Проект «Сердце Аргентависа» представляет собой идею общего сборника рассказов, сказок, стихотворений и электронную
версию журнала с одноименным названием, для подростков и молодежи. Соавторами сборника являются люди из разных городов России, Латвии, Молдавии и других
стран.
Издание адресовано настоящим и будущим добровольцам, а также лицам, заинтересованным в решении социально значимых проблем: помощи людям с ограниченными возможностями здоровья,
уважительного отношения к окружающей
среде, изменения отношения к животным.

Автор проекта «Сердце Аргентависа» – Елена Кузнецова,
директор благотворительного фонда «Дары волхвов», г. Ставрополь
Верстка журнала – Вероника Латина, г. Ставрополь
Рубрика «Открытие», – ведущая Мария Маслиева, г. Ставрополь
Рубрика «Привет из Латвии», – ведущий Артем Скворцевич, г. Елгава, Латвия
Издается в авторской редакции
Не является коммерческим изданием
Фото и иллюстрации взяты из свободного доступа в интернете
«Designed by BiZkettE1 / Freepik», unsplash.com

В работе над номером приняли участие:
ссылка на страницу
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Новая природа

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
RECYCLE GROUP
Фото Ирины Колпачниковой
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До 15 сентября жители и гости города Санкт-Петербург могут
посетить
необычную
выставку,
удивительный
проект
ставропольско -краснодарской
группы RECYCLE, «Новая природа».
Над входом в Центральный выставочный зал «Манеж» расположились
три шестиметровые инсталляции
в форме нулей из человеческих полупрозрачных белых фигур. Именно отсюда начинается путешествие
зрителя по удивительному художественно-цифровому миру.
Авторы проекта New Nature, основатели группы Recycle, Георгий
Кузнецов и Андрей Блохин, приглашают вас на прогулку по лабиринтам цифрового мира, без которого современный человек уже не
мыслит своего существования.
Что символизирует инсталляция
и какие ещё открытия ждут нас, об
этом разговор с непосредственным
участником работ по подготовке
к выставке и, отцом Георгия, художником Евгением Кузнецовым
(https://www.facebook.com/evgeny3).
Почетный член Российской академии художеств, Евгений Кузнецов,
сам ведет активную выставочную
деятельность. Международные выставки и ярмарки современного
искусства в России, Германии, Испании, Австралии, Швейцарии, Франции. Его картины находятся в собраниях музеев изобразительного
искусства и государственных выставочных залах многих городов мира.
— Евгений, что символизирует
инсталляция в виде трех нулей?
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— Ноль играет исключительно важную роль в математике
и физике. Это точка отсчета в системе координат. Их количество
в инсталляции не случайно. Каждая нулевая точка символизирует три измерения существования
человека: физическое, духовное
и виртуальное.

Могут ли существовать вместе
эти два явления? И что получится
при их слиянии? Скажете, это невозможно? Но давайте посмотрим
на собственную жизнь, что мы держим в руках чаще всего? Смартфоны, планшеты, компьютеры. Без
виртуальной реальности наша
жизнь становится неполной.

Математическое значение в системе координат это не только начало отсчета и начало экскурсии по
выставке, но и начало любой жизни,
неважно, цифровая она или биологическая. Без воды и электричества жизнь невозможна, поэтому
в проекте задействованы два основных цвета: синий и красный,
представляющие две противоположные энергии. Вода для человека жизнь, а для машины смерть и,
наоборот, электричество для машины жизнь, а для человека – смерть.

— Сама по себе выставка очень
передовая. Новаторский проект
RECYCLE GROUP сильно отличается от других направлений современного искусства. Расскажите,
что именно делает его таким особенным?
— Возьмем, к примеру, инсталляцию «Цифровая воронка», которая
состоит из оптоволокна. Она напоминает смертельно опасную для
человека водяную воронку.
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Точно также интернет, затягивает
человека, заставляя его оставлять
свой цифровой след в виртуальном пространстве. Или цифровой
лес, выросший из пласта устаревшей информации, которой уже никто не пользуется.
Необычный подход к материалам, не предназначенным для искусства, нахождение его интереснейших свойств и применение его
таким образом, что его характер,
свойство и смысл раскрывается
перед зрителем не сиюминутно,
а постепенно.
— Как вам удалось «подружить»
современные технологии и искусство?
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— В век цифровизации мы привыкли двигаться, быстро перемещаться, торопиться и нам уже
непривычно спокойно за чем-то
наблюдать. Выставка NEW NATURE
заставляет нас познавать ее неспеша, вдумчиво, меняя наш собственный угол зрения. Зритель
буквально учится воспринимать
окружение, как машина. Получая
информацию порционно, делая открытия шаг за шагом.
Каждое произведение работает
как самостоятельно, так и вместе
с остальными работами, связывая
и раскрывая разные, новые смыслы. Проходя по выставке убеждаешься, что Георгию и Андрею
удалось создать целый отдельный
мир, наделив его обликом, для легкости восприятия человека.

