такими блестящими 
глазками и острым носиком. Поначалу моя 
мама пыталась его кормить яблоками и дру-
гими фруктами и овощами, ведь в мульт-
фильмах и детских книжках так показано. 
Однако Шуршик ничего из предложенных 
вкусностей кушать не стал, зато с большим 
удовольствием начал подворовывать сухой 
корм у кота. Не нравился ему только корм 
со вкусом рыбы. Молоко он тоже не любил, 
несмотря на распространенное мнение, что 
это любимое лакомство колючих симпатяг. 
Оказывается, от коровьего молока у ма-
леньких ежат может случиться вздутие жи-
вота, возможно и у взрослых бывают такие 
проблемы.

Так и жил Шуршик всю зиму и большую 
часть весны в доме дедушки и бабушки. Он 
немного подрос, однако, дальше кухни его 
не пускали, так как приучить ёжика к лотку 
как кота невозможно. Единственное, чего 
удалось добиться – это то, что Шуршик не 
сворачивался моментально в колючий клу-
бок при виде людей и даже позволял дотро-
нуться до себя, но не более того. Он просто 
привык к другим обитателям. С котом тоже 

никакой дружбы 
не вышло, живот-
ные просто рав-
нодушно терпели 
присутствие друг 
друга. Впрочем, 
собаку пришлось 
окончательно вы-
селить из кухни.

В середине мая 
дедушка решил, 
что пришло вре-
мя Шуршику воз-
вращаться в свою 
естественную сре-
ду обитания. Дом 
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расположен рядом с небольшим лесом, куда 
и отнесли ёжика. Но оставить его вот так 
просто одного, привыкшего уже к беспеч-
ной жизни в доме, казалось опасным. Да  
и грустно было расстаться с Шуршиком, 
ведь вся семья успела к нему привязаться. 
Тем не менее дедушка отнёс Шуршика в лес, 
оставив на одной из множества вытоптан-
ных детьми тропинок. Ведь в мамином дет-
стве компьютеры и другие гаджеты можно 
было увидеть только в голливудских филь-
мах, поэтому небольшой лес был люби-
мым местом для игр, построения домиков  
и штабиков. Поисков кладов, в конце кон-
цов. Если заканчивалась энергия, то попол-
нить её можно было сочной и невероятно 
полезной ежевикой, заросли которой за-
полняли нижний этаж леса. Но вернёмся  
к истории о необычном питомце.

Когда дедушка выпустил на волю Шур-
шика, то оставил на том же месте горсть 
сухого корма, на всякий случай. И потом 
раз в несколько дней ходил и носил туда 
ещё угощение для ёжика. Сложно сказать, 
кто именно съедал этот корм, но все наде-
ялись, что это был их маленький колючий  
питомец.

Спустя несколько недель дедушка при-
шел домой очень довольный, оказалось, 
что он встретил на одной из лесных тро-
пинок Шуршика. Узнать его он смог по 
тому самому светлому пятнышку у задней 
лапки. Ёжик выглядел вполне здоровым и 
шустрым. Эта новость обрадовала всю се-
мью. Значит, они все сделали правильно.  
И со временем про Шуршика все позабыли. 
Некогда в деревне размышлять и скучать, 
особенно когда большое хозяйство требу-
ет ухода, да и время сенокоса было в самом 
разгаре и дедушка работал до поздней ночи. 
Из открытых окон бабушкиной кухни лет-
ний ветерок разносил по окрестностям чу-
десные ароматы клубничного и малинового 
варенья. Дети отважно боро-
лись с колорадскими жуками 
на картошке и очень хитрыми 
скворцами в саду на черешнях.

Продолжение нашей исто-
рии случилось спустя год, ког-

да замечательное и так сильно любимое 
мною и многими другими детьми лето было 
в самом разгаре. Дедушка шёл через лес  
и увидел, как тропинку прямо перед ним 
перебегала большая мама-ежик. За ней, так 
же шустро и сраясь не отставать, семени-
ли семеро малышей. Не так часто можно 
встретить такую большую колючую семью. 
Но самое удивительное в этой встрече было 
то, что дедушка увидел светлое пятнышко  
у задней лапки ежихи. Никто даже подумать 
не мог, что Шуршик – это вовсе не мальчик, 
а девочка. Моя мама говорила, что никто 
вообще об этом не думал. Какая разница, 
главное, что животное было спасено и воз-
вращено обратно в свою среду обитания.

Друзья, я очень надеюсь, что вам понра-
вился мой рассказ о ежике Шуршике. Так же 
я надеюсь, что некоторые сведения помогут 
вам оказать правильную помощью такому, 
хоть и обычному, но всё-таки дикому жи-
вотному как ёжик. Но только в том случае, 
если ему действительно нужна эта помощь. 
Не стоит просто так забирать домой ежат, 
зайчат или бельчат. Такой поступок не при-
несёт им радости, они просто напросто мо-
гут погибнуть в неволе. Даже если вы просто 
захотите погладить зайчонка, спрявшего-
ся в траве, то этот безобидный на первый 
взгляд жест, может принести беду малышу. 
Мама зайчиха обязательно учует запах че-
ловека и не приблизиться к детенышу, что-
бы покормить. Более того, если дикое жи-
вотное само идёт к вам 
в руки, то оно может 
быть заражено опас-
ной болезнью, напри-
мер бешенством.

Желаю вам про-
вести чудесное лето  
в гармонии с приро-
дой. До новых встреч!

https://alfa-centavra.su/
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

На широкой замшелой ступеньке старой 
водяной мельницы, в ночной тиши, сиде-
ли две подружки, ожидая падения звезды. 
Одна легонько шевелила своим чешуйча-
тым хвостом, другая приглаживала живые 
цветы в своих пышных зелёных волосах. 
Даже таким обворожительным созданиям, 
как русалка и нимфа не чужды прекрасные 
мечты и сокровенные желания и, конечно 
же, верят они в приметы.

Вот и сидели сказочные дивы, вдыхая тё-
плый и сладкий ночной воздух, похожий на 
парное молоко, ожидая падения хоть одной 
маленькой звёздочки, чтобы загадать свое 
заветное желание.

- Ах, милая подружка, скоро первые лу-
чики солнца приласкают жёлтые кувшинки 
и синие ирисы, а мы так и не дождались па-
дения звезды! – разочаровано произнесла 
русалочка.

- Как замечательно было бы дотянуть-
ся до этой россыпи ночных бриллиантов и, 
взяв в ладони вон тот с зеленоватыми бли-
ками, прошептать ему прямо на ушко своё 
самое – самое заветное желание! – мечта-
тельно ответила нимфа.

Утро уже вступало в свои владения, умы-
вая природу душистым сиреневый тума-
ном. Необычные подружки попрощались 
и разбежались по своим, понятным только 
сказочным особам, делам.

Этот разговор услышала богиня Флора 
и, поднимаясь по ступенькам волшебной 
мельницы, чтобы отдохнуть внутри, увиде-
ла три чешуйки, которые потеряла русалка.

Улыбнулась очаровательная затейница, 
достала свои волшебные краски и кисти, 
вдохновленная услышанным разговором  

БЕЛЫЙ КЛЕВЕР
сборник «Сказки егеря»

и уви-
денными 
чешуйками, принялась за 
работу. Смешав белую кра-
ску с несколькими каплями 
серебристой, резкими движени-
ями вывела прямо на зелёном лугу 
маленькие цветочки – звездочки, добавив 
пару штрихов бежевого в самую сердце- 
вину.

После, обмакнула кисти в изумрундном 
флакончике и уже плавными движениями 
вывела очаровательный трилистник. Боги-
ня так увлеклась своей работой, что даже 
не сразу заметила, как пару капель зелёной 
краски упали с волшебной кисти, присоеди-
нившись к нескольким трилистникам, пре-
вратив их в четырёхлистники. Не стала она 
ничего исправлять, просто нагнулся над 
ковром новых цветов – звездочек и подели-
лась с ними своим душистым дыханием.

Не прошло и получаса, как над этой аро-
матной и искристой поляной, возле старой 
волшебной мельницы, кипела жизнь. Ме-
доносные пчелы собирали пыльцу, нежные 
бабочки и трудяги – муравьи наслаждались 
сладким нектаром, а по ночам там собира-
лись волшебные и удивительные создания, 
чтобы нашептывать маленьким звездочкам 
свои заветные желания.

https://alfa-centavra.su/
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

О чём мечтают ваши малыши

О чём мечтают ваши малыши?
Чего желают эти пухленькие щёчки?
Подсмотреть бы их чуднЫе сны,
Когда спят в цветастеньких сорочках.

Возможно, как и вы когда-то,
Они желают бегать, прыгать и скакать,
А может быть, как малые котята,
Обласканными быть хотят.

И чтобы с дедом на рыбалку
По камышам и зарослям брести,
И чтобы бабушкину прялку
Из чулана бережно нести.

Может быть для пирогов с корицей
Тесто вместо мамы замесить.
Не знать чтоб запаха больницы
И папиной машины руль крутить.

Эти маленькие розовые пятки!
Хочется их просто целовать.
Но маму с папой мучают загадки,
Как детские мечты в реальность воплощать.

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков, 

г. Санкт-Петербург
профессиональный 

фотохудожник, 
путешественник

Махаон.
Летняя красавица.
Махаон (лат. Papilio machaon) — дневная бабочка из се-

мейства парусников (лат. Papilionidae).
В Красных Книгах различных стран и регионов России, в 

том числе Ставропольского края.
Фотопроект «Открывая Ставрополье».

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков
Оленёнок.

Оленья ферма в селе Крымгиреевское.
Май, 2021 года.

Из фотопроекта «Открывая Ставрополье».

https://alfa-centavra.su/
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Станислав Исхаков, г. Москва
независимый журналист

Уже более чем полвека назад при актив-
ном содействии международных органи-
заций и сложившейся обстановкой в мире 
был учреждён Международный день защи-
ты детей, который из года в год отмечается 
1 июня.  

Суть данного Дня состоит в том, что об-
ществу необходимо заострять своё внима-
ние на защите несовершеннолетних детей 
от насилия, стоит говорить о соблюдении 
прав и свобод детей со стороны родителей 
и государства. В День защиты детей внима-
ние общественности и правозащитных ор-
ганизаций концентрируется на нарушениях 
прав детей, в частности: права на жизнь,  
на образование, на свободу мысли и слова, 
на выражение личного мнения и др. Все пра-
ва детей чётко отражены в Конвенции ООН 
о правах ребенка, которая обязательна для 
выполнения всеми странами-участницами 
ООН, в том числе и Россией.  

История этого праздника идёт со вре-
мен окончания Второй мировой войны, 
поскольку в послевоенные годы было выяв-
лено огромное количество неполных семей, 
женщины воспитывали своих детей без 
отцов, в связи с чем, наблюдался рост дет-
ской беспризорностью. В итоге это привело  
к увеличению количества преступлений 
среди несовершеннолетних, а также к росту 
заболеваний среди подростков.  

В связи с перечислеными проблемами 
Международная демократическая федера-
ция женщин решила утвердить День защи-

Ко Дню защиты детей

ты детей (International Children’s day) в но- 
ябре 1949 года в Париже, а 1 июня 1950 года  
его впервые отметили в 51 стране мира.  
В СССР и современной России этот день 
приурочен к окончанию учебного года и на-
чалу летних каникул, 1 июня 1950 года в Со-
ветском Союзе первый раз отметили День 
защиты детей с линейками и поздравления-
ми, что со временем вошло в традицию.  

В Международный день защиты детей  
в большинстве государств проводятся раз-
личные акции и митинги, посвящённые 
острым проблемам, связанным с детьми. 
Это борьба с абортами и уличной беспри-
зорностью, защита материнства и детства, 
помощь детям, страдающим онкологиче-
скими и иными тяжёлыми заболеваниями, 
проблемы детей стран Третьего мира, кото-
рые не имеют равного доступа к образова-
нию и здравоохранению.  

1 июня в России по городам традици-
онно проводятся праздничные конкурсы  
и мероприятия, в парках и скверах ежегодно 
проходят детские соревнования, для детей 
специально показывают мастер-классы по 
лепке, танцам, устраиваются квест-прогул-
ки, экскурсии, дегустации. Также, ко Дню 
защиты детей заранее организовываются 
фестивали мороженого, общественные ор-
ганизации бесплатно раздают детям мо-
роженое на улицах, дарят подарки, даный 
праздник всегда проходит весело и тепло, 
дети получают только хорошее настроение.
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Ориби Каммпирр 
(Инесса), г. Севастополь

В низине, сокрытой лесами и горами,  
в которую никогда не долетал шум ветра, 
испокон веков был дом одного Духа. А за-
тем люди посадили там персиковый сад...

Жизнь часто поворачивается к нам раз-
ными сторонами. Свет и тепло приходят 
неожиданно оттуда, откуда меньше всего 
их ждёшь. Когда бедняга Рипмак оказался 
один на улице, ему не оставалось ничего, 
кроме как снова отправиться в сад. Давно 
исхоженная тропинка – теперь единствен-
ный путь. А ведь этого могло не случить-
ся… Не скажи он Джулии, что любит свою 
работу больше неё, девушка и дальше была 
бы его женой. Ах, если бы…

Но что поделать, всё кончено. Его вечной 
любовью была и остаётся только богиня 
Природа. Её златокудрые волосы, вплетён-
ные в косы ветки персиковых цветов… Вся 
эта зелень и буйство красок!.. Не может зем-
ная женщина соперничать с такой красотой! 
Это просто ей не под силу, это запрещено. 
Что сказано, того уже не вернуть…

Рипмак не испытывал сожаления. Да, те-
перь в его жизни снова начнётся новая по-
лоса, но так уж тому и быть – он ничуть не 
противился, больше того, волоча тяжёлую 
сумку с вещами в сад, он ловил на себя на 
том, что улыбается. Значит, так надо было 
сделать – давно.