— Словно в волшебном мире, раз
за разом замечаешь отсылки к привычным компьютерным свойствам
программ. Казалось бы ты уже все
посмотрел и тут за одной из стен
находишь новую экспозицию, а потом узнаешь, что через смартфон
можно посмотреть на некоторые
инсталляции по-новому. Раскрывая для себя новую, но уже виртуальную выставку.
Исчезает мраморный обелиск,
на котором написано, что он не
существует, буквально, ниоткуда,
появляются виртуальные заблокированные интернетом грешники,
застрявшие в белой стене, словно
в чистилище. Также не проходите
мимо черной стены.

Вам предстоит найти красные
и синие врата в комнаты с добрым
— Какие вопросы решает про- и недобрым предсказателями,
ект?
невидимку, оставляющего следы
и лес с секретом.
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— Сама выставка в павильоне, но,
— «Невозможно возможно», так
как понимаю, это еще не все.
бы я назвала этот проект.
У вас проходят в рамках экспо— Можно и так сказать. Да, и не
зиции дополнительные меропри- забудьте телефон. Он станет ваятия?
шим проводником в темном, волшебном лесу. Вы увидете выставку
— Аудитория Recycle Group мо- в другом измерении..
жет отправиться в кибернетическое путешествие (перемещаясь
из студии в Париже в галерею
в Нью-Йорке и обратно на выставку в Петербург).
— Но как?
— Виртуальным измерением выставки и главным порталом в футуристический мир Recycle Group
является отдельный сайт проекта:
recyclexmanege.com.
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Ориби Каммпирр (Инесса),
г. Севастополь

Земля:
инструкция
Небольшое юмористическое послание,
адресованное человечеством внеземным
цивилизациям, или «осторожно: Земля»!
#прием_Земля #ТвойХОД
Послание внеземным цивилизациям
Земля – это то место во Вселенной, которое вы, возможно, решите когда-нибудь
посетить. Но место, надо сказать, опасное.
Если вы сейчас слушаете это послание,
убедительно просим: проявляйте бдительность! Планета наша чрезвычайно необычная и опасная, ни один внеземной разум до
сих пор ещё не смог её покорить. Не забывайте об этом ни на мгновение!
Не забывайте про неприступность Земли, когда будете вылетать из своей звёздной
системы и когда будете подлетать к Солнечной системе. Не важно, откуда вы и какой
вы формы жизни, запомните наши правила.
Когда будете преодолевать холодное
космическое пространство, не грустите по
этому поводу – на Земле есть очень тёплые
уголки. Земля – это истинный Рай, самое
лучшее место из всех нам известных. Там
можно будет хорошо отдохнуть и отогреться – в том числе от печалей.
Когда заметите огромное белоснежное
пространство среди космической тьмы – не
пугайтесь, вы на верном пути; облако Оорта нередко сбивает туманной пеленой своих
путников, и многие разворачиваются назад,

так и оставив прекрасную Землю планетой из
легендарных мечтаний. Не поддавайтесь пленительному влиянию этого облака! Оно всего
лишь – преданный стражник, охраняющий
свою принцессу от зла. Такова уж его задача.
Будьте внимательны, когда впереди появятся разные крохотные планетки. Среди них вам не обязательно искать Плутон,
лучше возьмите за ориентир – нашу звезду
– Солнце, летите прямо и не сворачивайте.
Дальше на вашем пути могут возникнуть
следующие препятствия: огромные Уран,
Сатурн и Юпитер. Эти космические гиганты
тоже нанялись сторожить сестру-Землю. Не
обижайте братьев, не подлетайте слишком
близко, иначе можете попасть в мощнейшее
гравитационное поле. А бесчисленное количество спутников и ледяных колец могут
сыграть не самый лучший сценарий…
Когда последний из трёх гигантов, Юпитер, останется позади, не считайте, что самое сложное уже пройдено – самое опасное
лишь начинается, точнее начнётся с того
момента, как только вы коснётесь атмосферы Земли. Но не будем пугать заранее.
Дорогие братья по разуму, жители внеземных цивилизаций! Дальше на вашем
пути расположен ещё один сложный участок пути. Пояс астероидов, образовавшийся, если верить легенде, после смерти
некогда существовавшей планеты Фаэтон.
Огибайте каждый астероид и не повредите
корабль! В нашей системе, к величайшему
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сожалению, нет внеземных станций по экстренному ремонту космических кораблей.
Надеемся, что вы благополучно добрались до небольшой красно-рыжей планеты.
Поздравляем, впереди уже видится чётко
Земля! От Марса до неё рукой подать, скоро
вы будете отдыхать на тёплом солнышке на
пляже среди тропических островов.
Марс вряд ли заинтересует вас, так что
спокойно летите далее.
Луна. Этот серенький камушек тем более
не нуждается в дополнительных комментариях. Только как ориентир, чтобы ещё раз
убедиться, что перед вами Земля. А то мало
ли как получиться… Луна должна быть примерно в двенадцать раз меньше планеты.
Долетели! Поздравляем, теперь перед
вами Земля!
Самое сложное начинается…
Ещё не передумали лететь? Тогда готовимся к приземлению!
Слушайте вдвойне внимательно: на нашей планете довольно различный ландшафт – мы привыкли, а вот как вы… Не
пугайтесь, если увидите высокие снежные
горы взамен солнечных пляжей, они тоже
здесь есть, просто немного южнее.
Если вы видите под собой горы – советуем
перелететь эти хребты, так некоторые наши
пики до сих пор остаются недоступными и
неподвластными ни одному человеку, десятки смельчаков погибли на некоторых таких вершинах. Летательные аппараты, в том
числе инопланетные, часто разбивались,
приземлившись на острый пик…
Если вы не видите гор, а впереди бесконечная сине-голубая бездна, поздравляем,
теперь вы увидели воду. Наши моря и океаны кое-где слишком глубоки, поэтому на
воду лучше не садиться, если не уверены, что
сможете благополучно добраться до берега.
Лучше всего приземляйтесь на твёрдую поверхность, на сушу, ориентируйтесь на сочный зелёный цвет. У нас такие растения.
Приземляйтесь в лесу или в поле, но
внимательно смотрите по сторонам. Одно
неосторожное движение, и под вашими конечностями могут оказаться ядовитые растения, аллергичные цветы или кусающиеся
насекомые. Не спешите, медленно выходите
из корабля, по возможности осмотрите, не
задели ли, пока летели, какое дерево. Деревья, когда повреждаются, падают. Деревья
могут убить. Не держите на них зла, если такое случилось.