Отношения с людьми, а особенно с де-
вушками не складывались у него ещё с дет-
ства. Не складывались – и ладно, сам па-
рень не сильно об этом переживал. Он даже 
клялся в порыве страстного вдохновения, 
что никогда не променяет Природу на че-

Персиковый садПерсиковый сад
ловека. Что лучше 
останется в оди-
ночестве – ничего 
зазорного в одиноче-
стве нет, но зато он бу-
дет счастливым. А если 
сложится с кем-то – пусть. Увы,  
в эти планы вмешались некоторые об-
стоятельства.

Мать настояла, уговорили друзья, де-
вушка поначалу казалась ему «той самой», 
но разочарование пришло к Рипмаку очень 
быстро. Давно погасли все чувства, он  
и Джулия просто жили под одной крышей. 
Она жаловалась на нелюбовь, устраивала 
каждое утро скандалы. Рано или поздно 
таким отношениям должен был наступить 
конец. И вот он, – наконец-то, свершилось. 
«Пусть будет так», – ничуть не печалясь, по-
думал Рипмак.

Последние несколько лет он работал са-
довником в самом прекрасном, как ему ка-
залось, саду. Ухаживал за персиками, как 
за детьми, любил и обожал их. Наивно  
и простодушно наслаждался весной ярки-
ми лепестками и ароматами, следил за тем, 
как кружатся вихрями пчёлы, поливал де-
ревья, собирал урожай. Здесь было всегда 
хорошо – душа его успокаивалась. После 
всех мирских сует и проблем, стояло только 
прийти на работу, и тут же всё отступало. 
Обстоятельства ничуть не менялись, но ме-
нялось отношение к ним, ничто не казалось 
пугающим.

Так случилось и на сей раз. Последний 
скандал с Джулией, завершившийся пол-
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ным разрывом, не воспринимался как нечто 
ужасное. К разрыву уже шло давно. Рипмак 
принимал всё спокойно. Ему только негде 
было теперь остаться: родители жили дале-
ко-далеко, друзей у него почти не осталось. 
Поэтому и пришлось идти в сад – такие дру-
зья, как деревья, непременно поддержали 
бы и поняли его. Они бы его не тронули.

Дело близилось к вечеру. Синело небо без 
облаков. Тихая безветренная ночь готови-
лась вторгнуться в объятия сада. Кстати так 
было здесь во все времена. Сад располагал-
ся в низине, был окружён со всех сторон ря-
дами высоких тополей и лесным массивом. 
Здесь всегда было тепло и тихо. И, возмож-
но, именно в этом скрывалась вся тайна. 
Что-то притягивало и убаюкивало, застав-
ляло, вдохновляло жить дальше…

С колдовским свойством персиково-
го сада Рипмак, как я уже рассказала, был 
знаком последние несколько лет. Также как 
и со странным, неподдающимся объясне-
нию обстоятельством относительно самого 
большого и старого дерева. На нём завязы-
валось много бутонов, все они цвели, цветы 
становились плодами. Но как только прихо-
дило время собирать урожай, плоды куда-то 
исчезали – как по мановению волшебной 
палочки. Уже отпали варианты с воронами, 
чайками – птицы бы клевали разные пер-
сики, садились на разные ветви, оставляли 
бы за собой хоть какие-нибудь следы. А эти 
плоды просто исчезали бесследно.

Некоторые сторожи и зеваки, обычный 
любопытный народ, прознавший историю 
странного дерева, приходили сюда по но-
чам, но им не удавалось ничего здесь уви-
деть. Сон сковывал каждого, кто осмели-
вался прийти за ответом. Так ответ явно 
специально срывал себя ото всех. А впро-
чем, ходил ещё слух, что однажды какой-то 
парень выпил перед походом в сад много 
таблеток и не уснул, увидел, как налитые 
соком плоды просто растворялись в возду-
хе… А ещё, что рядом мелькнула огромная 
страшная тень, принадлежавшая кому угод-
но, но не человеческому созданию. …Тот 
парень ровно со следующего дня считался 
всеми юродивым.

Рипмак не боялся страшилок. Он знал, 
что сад не тронет его, и это огромное старое 
дерево подарит ему спокойный и сладкий 
сон. Ничего ужасного не случится, потому 
как для того он слишком любил природу. 
И всё же небольшой страх с каждым мгно-
вением темноты начинал просачиваться  
в душу и постепенно сжимал её. Крошеч-
ный домик, сарай, который использовался 
в основном для хранения садового инвен-
таря, был единственным его сегодняшним 
домом.

Больше того, огромное старое дерево, ко-
торое, как говорили юноше, росло здесь ещё 
со времён предыдущего персикового сада, 
никто не знал, когда его посадили; оно, ка-
жется, росло здесь всегда. Ему казалось, оно 
наоборот может стать его другом. Покру-
ченное, небывало толстое и чёрное, оно не 
напоминало ничто из того, что доводилось 
ранее видеть Рипмаку, оно вообще казалось 
каким-то столетним дубом. Дубом со слад-
кими персиками. Выделялось среди всех  
и было незаметно для окружающих лишь 
тем, что росло на границе сада и леса.  
От этого дерева исходило что-то потусто-
роннее и в тоже время манило, манило, точ-
но магнитом.

Перед тем, как соорудить себе импрови-
зированную постель, парень решил в по-
следний раз обойти свою территорию – про-
сто полюбоваться ней, нежели проверить, 
всё ли на месте. За окном стояло жаркое 
лето, плоды зрели и наливались золотистой 
красой. Всё шло по своему расписанию.

Всё было нормально и в этот раз. А после 
переменилось. Порядком уставший за день, 
садовник почувствовал в один миг, что 
устал. Сказался пережитой стресс, слабость 
сковала почти мгновенно – она свалила  
с ног, и он не смог идти дальше. Оглядев-
шись, несчастный заметил, что стоит почти 
в двух шагах от огромного чёрного дерева.

- Не тронь меня, прошу тебя… Дай мне 
время только пережить ночь. Я утром уйду, –  
взмолился Рипмак, – обещаю!..

Огромное чёрное дерево безмолвно сто-
яло напротив него. А потом наступило 
беспамятство…
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Человек различил яркие солнечные лучи 
и тут же захотел вскочить на ноги, поняв, 
что уже рассвет. Как же так получилось? Он 
настолько устал, что не заметил, как уснул 
на земле? Или это чёртово дерево… Память 
прояснила всё тут же. Лишь только зрение 
чуть туманилось из-за разлитого мёда. На 
небе происходило безумное буйство света. 
Рипмак не припомнил, когда ещё в жизни 
видел такой рассвет.

А когда зрение чуть прояснилось, точнее 
глаза привыкли к золотистому освещению, 
он снова увидел дерево, только теперь без 
плодов. Странное оцепенение снова овла-
дело им, свершилось то, что происходи-
ло здесь каждое лето, и парень испугался 
по-настоящему. А из-за ствола показалась 
высокая фигура человека в роскошном оде-
янии. Это был мужчина неопределённого 
возраста с чёрными, как смоль, распущен-
ными волосами, доходящими ему почти до 
пояса. С неопределёнными чертами лица, не 
позволяющими определить его к какой-ли-
бо из существующих наций и рас. Но самое 
главное было даже не это – гордую голову 
с дьявольски притягательными волосами 
увенчивали длинные ветвистые, как у оле-
ня, рога. И не было похоже на то, что они 
являлись элементом костюма.

Человек, или лучше сказать, демон? – по-
дошёл к Рипмаку и внимательно посмотрел 
на него. Это было неожиданно, но затем не-
знакомец заулыбался. В его взгляде и улыб-
ке не читалось ничего, даже отдалённого 
напоминающего опасность. Или такая игра.

- Не тронь меня, пощади, прошу… – 
почти беззвучно прошептал напуганный 
человек.

- С чего взял ты, что я тебя буду тро-
гать?

- Я никому не скажу!..
- Только не ищите плоды. И всё будет 

нормально.
- Кто ты такой?.. Что это за чёртово де-

рево? Убирайся…
Рогатый улыбнулся ещё шире и самоуве-

ренно засмеялся.

- Я живу здесь вот уже много тысяч лет 
до появления вашего города. Так что не вам 
гнать меня. Не избавиться. Я буду всё также 
здесь, даже когда вас не станет. Потому что 
я живу здесь. Это место – мой дом. Моя тер-
ритория. И мой сад, – он взмахнул рукой, 
указывая на толстое дерево. И последний 
незамеченный в ветвях и листах персик лов-
ко приземлился в руку странного существа. 
Рогатый, играючи, подбросил его в воздух,  
а затем откусил половину.

- Это – мои плоды. Не трогайте их,  
и я никого не трону, сильно вы мне нуж-
ны, – говорящий опять засмеялся и подо-
шёл почти вплотную к Рипмаку. – Но ты 
можешь не беспокоиться за себя, тебя я не 
трону. Считай, ты особенный. Радуйся. – 
Смех перешёл в монолог, повествующий  
о том далёком дне, когда кто-то из простых 
смертных решил посадить в этой низине 
сад. – Знал ли он, что посадил одно деревце 
в моём доме? Он пусть и невидим, но есть. 
Как можно не почувствовать атмосферу?  
А ведь она здесь другая, не правда ли?

Парень отчаянно пытался сопоставить 
все новые факты. Пропажи плодов, стран-
ное дерево, которое не поддавалось старе-
нию, смерти, таинственное успокоение, что 
настигало всегда в саду, незнакомец, рога…

- Кто ты такой?.. – осмелев, вновь про-
шептал Римпак. – И почему говоришь, что 
я заслужил особенного отношения? Я всего 
лишь садовник, самый обычный, далёкий 
от везения человек…

- Природа благодарна за сад, – коротко 
бросил рогатый.

Медовый рассвет быстро сменился го-
лубым небом. Рипмак отвлёкся на мгнове-
ние, вновь попав под влияние колдовского 
спокойствия сада с его птичьими трелями 
и шелестом листьев. А когда повернулся 
обратно, он уже был один. Чёрное дерево 
неподалёку снова скрывало секрет. И един-
ственное, что напрашивалось само собой – 
встреченный незнакомец был благодарным 
духом природы.
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Ориби Каммпирр (Инесса), 
г. Севастополь

Она была обычным под-
ростком и убивала вре-
мя, как только могла  

с друзьями, но однажды ей на-
скучило это, и в привычный 
ход вещей вмешался невидан-
ный мир, яркий, загадочный  
и таинственный, который нель-
зя и представить!

Время летело быстро, и им 
было весело, как никогда. Гла-
ша, Кира и ещё несколько под-
руг-хохотушек. Аттракционы, сладкая вата 
и длинные ленты кино… Осенние улицы, 
сплошь усыпанные янтарно-жёлтыми лис- 
тьями, сладкое цветение роз, афиши новых 
премьер… Сплетни, новые друзья и преда-
тельство старых, солёное море Крыма, пу-
тешествие в ближайшие города… Улицы… 
Длинные, пустынные, иной раз – полные 
народу и неприступные, мокрые после до-
ждя, тихие – после грозы, звонкие – во вре-
мя первого снега…

Так было, и было это прекрасно, но при-
шло время и всё кончилось вмиг. Кончи-
лись фильмы, интересы и темы для новых 
рассказов. Кончилось всё, и друзья, даже 
они охладели и стали ужасно скучными.

- И что? Ты не пойдёшь с нами?
Девочка покачала головой.
- Ну ладно. Я была там, пойду ещё раз… 

Но что там делать?
Мокрая улица ничуть не влекла её.
- Как что, идём! Встретим ещё Соньку…
- Опять эти ваши мечты…
- Она говорила, что встретит нас со сво-

ими парнями!
- Как будто я не видела их сама… Лад-

но. Но только в последний раз…
Мокрые листья. Глубокие лужи. Оборван-

ный телефон и отказ.
- Ну вот, мы только потратили время… 

Придется прийти завтра. Как всегда!
- А зачем? Как будто это так важно уви-

деть их именно здесь.

- Так сказала сама Сонька. Это она ре-
шила!

- И что?
Глафира молча шла в конце подружек. 

Она не знала, что делает здесь и не могла 
повернуть назад. Она просто тратила время  
и уже признавалась в этом, и подсознатель-
но хотела чего-то большего…

***

Девочка сидела за столом и скучала. 
Без конца поглядывала на телефон 
и листала длинные ленты сообще-

ний. Глаза уже болели от этих мерцающих 
точек, и в голове раздавался шум. Глаша ёр-
зала на стуле и никак не могла найти себе 
места. Уроки сделаны, друзья сегодня все 
заняты, разбежались, бросили её одну нае-
дине со скукой.

- Вот какие! – обиженно пробормотала 
она и снова уткнулась в маленький мони-
тор. Надо было как-то убить время до при-
хода родителей, а как же ей всё надоело!

На следующий день Глаша снова скучала, 
она пошла с ребятами на концерт, но песни 
все знала давно наизусть; на природе было 
холодно, а на улице – везде одно и тоже 
цветение первых деревьев. Каждый кустик 
знаком, каждый цветок понюхан, исхожены 
все тропы, горы и парки.

- Ты сегодня снова не в духе? – издева-
тельски заявила Кира, – Снова скучно? Да?
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- Не смешно! А то ты не видишь…
- Вижу лишь ноющую дурочку. 

Уж извини!
Эти слова послужили последней 

точкой!
«Дура я, значит? Нет! Сами вы 

слишком умные, коли ходите целыми 
днями по улицам, сделали бы лучше 
что-нибудь! Помогли родителям или 
нашли себе хобби! Хоть что-то… Был 
бы какой-то толк! » – и с этакими 
мыслями она выбежала из тёмного 
сквера и снова погрузилась в музыку. 
Благо, наушники были с собой, и они 
могли заглушить ту боль и жестокий 
голос, который звучал в ушах и принадле-
жал некогда лучшей подруге.

«Значит, я тебе никто, а знаешь, я так  
и знала! Думала, чувствовала, просто мол-
чала… Я не стала претворяться и сразу ска-
зала всё, что думала. Как будто ты не видела, 
что мне хочется чего-то большего и инте-
ресного… Ну, не могу я ходить без цели це-
лыми днями! Походила немного и хватит, 
попробуй увлечь меня! И разговоры твои – 
одни сплетни. Что в них хорошего? И сама 
ты… Злюка! »

И она прибежала в слезах и долго не мог-
ла успокоиться.

***

Мир вокруг был как специально яр-
кий, цветы начинали распускать-
ся, солнца становилось больше, бе-

лый свет смешивался с чудесным ароматом, 
и акварельная красота, которую не каждый 
раз увидишь и осознаешь в жизни, начина-
ла вступать в права… По сути просто на-
чиналась весна, и она плавно переходила в 
лето, и уже почти перешла. Самое время для 
прогулок на свежем воздухе, посиделкам и 

походам, но только не для Глаши, теперь её 
жизнь внезапно изменилась, и скука, и се-
рость едва не околдовали её.

«Подумать только! Мне всего 15, а чув-
ство, будто я пережила ещё три таких жиз-
ней… Я, в своём довольно юном возрасте 
осознала и поняла, что такое боль, обида, 
миновала только утрата, но если смотреть 
на Киру, я пережила утрату лучшего друга! 
Это ужасно больно, и я не могу сейчас не 
рыдать!

Чем занять себя? Свободное время? Впе-
реди ведь целое лето! Страшно подумать  
и представить, что всё оно пройдёт за мо-
нитором, и в итоге я только потеряю острое 
зрение…

Что делать? Мир такой большой, и я, 
право, его почти не знаю. Должен же быть 
выход. Куда-то пойти? А будет ли мне инте-
ресно одной? Гнетущая тишина… Не с кем 
перекинуться словом… Нет, не смогу, луч-
ше останусь дома!.. »

И это лето она провела ничуть не лучше 
всех тех, которые были раньше. Ходила 
по улицам сама, долго сидела на лавочках  
и ела мороженое с лимоном. Длинные 
ноги загорели, открытые руки также ста-
ли почти коричневыми. Жара донимала 
её, но море влекло к себе, и Глаша прово-
дила почти каждый день, любуясь его кра-
сотой…

Однажды на набережной она встретила 
ещё одну девочку.

- Ты что тут делаешь? Мы раньше встре-
чались?
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Белые кудри запрыгали из стороны в сто-
рону. Незнакомка в смешном зелёном то-
пике со смайлом покачала головой и хотела 
убежать.

- Постой! Как зовут тебя?
Ответом было: «Лариса! ». И по воле слу-

чайности или судьбы между этими двумя 
девчонками вспыхнула жаркая дружба. 
Снова Глаша не была одинока, долго гуляла 
и часто сидела на телефоне. Но Лариса уе-
хала осенью, и Глафира осталась одна. Это 
расценила она как предательство.

***

Снова вечер, дождь и унылое время. 
Уроки все сделаны. На часах ещё есть 
свобода. Снова скука, она не знала, 

чем занять себя… Бездельничество стало 
нормой, и мало волновало девчонку. Она 
даже хотела стать взрослой, чтобы пойти на 
работу или иметь детей… Думала даже об 
этом, представьте.

Старые забавные фотографии, полные 
света и ярких цветов. Походы на дачу, вздо-
хи, снова обида, печаль. Воображаемые 
встречи, диалоги, мысли о новой дружбе… 
Снова фотографии, воспоминания, лесные 
цветы… Вся её жизнь мелькала в такие мо-
менты раздумий и была коротка и наивна, 
была на ладони судьбы.

- Надоело… Пора что-то менять. Найти 
бы какое-то хобби или пойти в кружок… 
– она думала над тем, что было бы ей ин-
тересней, но глаза разбегались от выбора,  
и в итоге оставалось то, что и прежде, – пу-
стота, рассеянность, боль.

- И что мне делать? – в сотый раз повто-
ряла Глаша, пока крутилась перед зеркалом 
и думала, как ей лучше постричься, хотя  
у неё и без того было давно каре. А после си-
дела в кухне и медленно, смакуя каждым ку-
сочком, ела сухарики с томатным наполни-
телем. Этот вкус был для неё новым, и она 
вспоминала вкусы других сухарей, сравни-
вала их, молча смотрела в окно. Вечер по-
степенно опускался на город, зажигались 
огни квартир, Глаша считала их и видела, 
как постепенно синева завладевала кухней, 

и очертания предметов постепенно стано-
вились расплывчатыми.

И тут что-то упало. Её портфель переве-
сился и полетел вниз со стола. Девочка тут 
же сорвалась и, подбежав, долго собирала 
разбросанные тетрадки и книжки. Она дол-
го листала их листы и нюхала типографскую 
краску, которая почти растворилась.

Ей нравился этот запах, и она иногда си-
дела и подолгу наслаждалась им, да только 
редко бывали у них новые книги. Желание 
брало верх, и она снова сорвалась с места, 
побежала в соседнюю комнату и принялась 
искать в шкафу. И тут же её осенило. Тётя 
когда-то дарила на праздник целую пач-
ку! Сборник, около пяти или шести книг. 
Фантастика. Она до сих пор не открыла их, 
должно быть, поэтому они хорошо пахнут. 
И пошла Глаша обратно, искать у себя на 
столе.

- А вот вы где! – с жаром обронила 
она, разрывая пальцами коробку. Бумажка 
поддалась быстро, и звезды, нарисованные 
на ней, тут же сломились надвое. -Вот… – 
она провела пальцами по странице и снова 
вдохнула, заулыбалась, после пролистала 
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том. Перевернула, решила посмотреть крат-
кое описание и с удивлением для себя вос-
кликнула в тишину: – Это забавно… Целый 
город из ничего? Что же это – реальность 
или всё выдумка? – пролистала страни-
цу, быстро пробежалась глазами. – Какой 
несчастный герой… Неужели его сейчас 
убьют? – продолжала шептать девочка  
и незаметно для себя читала уже не между 
строк, а полностью. – И как красиво… Надо 
же! Вот бы я могла так писать и говорить… 
– и через пару мгновений она уже летала 
среди иных планет, околдованная величием 
космоса…

Послышался звонок.
- Ах! – Глаша глянула на часы, – Уже во-

семь?! Как же быстро…
Время пролетело, как миг. И родите-

ли тоже удивились тому, как радостно их 
встретила дочка…

- Чем занималась? Не скучала?
Она покачала головой.
- Нет! – и снова улыбка заставила всех 

удивиться.
На следующий день Глафира снова вы-

тащила из шкафа книгу. За пару часов она 
осилила первый том и, снова не заметив 
времени, принялась тут же за следующий.

- Сколько событий! Такой мир… Как 
детально и красиво описано! И все эти Га-
лактики… Я не думала, что пришельцев так 
много, а они… Что же там будет дальше?..

Меньше, чем через месяц книги были про-
читаны. Теперь Глаша увлекалась фантасти-
кой и перечитала много всего про планеты. 
Даже записалась в библиотеку и часами про-
падала там, особенно в дождливые дни.

Друзья удивлялись, почему вечно ску-
чающая подруга изменилась и стала такой. 
Из-за чего улыбается, и не влюбилась ли она 
в кого-то?

- Что за глупости, нет, я выйду лишь 
за такого, как... – она осеклась, поняв, что 
выдуманное имя ничего не скажет её «дру-
зьям. » – Нет, не влюбилась!

Её скука развеялась вмиг, и мир окрасил-
ся яркими красками. Глаша часто мечтала, 
теперь она думала побывать в тех мирах,  
и её увлекало само чтение, сам этот процесс.

«Жаль только, что мне некому об этом 
сказать. В библиотеку ходят лишь взрослые, 
а из моих знакомых нет ни одного, кто бы 
любил читать… Любил? Как будто они это 
умеют? Да они ведь даже не знаю, как это.  
И мира этого они не узнают…

Книги как мир, огромный, непознанный, 
или страна, не менее великая, чем Россия. 
И не каждый, увы, в своей жизни может 
посетить её, даже самый маленький город, 
даже крошеный забытый уголок, посёлок, 
если он – Город Непрочитанных Книг! Как 
же жаль, что туда не ходит ни один поезд… 
Туда можно добраться лишь самому… При-
лететь на крыльях фантазии…»
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Здравствуйте, дорогие читатели, с вами Мария, веду-
щая рубрики «Открытие». 

С детства нам интересно было читать те книги, кото-
рые наполнены красивыми, яркими иллюстрациями. 

Художественная профессия, которая дарит нам такое 
красивое и важное оформление книги, называется иллю-
стратор.

Но только ли книги иллюстрируются художниками? 
На самом деле арт-мир очень большой и разнообразный. 

Один только художник-иллюстратор может приго-
диться в очень разных направлениях, кроме книг. 

В каких? Узнаем в беседах с нашими художниками.

Мария Маслиева, ведущая 
ру

бр
ик

и

На картине дети, сидящие на лестнице детской площадки, увлечённые смартфонами 
настолько, что они не замечают, как мир вокруг них меняется и пикселизируется. Дет-
ская площадка практически пуста, а с горки уже никто не катится...
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Ника Аппе, г. Б
арнау

л

Мечта многих художников рисовать то, 
что хочется самому и чтобы это все поку-
палось. Так не бывает, скажете вы? А вот  
и нет, скажет Ника Аппе. Кто такие коти-ил-
люстраторы, и что такое флисовые котики 
узнаем в интервью. 

— Ника, расскажи, как давно ты зани-
маешься иллюстрациями?

— Я рисую с 2015 года. 
Дату можно назвать довольно точно, 

потому что рисование со мной буквально 
«случилось», как случается с человеком лю-
бовь. 

Я занималась тогда веб-дизайном, ко мне 
обратилась одна художница, чтобы сделать 
сайт-портфолио. И её работы меня порази-
ли, восхитили и вызвали острое желание 
создать что-то подобное...

Так я обнаружила в себе страсть к рисо-
ванию! Помню, как много дней меня грызло 
желание рисовать, пока я не откопала  
в шкафу старые, еще со школы оставшие-
ся красочки, какую-то бумагу и понеслось!  
С тех пор я рисую.

— Расскажи немного о своем образова-
нии?

— Специального художественного обра-
зования у меня нет. Даже художка в детстве 
со мной не случилась. 

Начав рисовать во взрослом возрасте,  
я собирала себя, как художника, по крупи-
цам. Книги, курсы, мастер-классы, матери-
алы в интернете... 

Этот процесс не прекращается. Мне ка-
жется, рисованию вообще нельзя научиться 
«до конца». Постоянное обучение и разви-
тие – часть творческого процесса.

— Сколько времени ушло, чтобы нако-
нец понять в каком стиле тебе нравится 
иллюстрировать?

— Я никогда не искала свой стиль.
Сначала – потому что рисовала в свое 

удовольствие и не задумывалась об этом. 
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Позднее – потому что поняла: стиль – не яв-
ляется самоцелью. 

Стиль вырабатывается в процессе, как 
почерк во время письма! Если я имею пред-
ставление, что хочу нарисовать, что хочу 
сказать своей работой и могу это реализо-
вать (то есть чисто технически мне хвата-
ет навыков эту задумку воплотить) – это  
и есть стиль. Не нужно его искать. Нужно 
искать себя и оттачивать свои умения.

Второй момент: стиль нельзя найти раз  
и навсегда. Я развиваюсь – развивается, ме-
няется и мой стиль.

— В каком материале ты создаешь свои 
иллюстрации?

— Я люблю живые материалы – бумага, 
карандаш, краски. Сам процесс взаимодей-
ствия с ними прекрасен! Мне кажется, на-
шему насквозь цифровому миру на пользу 
немного настоящего)

Мой главный материал – акварель. Я ис-
пользую разные вспомогательные средства: 
линеры, цветные карандаши, гуашь. Но все 
они решают какие-то частные задачи, а со-
лирует всегда акварель! 

На самом деле, она больше, чем просто 
художественный материал. Акварель – это 
воздух, свет, волшебство!  Она всегда твой 
соавтор, её нельзя просто «использовать», 
с ней нужно договариваться. Нет другого 
материала, хоть сколько-то схожего с аква-
релью! И это, безусловно, моя большая лю-
бовь!

— В твоих иллюстрациях часто можно 
встретить котиков? Почему именно коти-
ки и в какие истории они попадают?

— Котики начались с шутки. На книж-
ной полке у меня стоят два игрушечных 
котика из флиса. Однажды, 1 апреля, мне 
пришла в голову шутка про них. Я наброса-
ла картинку за 3 минуты, запостила её в ин-
стаграме – и шутка, что называется, зашла. 

Я стала рисовать про них другие малень-
кие сценки. Постепенно из этого вырос 
целый мир. Флисовые котики попадают  
в самые разные ситуации, даже летают  
в космос и оказываются в сказках. Но глав-
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ное, чем они заняты – несут посыл добра  
и уюта, дают повод улыбнуться. Мне кажет-
ся, это важно в нашем сложном мире.

— Был ли у тебя опыт иллюстрирова-
ния на заказ?

— Флисовые котики – мой главный дол-
госрочный проект. И здесь в смысле заказов 
все устроено наоборот. Моим главным за-
казчиком являюсь я сама. Я реализую свои 
идеи, а потом, уже готовые работы уходят 
в мир. Они приобретаются для открыток, 
принтов, стикеров, вышивок... У нас вышло 
уже 4 коти-календаря и готовится пятый,  
а общий тираж открыток исчисляется тыся-
чами. Я очень благодарна всем, кто сотруд-
ничает с моими котиками! Это невероятно 
ценно для меня.

Конечно, как любому творческому че-
ловеку, мне интересны новые идеи, задачи, 
новые герои и истории... Поэтому я всегда 
открыта для новых проектов и заказов. Но 
магистральное направление моей работы – 
это мир флисовых котиков.

— Что хотелось бы тебе проиллюстри-
ровать еще?

— Моя иллюстраторская мечта доста-
точно банальна: хотелось бы проиллюстри-
ровать книгу. Некую целостную историю. 
Причем не важно, будет ли это история 
флисовых котиков или какая-то совсем дру-
гая...

Просто есть это представление, может 
быть стереотипное, что книга – некая зна-
чимая ступень в работе иллюстратора. Воз-
можно, это мои предрассудки. Но мечта  
и цель такая все же есть. Так что я сейчас, 
как говорится, в активном поиске своей 
истории.

— С чего начинается твой творческий 
день? Как много в день ты рисуешь?

— Нет никакого норматива и даже сред-
него значения. Бывают дни, когда рисую по 
12 и 14 часов, не поднимая головы и забывая 
поесть. Бывают дни, когда не рисую вовсе.

С другой стороны, нужно иметь в виду, 
что работа иллюстратора не ограничивает-
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ся только вождением кисточкой по бумаге. 
Это еще и огромная предварительная ра-
бота. Прежде всего, разработка идеи. Ил-
люстрация рождается в голове, а на бумагу 
лишь переносится! Общая идея прорабаты-
вается, наполняется деталями.

Затем – подбор референсов. И только по-
сле – первые карандашные наброски.

Бывает я несколько дней работаю над ил-
люстрацией еще ДО того, как приступить к 
рисованию. 

— Есть ли у тебя домашние животные?
— Да, у меня два кота. И они не имеют 

никакого отношения к моим нарисован-
ным героям. Во-первых, они совсем другие. 
Во-вторых, они появились у меня, когда 
флисовые котики уже вовсю делились сво-
ими приключениями в сети. 

— Что посоветуешь начинающим ил-
люстраторам?

— Есть такая чудесная фраза: «совет на-
чинающим: начинайте!»

Серьёзно)
Начинайте!
Ничего не бойтесь, не сомневайтесь  

в себе. Если любите рисовать, если это дела-
ет вас счастливыми – просто рисуйте!

Опыт, мастерство, стиль, знания... До-
стижения, известность, заказы... Все при-
дет. Главное начать и не останавливаться.
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Виталий Филатов, Уфа (п
исат

ел
ь)

Фаизова Элина, Уфа, псевдоним
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lv
 V

in
d

 (х
уд

ож
ни

к)

Художник часто иллюстрирует готовое, или почти готовое произведение для писателя, 
учитывая все пожелания и правки. Но что если всю книгу от начала и до конца художник  
и писатель придумывали вместе, до самых мелочей? Как работает такой творческий тан-
дем? Об этом поговорим с писателем Виталием и иллюстратором Элиной, из города Уфы.

— Виталий и Элина, у вас случилась 
такая интересная коллаборация с соавто-
ром, как возник такой тандем?

Виталий. 
— Мы начали пробовать что-то сделать 

сообща в 2019 году, когда я предложил Ulv 
нарисовать пару иллюстраций к моим рас-
сказам. А ближе к октябрю уже Ulv позвала 
меня писать короткие истории к картинкам 
для Инктобера. Это ежегодный октябрь-
ский марафон неистовых рисовачей, когда 
художники весь месяц ежедневно рисуют  
и выкладывают по картинке.

К концу марафона взялись за фэнтези. 
Ulv придумала путешественников в дрему-
чем лесу, а я сочинил отрывок из дневника.

Следующий Инктобер мы целиком по-
святили новому походу троицы. Продумали 
мир и основные события, подробней набро-
сали персонажей и план публикаций.

Что из этого вышло, можно посмотреть 
по тегу #ДневникМелентора на сайте в Инс- 
таграме.

Материала получилось много и было 
жаль оставлять его без развития. Тем более 
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что история понравилась читателям и нас 
спрашивали, когда она выйдет одним ку-
ском. Поэтому мы всё переписали, дорисо-
вали картинок, разобрались с Индизайном 
и даже нашли уфимскую типографию, где 
нам всё это напечатали за вменяемые день-
ги в приемлемом качестве.

— Какие задачи каждый из вас выпол-
нял?

Виталий.
— Ulv отвечала за иллюстрации, а я за 

текст и типографику. Сюжетные вопросы 
мы решали сообща и заранее условились, 
решение должно устраивать обоих, а в про-
фильных вопросах последнее слово остаёт-

ся за тем, кто компетентнее. Так что я от-
вечал за формулировки и вёрстку, а Ulv за 
иллюстрации.

Элина. 
— Синопсис, план книги, основу сюже-

та мы обсуждали вместе. Далее к текстовым 
заметкам я рисовала эскизы. И показывала 
их Виталию. После чего вносились правки. 
Заметки Виталий превращал в полноцен-
ный текст, а я эскизы в иллюстрации. 

В предпечатной подготовке Виталий за-
нимался макетом и текстом. Нужно было 
много дописать, чтобы отойти от формата 
постов в интернете. На мне была обработка 
иллюстраций под формат печати и допол-
нительные картинки.

— О чем ваша книга?
Виталий.  
— Это по-хорошему юмористическое 

фэнтези, какие пишут по мотивам игр 
D&D. Немного Толкиена, чуток Пратчетта  
и горсть отсебятины.

Трое беспечных авантюристов отправ-
ляются в поход за сокровищами и приклю-
чениями. По пути с ними что-то происхо-
дит, но на большую часть они не обращают 
внимания, самоотверженно превозмогая 
разнообразные трудности. В конце проис-
ходит эпическая битва. Ну, в масштабе всей  
истории.

По жанру книгу можно назвать неторо-
пливым артхаусным роад-муви в фэнтезий-

ном сеттинге. История раскрывается в се-
рии дневниковых заметок молодого учёного 
эльфа, которому интереснее описывать быт 
шахтёрского городка, чем свои пережива-
ния от встречи с драконом.

— Сколько времени ушло на создание 
собственной книги?

Виталий. 
— Если считать с Инктобером, то ме-

сяца четыре. Мы готовили книгу урывка-
ми, в свободное время, поэтому процесс 
растянулся. Если в человеко-часах, то мы 
перестали считать, когда набралось боль-
ше 200.
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— Элина, в каких техниках ты созда-
ешь иллюстации?

Элина. 
— Чаще работаю в графике традицион-

ными материалами. Карандаш, тушь, мар-
керы. Но так же пробую много всего разно-
го. Это помогает переключаться в работе, 

чтобы взгляд не замыливался. Пробую цвет 
гуашью, акварелью. Так же и в CG иногда 
очень графично, иногда живопись от пятна. 
В работе выбор материала зависит от по-
ставленной задачи и я выбираю инструмент, 
который лучше всего работает на замысел,  
а не просто беру любимый серый маркер.

— С чего начался творческий процесс 
работы над книгой?

Элина. 
— C любви к фентези. А если серьез-

ней то в начале мы собрали все мысли что 
нам приходили в голову на тему классиче-
ских приключений. Определились с иде-
ей. Написали синопсис истории. Основу 
сюжета. Так как книга в формате заметок 
и изначально все делалось в формате мара-
фона на 31 день, распределили все задумки 
по пунктам. Оставшееся убрали в резерв.  
И уже в процессе от чего-то отказывались, 
смело убирали даже то, что очень хотелось 

бы оставить, но не подходило по замыслу. 
Придумывали новое, перетасовывали ме-
стами. Это не совсем стандартный подход 
к созданию книги. Но это ценный опыт от 
начала и до самого последнего проданного 
экземпляра.

— Хотелось бы проиллюстрировать 
что-то еще кроме книг? Например открыт-
ки, мерч.

Элина. 
— Открытки и мерч у меня уже есть. Хо-

телось бы попробовать более сложные шту-
ки с голографией, тиснением и тд, но очень 
много зависит от типографии, которую най-
ду. Хах. Так же есть совместные с Виталием 
идеи и материалы для комиксов. Короткие 
стрипы и полностраничные небольшие се-
рии.  

Посматриваю на игровые проекты, на-
пример визуальные новеллы. 

А если касательно техник, то у меня дав-
но есть желание попробовать линогравю-
ру. Сейчас нахожусь в поиске идей. Так как 
планирую серию принтов, в виде открыток, 
плакатов и возможно блокнотов нужно что 
то лаконичное и емкое.

— Расскажите немного о своем образо-
вании?

Виталий. 
— Я психолог-педагог и немного специа-

лист по компьютерным системам. Но рабо-
таю коммерческим писателем, пишу всякое 
для бизнеса, а на досуге сочиняю стишки  
и рассказы.

Элина. 
— Среднее художественное образова-

ние. Так же некоторое время брала частные 
уроки у художников. Проходила курсы CG. 
А вообще постоянно учусь новому и стара-
юсь брать нужные знания отовсюду.

— Виталий, о чем ты предпочитаешь 
писать?

Виталий. 
— Я со школы пишу стихи и прозу. Рань-

ше писал в стол, а теперь пишу в один ма-
лоизвестный паблик. Издал небольшую 
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книжку стихов и думаю написать в меру 
психоделический роман. Мне нравится ма-
лая форма, когда в паре абзацев умещается 
полноценная история. Ещё я люблю магиче-
ский реализм, научную фантастику и нена-
учное фэнтези, так что мы с Ulv легко на-
ходим общие образы и понимаем замыслы 
друг друга.

— Элина, расскажи еще немного о сво-
ем творческом опыте. Участвовала ли ты  
в каких-то выставках, фестивалях, были 
ли у тебя еще какие-то интересные колла-
борации? 

Элина. 
— Рисую я, сколько себя помню. После 

выпуска с училища долго  осознавала себя 
как профессионала. Вроде много умеешь  
и знаешь, а как применить всё это не по-
нятно. Занималась дпи и рукоделиями, про-
давала через онлайн площадки. Работала  
с кожей, шила блокноты, делала украшения 
из проволоки. Много разного. Даже хотела 
развиться в полноценную мастерскую. Но  
в какой-то момент больше стала уделять 
внимание рисованию. Наверное так на меня 
повлияли комиксы, манга и графические 
романы. А потом уже начала работать как 
художник-фрилансер. Рисую иллюстрации 
и персонажей на заказ.

Для нас с Виталием это первая серьезная 
совместная работа. До этого мы в основном 
обсуждали мысли и идеи. Набрасывали сю-
жеты. 

Участвовала в зине с уфимскими худож-
никами, который, к сожалению, не был на-
печатан. Там Виталий помог со сказкой про 

Кутха, Великого шамана-ворона. Напечата-
ла совместные открытки, которые основы-
ваются на текстах соавтора. 

Принимала участие в Аллее Авторов 
на фестивалях ANIMAU 2019, NYAF 2019.  
И потом на небольших ярмарках худож-
ников.

 
— Есть ли у вас домашние животные?
Виталий. 
— У меня когда-то давно был замеча-

тельный кот, гулявший сам по себе, но ему 
пришлось найти новый дом.

Элина. 
— Сейчас домашних животных нет.  

В детстве мечтала о собаке, но появилась 
кошка черепахового окраса, потом черный 
кот. Кошку звали Маришка, и она прожила 
с нами 18 лет. До котиков у нас гостили хо-
мячки родственников (с ними все хорошо, 
их забрали и они счастливо прожили свою 
жизнь). Был волнистый попугай и белая 
крыса почтенного возраста. 

— Нас читают люди разных возрастов, 
среди них есть художники и писатели. Что 
хотелось бы пожелать нашим читателям?

Виталий. 
— Совет будет банален. Не бойтесь 

большого объёма работы. Делите на части 
и делайте по чуть-чуть. Полгода пролетят 
незаметно. И не слушайте критику без до-
водов. Мнение есть у каждого, а понимание 
материала и аргументы нет.

Элина. 
— Не боятся пробовать и делать. Опыт  

и знания получают только таким путем. 
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Вероника Изи, г. С
тавроп

ол
ь

Иллюстрации, как поэзия, восхваля-
ющие саму природу. Иногда автор снача-
ла находит то, что любит изображать сам,  
а потом уже реализует свое видение в раз-
нообразных творческих проектах. В каких? 
Поговорим с художницей Вероникой Изи.

— (Вероника) расскажи, как давно ты 
занимаешься иллюстрациями?

— Сколько себя помню, меня всегда по-
коряли книги: витиеватые метафоры про-
буждали моё воображение и я бежала за  карандашом и кистью, чтобы скорее запе-

чатлеть образы из сказок, стихов и расска-
зов. Самая первая такая иллюстрация вы-
полнена мной в 5 лет, а сейчас мне 23. Значит 
иллюстрацией занимаюсь почти 18 лет.

— Я заметила, у тебя выработался свой 
стиль? Сколько времени ушло, чтобы на-
конец понять в каком стиле тебе нравится 
иллюстрировать?

— Когда столько лет держишь кисть, 
руки уже сами привыкают к тому, как проще 
изображать те или иные объекты – так и вы-
работался стиль – сам собой. Не думаю, что 
стиль – это то, что можно и нужно искать 
специально – всё приохотит со временем  
и с опытом. Никогда не спешила за стилем – 
он лишь следствие изучения анатомии, ком-
позиции и теории светотени.

Всегда непросто говорить о времени, 
когда дело касается творческого процесса. 
Не припомню, чтобы  как то говорила сама 
себе: вот это именно тот стиль в котором 
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хочу рисовать. У меня был период, кода  
я долго и пристально изучала эпоху модерна 
и изображала только барышень в профиль – 
совсем как в плакатах Альфонса Мухи. Был 
период, когда я писала большие полотна 
маслом – тогда узнала, что бывает аллергия 
на вещества, входящие в состав масляных 
красок и поняла, что классическая живо-
пись мне не подходит. Было время, когда  
и днём, и ночью рисовала цветы на восточ-
ный манер, изучала каллиграфию и декора-
тивное искусство. Даже базовые принципы 
классической 2д анимации осваивала, по-
добно У. Диснею в первых его мультфиль-
мах. Именно сумма всех техник, что были 
измучены когда-то стали стилем, который 
вы видите и узнаёте сейчас.

— Ты работаешь только в традицион-
ных техниках или цифровой графике? 

— При создании самих иллюстраций я 
работаю в традиционных техниках – в основ-
ном акварельная живопись. Но графический 
планшет – это универсальный инструмент, 
который очень облегчает деятельность при 
подготовки к печати. Современным худож-
никам предоставлена возможность осваивать 
материалы совершенно разные и не похожие 
в своём применении, не упускаю возможность 
смешивать разные стили и техники если это 
поможет воплотить образ в жизнь

— О чем твои иллюстрации?
— Это очень хороший и не простой во-

прос. Воздушные краски, плавные линии 
– всё  дышит спокойствием и теплом, и од-
новременно быстротечным ростом – в моих 
иллюстрациях сближаются графика и поэ-
зия. Если привести к общему знаменателю 
всё творчество – о тонкостях взаимоотно-
шения человека и природы.

— Был ли у тебя опыт иллюстрирова-
ния на заказ? 

— Да, некоторые мои иллюстрации и те-
перь помогают изучать английский язык дет-
кам в Москве. Это был большой проект паз-
ла-алфавита. Было непросто создать сразу  
30 иллюстраций в короткий срок. Часто со-
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трудничаю с современными писателями – 
создаю иллюстрации для их произведений, 
или индивидуальных изданий. Благодаря 
возможностям сетей интернет прибегают 
заказы на иллюстрации даже из Филипин. 
Пожалуй, самое сказочное и неожиданное 
сотрудничество – это создание серии иллю-
страций для музыкальной группы «Немно-
го Нервно», поклонницей которой являюсь 
вот уже 10 лет. Да, я и сама издавала лими-
тированные серии открыток.

— Что хотелось бы тебе проиллюстри-
ровать еще? (если что слово «Еще» уберу)

— Очень приятно обращаться к природе, 
когда рисуешь. Это вдохновляет меня, что-
бы я не делала: подбирая цвета, выстраивая 
композицию, формы и линии. Однажды,  
я нашла статью рассказывающую о расти-
тельном мире хоббитов и эльфов, написа-
на Уолтером Джаддом, ботаником из Уни-
верситета Флориды. «Флора Средиземья: 
растения из Легендариума Толкиена» меня 
просто поразили ксилографии Грэма Джад-
да. На этих иллюстрациях в стиле гравюры - 
цветы, овощи, фрукты, травы и кустарники 
Средиземья. Мир профессора Дж. Р.Р. Тол-

киена однажды затронул меня, и с тех пор я 
не раз возвращаюсь к мотивам и историям 
этого писателя. С нетерпением жду, когда 
смогу найти время, чтобы воссоздать что-то 
подобное. Растительный мир очень повли-
ял на моё творчество и мировосприятие. 
Надеюсь однажды я смогу воплотить мою 
любовь к природе в виде книг, или хотя бы 
иллюстраций к ним.

— Расскажи немного о своем образова-
нии?

— Мой путь в профессиональное худо-
жественное образование начался с малень-
кой художественной школы родного города. 
После окончания школы, я всегда знала, что 
хочу заниматься именно творческой про-
фессией. Я закончила педагогический ин-
ститут по специальности «Изобразитель-
ное Искусство». Это было действительно 
большое испытание, и радовала лишь воз-
можность изучать изобразительное искус-
ство. Но как говорится – то чего мы боимся, 
больше всего может оказаться нашим пред-
назначением. Мои наставники рассмотрели 
во мне большой педагогический потенци-
ал. Сейчас завершив основное обучение,  

https://alfa-centavra.su/


VI
2021 33ALFA-CENTAVRA.SU

я продолжаю постоянно изучать новое – на 
курсах в онлайн школах и самостоятельно. 
Быть художником – это быть готовым на 
непрерывный процесс обучения – нельзя 
получить пару-тройку дипломов и сказать, 
что ты уже мастер.

— Что тебе дало обучение в ВУЗЕ?
— Период обучения в ВУЗе помог мне 

освоить множество разных техник, и по-
нять какие из них мне по душе. Я не раз 
участвовала в городских, краевых и меж-
дународных выставках – было такое увле-
чение – собирать каждый год минимум по 
пять выставочных площадок. Так я успела 
исколесить со своими работами по краю и 
добралась даже до института Сколково в 
Москве. Со временем мне стало интереснее 
вести блоги в социальных сетях, чем оформ-
лять работы на выставки.

— Как много в день ты рисуешь?
— Я практикую рисование каждый день. 

Мне важно рисовать не переставая. Не упу-
скать и дня для того что бы запечатлеть то, 
что вдохновило. Но какое именно время 
уделяю самому процессу рисования трудно 
сказать: варьируется от 10 минут до 8 часов.

— С чего ты начинаешь свой творче-
ский процесс?

— С анализа и подбора референсов – 
вдохновляющих картинок, предметов по 
тематике будущей иллюстрации. Ничего не 
берётся из пустоты. Порой составляю спи-
сок элементов, которые хочу нарисовать и по 
мере того как делаю небольшие зарисовки  
и вычёркиваю то что уже исполнено или 
оказалось ненужным. Только потом делаю 
первые эскизы. В общей сложности от за-
думки до исполнения порой проходит даже 
до полугода, а иногда сажусь и в тот же ве-
чер создаю всю иллюстрацию целиком.

— Что посоветуешь начинающим ил-
люстраторам?

— Рисуй глазами, когда не можешь ка-
рандашом, рисуй взглядом от одной ветви  
к другой, когда нет под рукой кисти.
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Ира (Tsir), Украина, О

дес
са

Когда еще  
с детства ув-
лекают инте-
ресные книги  
с красивыми ил-
люстрациями, и со 
временем ты пони-
маешь, что хочешь 
уметь рисовать так 
же, как художники 
твоих любимых книг. 
Из детского увлече-
ния в серьезную про-
фессию иллюстратора, 
как это? Узнаем от Ири-
ны (Tsir).

— Ира, расскажи, 
как давно ты занима-
ешься иллюстрациями?

— Ещё в школе я начала 
рисовать картинки к книгам, которые чита-
ла. Что-то срисовывала, бывало, но больше 
из головы. Придумывала каких-то своих 
персонажей, их приключения, тогда это ещё 
не было так популярно, как сейчас. С тех пор 
прошло без малого 20 лет. В 2012-м возник-
ла мысль, что хочу заниматься иллюстраци-
ей всерьёз. А более-менее профессионально 
влилась в эту деятельность только в 2016-м.

— Сколько книг (примерно) тебе уда-
лось уже проиллюстрировать?

— Сложно сказать, даже не считала. 
Если речь о детских книгах, то их пока со-
всем немного, до десяти штук будет.

—  Я 
так понимаю ты cgхудожник. 
Какие графические програм-
мы для иллюстраций ты 
предпочитаешь?

— Да, в основном я ри-
сую на графическом план-
шете. Использую Photoshop 
для растрового рисования 
и Corel Draw для вектора.

— Книги каких жан-
ров ты иллюстриру-
ешь?

— Обычно это что-то ска-
зочное или юмористическое. Фэнтези, фан-

тастика. Хотя периодически попадаются  
и другие жанры, но я всегда предупреждаю 
заказчиков, что нежить и моснтры в моём 
исполнении будут, скажем так, не очень 
страшными.

— Возникают ли какие-то сложности 
в работе с иллюстрациями? С чем могут 
сталкиваться новички, которые начина-
ют свой путь в этом деле? 

— Сложно сказать, что именно считать 
сложностью. Для кого-то трудности вызы-
вает что-то одно, для кого-то – нечто иное. 
Могу лишь говорить за себя. Мне, напри-
мер, вначале очень трудно давалось вос-
принимать критику от заказчика (автора), 
и сейчас, случается, тоже. Нужно обсуждать 

https://alfa-centavra.su/


VI
2021 35ALFA-CENTAVRA.SU

и приходить к какому-то общему знамена-
телю, чтобы в итоге удовлетворена осталась 
и я, и клиент. Постепенно научилась пони-
мать, что настаивать до смерти на чем-то 
несущественном не так уж и важно. И во-
обще, терпение в этой работе очень ценно. 

Если послушать других иллюстраторов, 
есть авторы, что вносят много поправок, но 
у меня таких практически нет. Наверное, 
просто везёт! 

Также финансовые вопросы решать  
и обсуждать бывает трудно, так как у меня 
в голове въелось (знать бы еще, откуда) 
убеждение, что творчество не имеет цены,  
и безнравственно им торговать. 

Так что на мой взгляд, иллюстратор должен 
заключать в себе целый спектр умений: быть 
одновременно и пиарщиком, и менеджером,  
и психологом, и, конечно же, художником.

Что же касается самого рисования, слы-
шала я мнение, что иллюстратору это во-
обще необязательно, но тут уж каждому 
решать. Продать, знаете ли, можно и рандо-
мные пятна, разлитые на холсте, надо толь-
ко знать кому и как.  

— Хотелось бы тебе проиллюстриро-
вать что-то еще? 

— Есть несколько любимых книг, кото-
рые я бы с удовольствием проиллюстри-
ровала, думаю, в будущем я этим займусь, 
были бы силы. Но это, скорее, для души, не 
коммерческое. Ну и для своих историй я пе-
риодически что-то рисую, это бывает про-
сто необходимо, как перерыв и передышка 
между заказами. 

— Расскажи немного о своем образова-
нии? 

— Я заканчивала архитектурный ин-
ститут (потом работала по специальности  
7 лет), а до этого – детскую художествен-
ную школу. Второе дало мне не очень много  
в плане рисования, институт – намного 
больше, очень благодарна ему. Но все же 
потом ещё пришлось самообучаться с по-
мощью книг и интернета.

— Как много в день ты рисуешь?
— Главное – это постоянство. Стараюсь 

рисовать каждый день, не очень важно по 
сколько. Бывает, 2 часа, бывает – 12, в сред-
нем выходит где-то 6 часов, думаю. Год на-
зад установила таймер, который считает 
время рисования в программе, а раньше  
я думала, что рисую намного больше) 

Людмила Клемят 
«Горынушка»
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Дж. Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Евгения Сафонова 
«Когда завтра настанет вновь»

Ирина Шакирова 
«Хы-Хы, или Укрощение Селёдкиной»
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— Есть ли у тебя хобби, не связанные  
с иллюстрированием? 

— Пожалуй, рисование всегда было 
моим основным хобби, да и сейчас в сво-
бодное время я тоже рисую, правда, краска-
ми или пастелью. Ещё у меня есть гитара,  
с детства мечтала научиться на чем-то 
играть и вот после 25-ти лет наконец ре-
шилась, периодически разучиваю какие-то 
песни (получается не очень, но прогресс 
понемногу идёт). Раньше я ещё придумы-
вала и писала свои истории,  но сейчас оно 
отошло на второй план, хотя периодически  
я продолжаю рисовать что-то на эту тему 
или придумывать продолжения.

— Что тебе нужно. Чтобы вдохновить-
ся на такую творческую работу? Чем ты 
заряжаешься?

— Вдохновение – слишком сложное по-
нятие. Как по мне, то для любой работы, 
которая требует сосредоточения, нужно 
несколько пунктов, это: хорошее самочув-
ствие, спокойствие и мотивация. Поэтому 
сейчас я стараюсь следить за своим здоро-
вьем, поскольку были эпизоды когда из-за 
него выпадала из жизни и работы на меся-
цы. Обрести спокойствие помогают прогул-
ки, прослушивание музыки и, да, игнориро-
вание мировых новостей, иначе начинаешь 
переживать и тревожиться и долго-долго не 

можешь придти в себя. А мотивация –  
это общение с людьми, 

в частности,  
с автора-

ми. Нет 
ничего луч-

ше того ког-
да видишь 

что человек 
рад и что-то 

п р е к р а с н о е 
получается из 

нашего сотруд-
ничества.  

— Твои поже-
лания читателям.

— Занимайтесь 
тем, к чему лежит 

душа, и пусть вас 
преследует успех!)

Людмила Клемят 
«Сказки луковой принцессы»
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Галина Андреевна
Палий/Хирьянова,

г. Рим, Италия

Солнышко малое

Заходящее солнце целовало ромашку,  
Лепестки белым жемчугом с капелькой янтаря  
- Не прощаюсь, красавица. Ухожу лишь до завтра.  
Как же, солнышко малое, ты похож на меня.  

Серединочка яркая излучает любовь  
Лепестки чистотою нежно смотрят на мир  
А ромашка ответила: «я питаюсь тобою.  
Нет меня без тебя, мой любимый кумир! «  

То не пафос, не ложь. Так и есть в мире этом.  
Вы спросите любого и любой так ответит 

https://alfa-centavra.su/


VI
2021 39ALFA-CENTAVRA.SU

Энергия звенит

Есть то, что в жизни не купить и не продать.  
И с этим я бегу по жизни звонко.  
Пусть бабушка уже не раз и мать,  
Душа во мне ещё живёт ребёнка.  

Звонят мне внуки, пять им на двоих.  
Четырёхлетний ловко рассуждает.  
А в младшей лишь эмоций жирный штрих.  
Энергия любви ей управляет.  

Едва проснувшись, громкий крик издаст:  
- Ну, здравствуй, мир! К тебе опять вернулась!  
Мир для неё любви прозрачный пласт.  

Она звенит. Энергия проснулась!  

Я выйду в сад

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода  
и маленький цветок».

Х.К. Андерсен

Я выйду в сад. Здесь яблонь нет цветущих.  
Черешня здесь и груша не цветёт.  
Гвоздики хоть один цветок распущен.  
Герань шарообразная растёт.  

Здесь тени нет от вековых деревьев.  
Плоды не клонят ветви до земли.  
Здесь виноград лозой не тянет ветви.  
Сюда не прилетают журавли.  

Ромашки белые, мне без них не спится.  
Оригано, алоэ, базилик и укроп  
Петрушка, перец, лук, мелисса  
Мой сад и он же мой любимый огород.  

Галина Андреевна Палий/Хирьянова, г. Рим, Италия
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Камилла Ким, Ташкент, Узбекистан

Медовый поцелуй солнца

Закат оседал солнечным налетом на крышах домов, на макушках деревьев и посыпал 
золотой крошкой воду в арыках. Луч солнца заглянул в открытое окно, мягко коснулся мо-
его лица, запечатлев легкий поцелуй на морщинистой щеке. Я улыбнулась. Сколько таких 
закатов и рассветов было в моей жизни – и ни один из них не оставил меня равнодушной. 
Закрыв глаза, в очередной раз поблагодарила того, кто научил меня видеть всю красо-
ту мира, ценить каждый миг и солнечно улыбаться. Я вновь окунулась в воспоминания,  
в которых солнце дарило медовые поцелуи….

***
Серое утро жалко улыбалось скудными солнечными лучами. Мигая, устало гасли фо-

нари. Заспанный город нехотя пробуждал-
ся. Сидя на скамейке автобусной остановки, 
я уныло созерцала утреннюю зевоту мега-
полиса. Поток машин, разбавленный об-
щественным транспортом, лениво тянулся 
к мосту. Плавно затормозив у остановки, 
маршрутка поглотила ожидающих людей  
и неспешно покатила по дороге. Я села 
у окна, бессмысленно глядя в одну точ-
ку. Когда-то очень давно, вот так садясь в 
маршрутку, моим первым порывом было 
осмотреться, понаблюдать за пассажирами, 
гадая, о чем же они думают, что их гложет. 
Теперь же…. Все больше убеждалась: жизнь 
моя, однообразная и безрадостная, обросла 
налетом равнодушия, апатии. Это безразли-
чие ко всем и вся, как ни странно, отдавало 
какой-то тупой болью и бессильной злобой. 
Тяжелый вздох непроизвольно вырвался 
наружу.

На работу приехала вовремя, впрочем, 
как всегда. Привычные кивки-приветствия, 
деревянные улыбки, редкие пожелания 
доброго утра – поскорее бы уединиться.  
Небольшой кабинет, который я делю с коор-
динатором и дизайнером проекта, встретил 
меня ублажающим одиночеством. Но оно 
продлилось недолго. Взрыв смеха и громкая 
болтовня влетели в комнату раньше, чем от-
крылась дверь.

- Ну и утречко! Не успел еще день на-
чаться, а уже столько нового! Асаль, вы 
уже здесь? Доброе утро! – шумная, болтли-
вая и беспокойная координатор подбежала  
к окну и распахнула его настежь.

Холодно поприветствовав ее, я сосредо-
точилась на чтении документов. Молодой 
парнишка, принятый к нам недавно ди-
зайнером, смущенно поздоровался, я лишь 
кивнула в ответ и снова взялась за бума-
ги. Ветер влетел в открытое окно, озорно 
прошелся по столу, потрепал мои волосы, 
казалось, этот проказник отчаянно пытал-
ся привлечь к себе внимание. Проигнори-
рованный, он обиженно унесся обратно.  
Ничего не хочется…. Тоска везде: в мыслях, 
на сердце и глубоко в душе.

Неожиданная новость всколыхнула мое 
болото безнадежности и начинающейся 
депрессии. Начальство решило отправить 
меня с проверкой в областной детский дом, 
который находился невесть где. В доверше-
ние всего мне дали группу волонтеров. Надо 
было пристроить их, провести инструктаж, 
распределить на месте! Почему послали 
офисного работника, не имеющего ни опы-
та, ни призвания в подобных заданиях? 
Раздражение мелкой встряской разбудило, 
а возмущение стряхнуло с меня остатки вя-
лости и апатичного сна. Но споры с началь-
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ством лишь усугубили ситуацию угрозой об 
увольнении. Пришлось согласиться. Подго-
товка к отъезду заняла почти неделю.

Глубокие рытвины заставляли автобус 
медведем переваливаться по так называе-
мой дороге. С каждым ухабом, сидящие в 
салоне подпрыгивали все выше, что очень 
веселило волонтеров, у меня же эти полеты 
вызывали крайнее неудовольствие. Громко 
фыркнув, автобус замер у покривившейся 
калитки и со свистом открыл двери. Пыль-
ная тропинка привела нас через заросший 
сад к большому, облезлому зданию. Во дво-
ре дети помогали нянечкам развешивать 
белье, отчаянно встряхивая его и стараясь 
попасть брызгами в других помощников. 
Веселье внезапно оборвалось, все взоры 
обратились на нас. После секундного за-
тишья, детвора побросала мокрую одежду 
в траву и кинулась к гостям. Я попятилась, 
пытаясь забиться как можно дальше, но из-
бежать объятий мне не удалось. С криком 
«Мама!» несколько малышей обвили ма-
ленькими ручками мои ноги и талию, отце-
пить их было невозможно! Я попробовала 
возмутиться, но запнулась, закашлялась и, 
не сдержавшись, рассмеялась. Дети радост-
но запрыгали, весело повторяя: «Мама при-
ехала! ».

Старый дом осыпался снаружи, однако 
внутри недавно сделали ремонт, комнаты, 
прибранные и светлые, еще пахли краской. 
Пройдясь по всему зданию, я с удовольстви-
ем отметила чистоту и уют. Пожилая жен-
щина, директриса Алина Владимировна, 
сопровождала меня, молчаливо указывая 
дорогу и никак не комментируя осматрива-
емые помещения. Ее карие глаза вниматель-
но наблюдали за мной, а губы едва заметно 
улыбались. К вечеру, заселив своих добро-
вольцев в небольшой домик-пристройку  
и прибрав свою комнату, я решила прогу-
ляться. Луна, застенчиво щурясь, медлен-
но поднималась из-за деревьев. Дети уже 
ложились спать, и волонтеры побежали 
помогать их укладывать, громко обсуждая 
сказки и всякие страшные истории, кото-
рые они заготовили для неугомонной дет-
воры. Ночь тихо опускалась на землю. Я от-

ходила все дальше от здания, наслаждаясь 
тишиной и прохладным ветром. Подойдя  
к мостику, переброшенному через широкий 
арык, я вдруг обнаружила, что не одна. Ма-
ленький мальчик, опираясь о перила, смо-
трел на луну.

- Эй, ты почему здесь? Все дети уже 
спать ложатся! Пойдем-ка в дом.

Ребенок повернулся и доверчиво протя-
нул мне руку. Осторожно взяв ее в свою,  
я помогла малышу спуститься с покатого 
моста.

- Меня Саша зовут.
- Саша? Необычное имя.
- На самом деле Александр, но мне 

больше нравится Саша. А тебя?
- Асаль.
- Асаль – это мёд? Вкусное имя!
Мальчик весело засмеялся и в очередной 

раз споткнулся. Дверь шумно распахнулась, 
один из волонтеров – Тимур, взволнован-
ный, выскочил во двор, увидев нас, немного 
успокоился и пошел навстречу.

- Сашка! Я тебя обыскался! Ты где был?
- Говорил с луной на мостике, а потом я 

встретился с Асаль. Знаешь, ее имя значит 
«мёд»! – торжественно произнес малыш, 
смотря на меня так, будто я на самом деле 
была медовой.

- Ого! Правда? Спасибо вам большое, за 
ним не углядишь, – обратился он ко мне, – 
давай, беглец ты наш, пора баиньки.

Парень поднял его на руки и, пожелав 
спокойной ночи, скрылся в доме.

Утро слепило солнцем и гомонило дет-
скими голосами. Я направилась в столовую. 
Просмотрела меню, помогла дежурным на-
крыть на стол. Как только все было готово, 
шумный поток детей ворвался в помеще-
ние, занимая свои места. Вскоре застучали 
ложки, гул немного поутих.

- А где Асаль?
Услышав собственное имя, я вздрогнула. 

На другом конце столовой маленький маль-
чик громко осведомлялся обо мне. Заметив, 
что почти все начали озадаченно озираться, 
я поспешила к Саше. Солнечные лучи отли-
вали золотом на его взъерошенных волосах, 
большие светло-карие глаза в обрамлении 
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запутанных ресничек вопросительно воз-
зрились на сидящих за столом. На вид ему 
было пять-шесть лет. Откашлявшись, я по-
желала всем доброго утра. Малыш просиял, 
приглашая меня разделить с ними трапезу, 
что я и сделала.

- А масло, оно солнечное? – спросил 
Саша, держа кусочек отчаянно таявшего 
масла на ладошке.

- Оно сливочное, не играй с едой  
и вытри руки, – спешно доедая кашу, прого-
ворила воспитательница.

- Желтый – это цвет солнца, – терпели-
во пояснял мальчик, – масло желтое, значит 
оно солнечное! И мёд, он тоже солнечный! 
И улыбки!

- Солнечные улыбки? – пробормотала я.
- Да, – радостно отозвался маленький 

фантазер, – улыбки ведь сияют, как и солн-
це! А еще они бесплатные!

Тут уж я не сдержалась и прыснула, пред-
ставив картину с куплей-продажей улыбок. 
Пристально глядя на меня, Саша сосредото-
чено о чем-то думал, затем тихо и неуверен-
но спросил:

- А медовые улыбки бывают?
- Э-м-м, не знаю, да, наверно….
Малыш хотел спросить что-то еще, но 

передумал, сконцентрировавшись на каше. 
Скрежет отодвигаемых скамеек заставил 
нас поторопиться.

Дети визжали, носились по двору, скака-
ли, спорили, поражая меня своей неуёмной 
энергией. С грустью отметила, что детиш-
ками никто особо не занимается, они сами 
по себе. Наблюдая за ними, заметила Сашу, 
сидящего на пенечке в тени деревьев.

- А ты чего не играешь со всеми?
- Не хочется, – смущенно ответил маль-

чик.
- Не скучно тебе здесь одному сидеть?
- Нет. Мне никогда не скучно!
Я вызвалась развлечь его сказками, ко-

торые знала, он с радостью согласился. За 
какие-то двадцать минут круг слушателей 
пополнился, ребятня, шикая друг на друга, 
с интересом слушала добрые истории, вы-
ловленные из дальних уголков моей памя-
ти. Чем дольше я рассказывала, тем ближе 

дети подсаживались. В конце концов они 
буквально залезли на меня, пришлось отса-
дить их подальше и продолжить повество-
вание. Но как только я дошла до описания 
изумрудной страны, Саша не выдержал  
и спросил, что такое изумруд. Оглядываясь 
в поисках наглядного примера, наткнулась 
взглядом на зеленовато-голубоватое пла-
тьице одной из слушательниц и указала на 
него, объясняя, что изумруд – это камень 
вот такого цвета. Все дружно закивали го-
ловами, кроме того, кто задал этот вопрос. 
Маленькая девочка подошла ко мне, громко 
шепча:

- Он ничего не видит. Алина Влади-
мьевна сказала, что это с рождения, а еще….

Меня словно парализовало. Я не могла 
поверить, а затем мозг лихорадочно сло-
жил все пазлы: вспомнились спотыкания, 
то, как часто его носили на руках, присталь-
ные взгляды, будто смотрящие сквозь. Мне 
захотелось что-то сказать, как-нибудь под-
держать мальчика, но слова не шли. Словно 
поняв, малыш встал и при помощи других 
детей направился ко мне, приблизившись, 
он осторожно погладил меня по голове  
и ободряюще улыбнулся. Зажав рот рукой, 
я пыталась сдержать слезы, но не смогла  
и разрыдалась!

- Асаль, не плачь. Я немножко вижу!  
Я могу солнце разглядеть, оно горячее и 
желтое. Изумрудный цвет я пока не видел, 
но вот желтый очень хорошо знаю! Ну, по-
жалуйста, не плачь.

Крепко обняв мальчика, я горько плака-
ла. Все то, что так долго сдерживало меня, 
бродило внутри, превращаясь в болото, вы-
ходило наружу слезами по этому маленько-
му, доброму и такому светлому человечку.

- А вот здесь огромное поле и оно все  
в подсолнухах. Если смотреть сверху, то ка-
жется, что под тобой желтое море!

Сашка с восторгом слушал мои описа-
ния, остальные детки тянулись к цветам, 
пытаясь дотронуться до нежных лепестков. 
Слезы подступали порой, но я сдержива-
лась. От директрисы Алины Владимировны 
узнала, что Саша также страдает пороком 
сердца, но жить с этим можно.
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- Мне кажется, – нерешительно начал 
мальчик, – что эти цветы – поцелуи солн-
ца….

Широко улыбнувшись, я чмокнула малы-
ша в золотую макушку, а затем погналась за 
визжащей ребятней.

Набегавшись за день и набравшись впе-
чатлений, малыши почти проваливались  
в сон, но из последних сил сопротивлялись, 
желая дослушать сказку до конца. Тимур го-
ворил все тише и тише. Наконец, последний 
ребенок закрыл глаза. Парень облегченно 
выдохнул и аккуратно выбрался из кровати. 
Я погасила лампу, и мы вышли из комнаты.

Трагедия злобным монстром накинулась 
темной ночью. Разбуженная громким сту-
ком, я вскочила с кровати. С трудом сообра-
жая, распахнула дверь. На пороге бледным 
приведением стояла Алина Владимировна.

- Сашенька, – только и смогла выдавить 
она.

Я кинулась в главное здание. Мальчика пе-
ренесли в комнату директрисы. Доктор обре-
ченно разводил руками. Он говорил что-то 
о прогрессирующей болезни сердца, о пере-
садке, но резюмировал все это покачиванием 
головы и горестным «увы». Я не отходила от 
постели малыша. Крепилась, как могла, но 
слезы не переставали литься из глаз.

Ласковый утренний ветерок коснулся 
моей щеки, я, вздрогнув, проснулась. Саша 
не спал. Солнечный луч удивленно смотрел 
ему прямо в глаза. Мальчик улыбался.

- Эй, малыш, привет, ты как?
- Привет, мне лучше, я уже совсем здо-

ровый, не волнуйся. Ты выспалась?
Я закивала, понимая, что если заго-

ворю, то разревусь.
- Ты снова в кресле заснула, да? 

Не надо больше, я уже поправился.  
А меня солнце поцеловало, прямо в 
глаза! Знаешь, если я попаду когда-ни-
будь в солнечную страну, то буду все-
все видеть от солнечного поцелуя!  
А можно тебя попросить?

Я снова кивнула, пытаясь сглотнуть 
огромный ком, застрявший в горле.

- Не уезжай. Ты говорила, что не-
надолго сюда приехала. Не уезжай, 

Асаль. Ты очень похожа на солнце. И улыб-
ки твои солнечно-медовые – это Тимур мне 
сказал. А еще он сказал, что ты должна всех 
научить так улыбаться.

- Но… но, – всхлипывая, не могла вы-
говорить ни слова. Ведь это он научил меня 
улыбаться. Всегда такой радостный, чуткий, 
так любящий солнечные объятья! Мой ма-
ленький фантазер! Я хотела сказать это, но 
лишь лила слезы. Саша осторожно погла-
дил меня по голове, я чувствовала, что он 
все понимает без слов.

Наш лучик погас ранним осенним утром. 
Светило позолотило малыша, оставив ме-
довый поцелуй на его закрытых глазах.

***

Кто-то ласково опустил руку на мое пле-
чо. Слегка вздрогнув, я вернулась в реаль-
ность и открыла глаза. Мой муж смотрел  
в окно, любуясь закатом и с благодарностью 
вспоминая маленького мальчика, соеди-
нившего нас. Прошло много лет, старость 
пожаловала к нам, согревая теплыми воспо-
минаниями, солнечными поцелуями и лю-
бовью – о таком закате можно только меч-
тать! Я накрыла своей рукой руку Тимура  
и крепко сжала ее, а солнечные лучи в свою 
очередь обняли наши руки, запутавшись 
в сетях морщин. И все мы с какой-то свет-
лой грустью вспоминали Сашеньку. Будучи 
незрячим, он научил меня видеть самое до-
брое, подарил свою солнечную улыбку, оза-
рившую всю мою жизнь.
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Deks Rider, Крым

Новый мир
Близился конец времён. Великая ру-

котворная империя рушилась. Все, что мы 
знали, превратилось в пыль. Старый мир 
перестал существовать.

Никто не придет на помощь. Неспособ-
ные выжить люди умирали, не дождавшись 
помощи ни от полиции, ни от спасате-
лей, ни от пожарных, ни от врачей. Людей 
с каждым днем оставалось все меньше, до 
тех пор, пока не вымерли практически все.  
Не больше нескольких тысяч человек, не-
когда многомиллионного города, бродящих 
по кварталам, среди прекрасных небоскре-
бов. Еда заканчивалась, а новой никто не 
приготовит. Синтезаторы перестали рабо-
тать, как и все в железобетонном мире.

Киловок и его сестра Миа бродили по 
мертвым улицам среди тел. Есть хотелось 
ужасно, но еды не было. Два дня, как по-
следние запасы еды были съедены. В голо-
ве туманилось, начались галлюцинации.  
То тут, то там, возникали видения. Тени 
бродили по офисам мертвых зданий, то  
и дело проскальзывая в окнах. Светлые ули-
цы затянул полумрак. Фонари освещающие 
дороги больше не работали. Глаза поднятые  
к небесам, не видят ничего, кроме свинцо-
вых туч смога.
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До границ города оставалось пройти сов- 
сем немного. Еще несколько часов пути  
и они увидят поля, леса, реки и горы. Ника-
ких свинцовых туч, никакой темноты, лишь 
свет и бескрайнее голубое небо над голо-
вой. Никто точно не знал, но рассказы о том 
мире ходили по сети.

«Что ж... скоро выясним», – думал Ки-
ловок, стремительно двигаясь к границе. – 
«Огромная стена, разделяющая миры уже 
близко».

Добравшись до границы, Киловок и Миа 
не поверили своим глазам. Столь массивное 
строение никто не замечал до этого дня. Как 
перебраться через нее? Неясно. Цельная же-
лезобетонная стена, упирающаяся в свин-
цовые тучи, казалась неприступной.

Миа подошла к стене и начала царапать 
на ней что-то. «Помешалась от голода и без-
ысходности?» – удивился Киловок.

Практически сразу подошло еще нес- 
колько путников. Парень из группы при-
соединился к Мие. Они рисовали квартал, 
стену и какие-то полосы, пронизывающие 
чертеж. Девушки и Киловок всматривались 
в рисунки, пытаясь понять их значение. За-
кончив рисовать Мия и незнакомец, ткнули 
в круг в центре чертежа, со словами:

- Здесь!
- Что это? – спросил Киловок.
- Здесь должен быть выход! – ответила 

Миа и пошла по направлению к городу.
- Я Дракс, это моя жена Кара и сестра 

Талия. – протянул руку незнакомец.
- Киловок, моя сестра Миа.
Парень со своей группой двинулся сле-

дом за Мией. Делать нечего. Стоит дове-
риться им. Уже через несколько минут все 
стояли у старого чугунного люка. Такие дав-
но уже убрали, а вместо них устанавливали 
новые, электронные. Пережиток старых 
времен скрывал за собой путь в другой мир. 
К счастью, арматуру удалось найти быстро. 
Один из мертвых погромщиков держал ее  
в руках, будто от этого зависела его жизнь.

Стоило приподнять люк, вонь ударила  
в нос, глаза заслезились. Такое впечатление, 
что там кто-то умер и разлагается. Люк бро-
сили на асфальт неподалеку. Старая прор-

жавевшая до основания лестница не внуша-
ла доверия, но у них было два пути: остаться 
здесь и умереть или рискнуть и выжить.

Киловок двинулся вперед.. Медлен-
но, но верно, он спускался вниз, надеясь, 
что лестница не обвалится под его весом.  
Через несколько метров он уже стоял на 
земле канализационных тоннелей. Зловон-
ная река текла всего в метре от него. Сле-
дом за ним полезли все остальные. По од-
ному незнакомцы спускались во тьму. Глаза 
быстро привыкли к темноте, а нос к вони. 
Группа побрела по тоннелям вперед, стара-
ясь не терять друг друга из виду. Никто не 
знает, что здесь может скрываться. В сети 
ходили слухи об аллигаторах, ужасных ка-
нализационных монстрах. Но среди тем-
ноты и вони были лишь крысы. Страшные 
существа, которые по слухам переносят 
смертельные вирусы. Их стоит опасаться  
и защитить лицо, хотя бы тряпкой. Намо-
тав на лица повязки из того, что было под 
руками, незнакомцы продвигались вперед, 
пугаясь каждого шороха.

Впереди показался свет в конце тоннеля. 
Яркий, слепящий глаза свет, предвещал ско-
рое появление врат другого мира. Шагнув 
навстречу, группа увидела железную ре-
шетку, отделяющую их от долгожданного 
рая. Она вся прогнила, да и замок с ключом, 
вставленным в него, тоже был весь покрыт 
ржавчиной. Дракс подошел к двери, просу-
нул руки через решетку и взяв замок повер-
нул ключ. Ничего. Как и ожидалось, ключ 
провернулся, сломавшись под давлением.

- Твою ж!.. – заорал во все горло Дракс.
Достав руки из решетки, он толкнул пле-

чом дверь. Та затряслась и немного накре-
нилась.

- Давайте! Навалимся все вместе! – 
крикнул он.

Пять тел тут же навалились на решетку, 
толкая ее. Удар за ударом, дверь все больше 
поддавалась, открывая путь. Наконец она 
поддалась и все повалились на пол, прямо 
в зловонную жижу, завалив решетку. Из-
мазавшиеся в грязи путники повскакивали  
и наперегонки ринулись в неизвестность.

И тут же зажмурились от яркого света.
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Новый мир сиял иными красками, было 
много голубого, зеленого и белого. Практи-
чески нет серого и синего.

Бесконечные зеленые равнины, покры-
тые цветами. Горы со снежными, белыми 
вершинами. По левую руку зеленый хвой-
ный лес, наполняющий легкие чистейшим 
воздухом. По правую руку река, огибающая 
стену мертвого города. Голубое небо, по ко-
торому бежит белая вата облаков и плывет 
яркое солнце, слепящее глаза. До ушей до-
носятся миллионы звуков. Легкий ветерок 
обдувает со всех сторон, доноситься аромат 
свежей выпечки.

Группа, еле держащаяся на ногах от уста-
лости и голода, побрела на запах еды. Вот 
дом, всего в сотне метров. Девушка разве-
шивает белье на веревку, протянутую между 
деревьев. Увидев измученных незнакомцев, 
она позвала отца и поспешила на помощь.

Она подхватила одну из девушек и осто-
рожна повела ее в дом. Немолодой мужчина 
с длинной черной бородой, одетый в крас-
ную клетчатую рубашку и джинсы, вышел 
на крыльцо. Окинув взглядом незнакомцев, 
позвал сыновей, а сам стал помогать обес-
силившим девушкам. Сыновья помогли за-
тащить в дом оставшихся.

Спустя несколько дней, Киловок гулял  
с Ленурией по лесу. Они болтали обо всем, 
что приходило в голову. Пес бегал по лесу, 
гоняя лесных обитателей. То и дело прино-
сил в зубах палку или гриб. Некоторое вре-
мя оба шли молча, наслаждаясь красотой  

и спокойствием, царившем в лесу. Наконец 
Киловок решил задать мучавший его воп- 
рос:

- Весь мир рушится, а вас будто беда 
обошла стороной. В чем секрет?

- Мы заботимся о животных, а они за-
ботятся о нас. Стараемся жить в гармонии  
с природой. Берем лишь то, что необходи-
мо. И не забываем возвращать то, что взяли 
у природы. – ответила Ленурия и улыбну-
лась.

- Как думаешь, почему город погиб? – 
поинтересовался Киловок.

- Вы все рабы технологий. Вы забыли, 
что значит быть едиными с природой. Уве-
рена, что ты до этого и не видел мира за сте-
нами. – сказала девушка.

- И как мне стать ближе к природе?
- Даже не знаю... – задумалась Ленурия.
Неожиданно пес начал лаять и схватив 

хозяйку за рукав, потащил к поваленному 
вековому дереву. Под его массивной кроной 
лежала мертвая волчица и еще совсем кро-
хотный волчонок. Он оберегал тело матери, 
рыча на незнакомцев. Ленурия, протянув 
руку, дала понять, что не желает животному 
зла. Мать не спасти. Можно лишь позабо-
тится о ее потомстве. Она протянула Кило-
воку волчонка и сказала:

- Заботься, оберегай и люби. Так ты ста-
нешь ближе к природе.

- И все?
- Поверь, это куда сложнее, чем кажет-

ся.
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Стрешенец Надежда Сергеевна,
Апанасенковский район, 
с. Апанасенковское, 
Ставропольский край

Барсик, Лисси и Алиса

Начну с того, что я не люблю котов.  
Но терплю их ради своих домочадцев: 
мужа, дочери и внучки.

Хотя, если честно, ради дочери. Т.к.  
в нашей семье коты – это её любимые жи-
вотные. 

Барсику – восемь лет, Лисси – четыре 
года шесть месяцев, а Алисе один год 6 ме-
сяцев. Они очень похожи по окрасу: цвет 
какао с молоком с шоколадным отливом  
в местах спинок и ушей, а также лапок. 

У котов есть все условия для прожива-
ния в доме: посуда для еды,  лотки с на-
полнители и, конечно же, огромный двор  
и огород для прогулок, где они могут ло-
вить воробьев и мышей, чем разнообразят 
своё питание.

Алиса, кошка смешанной породы – 
дочь Лисси и чужого дворового кота.  
У неё длинный пушистый хвост и при беге 
или при «полете» по крышам сараев, она 
напоминает белку - летягу. Аписа ласко-

вая и общительная, она очень любит свою 
хозяйку и всегда находится рядом с ней.. 
Всегда вместе. 

Если Вера занимается огородом, все 
коты возле неё. Резвятся, бегая по гряд-
кам и прыгая по деревьям и кустам или 
сидят треугольником.. 

Вездесущая Алиса однажды попала  
в переделку. Прыгая с забора, она упала  
в ведро с яйцами и, перевернув его, разби-
ла их от испуга. Сделав несколько кругов 
по двору, забежала в курятник, взлетела 
на крышу сарая и просидела там до вече-
ра, пережидая ярость хозяйки и отряхи-
ваясь от желтков и белков разбитых яиц. 
Обожает висеть на сетке входной двери, 
раскачивая её до тех пор, пока та не откро-
ется и быстро вбегает в дом.

Дочь их очень любит, оберегает и ле-
чит: глаза, кашель, ушибы, переломы.  
У неё даже есть своя кошачья аптека  
с набором необходимой первой помощи.  

https://alfa-centavra.su/


VI
2021 48ALFA-CENTAVRA.SU

Она их кормит, нянчит и всё им прощает, 
то есть всё, что сделали наши коты – пра-
вильно! А это ни много ни мало: помятые 
цветущие цветы, лазание по скамейкам  
с грязными лапами, вытаптывание укро-
па, туалет на грядках и, наконец, разреше-
ние посещения комнат. На ВСЁ находится 
объяснение. 

Барсик – породистый британец. Умный, 
жутко невозмутимый, обидчивый. Если 
на него накричали, уходит в огород и спит 
там часами это в летнее-то время! Зимой 
он спит в теплом помещении, где захочет: 
на кресле, на диване и везде оставляет 
свою шерсть. Что признаюсь, крайне не-
приятно, но Барсик ни при чём. Он много 
спит, не любит громкие звуки, зато любит 
сидеть на руках. Умеет открывать входную 
дверь лбом и при случае обязательно это 
сделает, воспользовавшись отсутствием 
хозяев. Сразу прыгает на диван к внучке, 
она его любит (Барсик куплен специально 
для неё, когда она была ещё маленькой).

 С появлением Лисси, порода сиамская, 
любознательная, жизнерадостная, рев-
нивая, по характеру, как собака, Барсику 
стало не до покоя. Взяли её совсем малю-
сеньким котенком и с самого раннего дет-
ства она доставляла кучу хлопот. 

Росла всезнайкой и шкодливо-шалов-
ливой: любимым занятием её было ста-
щить что – нибудь со стола, с подокон-

ника, из туалетной комнаты. Это были 
предметы обихода и канцелярии: каран-
даши, стерка, конфеты, оставленные на 
столе. Туалетная бумага длинной лентой 
тянувшаяся через все комнаты, была лю-
бимым её занятием. 

Мелкие предметы Лисса ловко прятала 
под паласы, а туалетную бумагу растре-
пывала до конца, бегая и играя ей, пока 
рулон не закончится. Делала она это, пре-
имущественно, в ночное время. На улице 
наша независимая особа гуляет сама по 
себе, но дочь воспитала строго: к себе под-
пускает, особо не балуя, но едой может по-
делится. Любит охотиться и добычу несет 
к порогу дома или кухни. Во время корм-
ления Лисси не терпит коллективизма, ест 
отдельно, при этом зло мурчит и не любит 
соседства других. Не так давно Лисси при-
шла пораненная, наверное чужим котом, 
она сильно хромала на переднюю ногу,  
к себе не подпускала никого, только дочь 
Веру. Кошка исчезла на несколько дней, 
её искали, зная её места пребывания, но 
не нашли, она появилась также внезап-
но, как и исчезла. Обследовав кошку, Вера 
принялась её выхаживать, но прежде изо-
лировала её от других котов и принялась 
лечить. Лечение прошло успешно и Лисси 
в полном здравии вышагивает по двору, 
наводя страх на своих и чужих котов. 
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Эльвер Ганеев, г. Дюртюли

Когда я вижу перед собой солнечные 
часы, то сразу вспоминаю эту забавную 
и весёлую историю. Она произошла со 
мной ещё в пору моей далекой и безза-
ботной юности…  

Было это ещё тогда, когда не было со-
товых телефонов. А чтобы узнать время, 
каждый приличный и уважающий себя 
мужчина обязан был иметь и носить на-
ручные часы…  

Была чудесная, весенняя погода. Ярко 
светило солнце и на душе было радостно 
и весело. Я шёл в гости к другу Айрату. 
Внезапно щелкнул мой металлический 
браслет от ручных часов. Что-то там 
лопнуло наверное? Сломался браслет  
и я посмотрев машинально время, а вре-
мя было 12. 35 убрал часы в карман. Лад-
но, повезло, хоть часы не потерял…  

И тут мне навстречу встретились две 
молоденькие, миловидные девушки, ко-
торые спросили у меня: «Молодой чело-
век. Скажите пожалуйста, который час?»

Солнечные часы
Счастливые часов не наблюдают!

Я, конечно, с невозмутимым видом, 
вытянул перед собой раскрытую левую 
руку к солнцу и установил перпендику-
лярно палец на ладони. Изобразил: типа 
это словно «солнечные часы»?!

Я внимательно посмотрел на тень от 
пальца на ладони и торжественно произ-
нёс: «12 часов и 36 с половиной минут.» 
Потом встряхнул свои ладони и невоз-
мутимо пошёл дальше…  

Прошёл несколько шагов и обернул-
ся назад. Девушки остановили пожило-
го мужчину и снова спросили: «Кото-
рый час?» А когда мужчина ответил им:  
«12 часов 37 минут – если сказать точ-
нее.»

И тут я увидел как удивлённо раскры-
лись большие и красивые глаза девушек. 
Они ещё долго смотрели мне вслед сво-
ими чудесными глазами и что-то бурно 
обсуждали. Наверное, мой удивитель-
ный талант узнавать время по Солнцу?! 
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Улитка (Ulitka), 
г. Логойск, Беларусь

Вы видели, как расцветает небо?…

Вы видели, как расцветает небо?
Пунцовой краской в предрассветной тишине.
Ночные тучи раздувает ветром,
И солнце загорается во мгле.

Пустив бутоны, небо распустилось,
Багровым светом орошая небосвод.
Лучи, как листья, с высока скатились —
Так солнце отмечает свой приход.

Вы видели, как небо расцветает?
Как свежим светом рассекает тень?
Тогда роса рубином засверкает,
И солнце начинает новый день.

Рисунок автора
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Рисунок автора

Уж времён пролетело немало,
Нам не вспомнить покинутых пор,
Когда рек и озёр не бывало,
Не бывало и нынешних гор,

И леса не шумели под ветром,
Без цветов изумрудных равнин,
Даже чистого, синего неба
Не видал незапамятный мир.

Он был серым, как темные тучи,
И безмолвным, как лунная даль.
Мог любому на свете наскучить,
Навевая тоску и печаль.

Только тьма над землей будет виться.
Но однажды, где стелется дым,
Родилась необычная птица
С опереньем, как свет, золотым.

Ей не нравилась темного мира
Вековая печаль. И потом
Золотистая птица решила,
Что отыщет себе новый дом.

Над землёю она полетела,
Чтоб найти между тьмы красоту.
Но, как сильно она б не хотела,
А смотрела с небес в пустоту…

И грустила она, не заметив,
Что роняет перо за пером.
Эти перья подхватывал ветер
И летел с дорогим янтарём.

Там, где перья на землю ложились,
Где касались холодных камней,
Синеокие реки разлились,
Засверкали приливы морей.

Там поднялись леса и поляны,
Зашумели листвою дубы.
И, планетою так долгожданны,
Распустились на поле цветы.

Только птица по небу летела,
Не заметив, как жизнь разольется.
Как огнём, опереньем горела…
Дали имя ей звучное — Солнце.

Говорят, что янтарная птица
Там летает уж тысячи лет.
В одиночестве в небе кружится,
Разнося свои пёрышки — свет…

Легенда о солнце
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Елена Кузнецова (Klever), 
г. Ставрополь

Юлька и СолнцеЮлька и Солнце
Невероятно огромное, желто-оранжевое, 

настоящее, живое... Оно лежало на траве, 
а Юлька шла к нему навстречу, протянув 
руки, чтобы погладить. В свои пять лет она 
не понимала, что дотянуться, дотронуться 
до небесного светила нельзя. Но рядом не 
было никого, кто бы сказал, что это невоз-
можно…  

Знойное жаркое лето только вступало 
в свои права и опушка леса была букваль-
но усыпана сладко-пахнущей земляникой. 

Только отцвел лиловый чабер, который 
Юлька с дедушкой собирали на лечебный 
сбор и вот сегодня он позвал внучку на се-
нокос. 

— На-ка ягодок пособирай! – сказал он, 
вручая ей маленькое лукошко. – Да смотри, 
далеко в лес не убегай, чтобы я тебя видел. 
Договорились?

Кивнув в знак согласия, Юлька побрела 
к маячившему впереди ягодному раздолью. 
Усевшись на мягкую нежно-зеленую траву, 
сразу нашла красную ягоду в желтых пупы-

VI
2021 52ALFA-CENTAVRA.SU

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


VI
2021 53ALFA-CENTAVRA.SU

рышках. Зажмурившись от удовольствия, 
отправила её целиком в рот, пробуя на вкус. 

— Сладкая! – одобрительно причмокну-
ла она и шустро поползла вперед, загляды-
вая под земляничные листочки. Одна ягод-
ка в рот, другая в лукошко. Вот листики, 
похожие на гусиные лапки, дикий калган, 
по-другому, лапчатка. А это пырей. Она 
вспомнила, как попыталась вырвать его из 
земли, но ничего не вышло. Дедушка тогда 
долго смеялся.

— Корень у пырея длинный, не сразу-то 
и вырвешь из земли. Тебе кажется, что это 
бесполезная травка, ан нет. Отвар из корня 
помогает при заболевании почек. А это по-
дорожник. Помнишь, ты коленку ушибла? 
Ранку тебе подорожник вылечил!

По полянке промчался ветер, легонько 
обдувая Юлькино лицо, земляничные ли-
стики, пробежался по веткам деревьев, за-
глянул в норку крота, поиграл с полевкой. 
Птички щебетали о чем-то своем и она, 
забыв, о чем её предупреждал дедушка, до-
верчиво шла вперед, медленно удаляясь от 
того места, где он мог её видеть. Неожидан-
но подняв голову, она увидела перед собой 
солнце..

Она не понимала, почему с каждым ша-
гом желтый шар удаляется от неё, как буд-
то заманивает поглубже в лес. Как только 
ей казалось, что она сейчас дотронется до 
яркого света, солнце пряталось за деревья, 
безобидно смеясь. 

— Загадывай желание! – сказал вдруг 
кто-то рядом с ней. Голос прозвучал очень 
отчетливо. Юлька крутила головой, но ни-
кого, кроме пары рыжих белок, перепрыги-
вающих с ветки на ветку, не увидела. Жел-

тый шар висел рядом и ей показалось, как 
от него отделился луч, который дотронулся 
до её руки, чтобы повести за собой..   

В этот момент она почувствовала, как её 
сердце буквально переполняет СЧАСТЬЕ. 
Ей захотелось кричать от радости, танце-
вать, обнять каждую травинку..

— Хочу, чтобы все были здоровы! – гром-
ко крикнула она, вспомнив слова дедушки  
о том, что самое главное счастье это здоровье.  

Солнце улыбнулось и рассыпалось на 
сотни маленьких лучиков. Юлька зажмури-
лась от яркой вспышки и тут услышала го-
лос дедушки.

— Ау! – откликнулась она, открывая гла-
за. – Я здесь… – растерянно пробормотала  
и завертела головой, ища по поляне свети-
ло. – Ну, где же ты?

Юлька стояла одна в окружении деревь-
ев, неподалеку валялась корзинка с гор-
сткой ягод на дне. Навстречу, широко рас-
кинув руки, шел дедушка. На минуту забыв 
о необычном явлении, девочка радостно ки-
нулась к нему и он закружил её по поляне, 
приподняв высоко-высоко, словно птицу.

— Деда! – восторженно смеясь, закрича-
ла Юлька. – А я с солнцем разговаривала.

— Разве это возможно?
— А вот и возможно! И даже желание за-

гадала. Чтобы все люди были здоровы! 
— Раз ты говоришь, значит, так и было. – 

серьезно сказал дедушка. – И желание твое 
доброе. Думаю, солнце обязательно испол-
нит его..

А тем временем солнце, увидев, что все 
хорошо, быстро перекатилось на вершину 
холма и спряталось за горой. Отдохнуть.  
До следующего счастливого дня..    
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Благодарим 
за участие в проекте!
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