По дороге вам вполне могут встретиться
такие живые организмы, как звери и птицы.
Они могут быть разных цветов и размеров,
но они не тронут вас, если вы их не тронете.
Некоторые боятся вас ещё сильнее, чем вы
их. Особенно те, что на ветках.
Если лес кончится, и почва под вами станет подозрительно твёрдой и сероватой,
знайте, это нестрашно – вы добрались до города. Где-то рядом находятся люди. А вот тут
следует сказать больше, чем про животных.
Люди тоже бывают разными. Предсказать их поведение, к сожалению, не всегда
удаётся даже нам. Не подходите без лишней
необходимости к тем, кто едва превышает
полметра – детей часто охраняют взрослые
люди. Взрослые непредсказуемы. Ваши добрые намерения могут оказаться поняты
неправильно. Не хотелось бы, чтоб так случилось.
Если встретите взрослого человека, опять
же, не подходите к нему без лишней необходимости. Он вряд ли знает язык вашей
цивилизации, вряд ли сможет помочь вам,
понять вас. А многие, даже понимая, не хотят ничего делать... Многие отказываются
верить, что вы существуете. Не обижайтесь
на нас. Некоторые наоборот ищут встречи.
Не пугайтесь и не сворачивайте с намеченного пути. Если ещё не передумали лететь к нам, конечно. Ищите и вы тех, кто
смотрит с улыбкой в небо, такие люди есть,
уверяю, такие обязательно поделятся с вами
любой информацией. Потому что на самом
деле мы весёлые, добрые и любознательные. Мы рады знакомству с любой формой
жизни, просто ещё никогда не встречали её
и поэтому немножечко сомневаемся.
А так мы хорошие, и планета наша, Земля, самое замечательное место из тех, что
мы знаем (из всех окружающих миров в нашей системе). Прилетайте и ничего не бойтесь, только соблюдайте указанные выше
правила безопасности! …И, когда настанет
этот великий день, мы обещаем вам, что
с таким же упорством посетим и ваши
миры. Мы хотели бы сделать это вчера и сегодня, но пока что, увы, не создали галактических кораблей и не знаем, куда направляться. Потому что также, как мы, вы пока
ещё нас не знаете.
Прилетайте! Или дайте сигнал. Расскажите, где искать вас – и тогда нам будет не
так сложно встретиться…
С любовью, Земля и жители.
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Сто процентов счастья
На всех планетах нашей Вселенной когда-то давно была жизнь. Прошло очень много
времени, это уже не видно, не доказать, сейчас почти всё изменилось, но летопись одного
запущенного в вечное плавание космического аппарата говорит так.
Этого мало кто помнит, но когда-то
очень-очень давно жизнь давалась каждой
планете. И она была там, эта жизнь, такая
разная и такая удивительная, красивая,
ужасная и прекрасная, если не сказать уникальная. С тех пор много всего изменилось,
и поэтому сейчас всё не так. Но всё было
иначе, лучше, и нам нужно помнить об
этом. Всем…
Чернь и тишину космического пространства разрезал почти беззвучно один
небольшой аппарат. Он был запущен
с Земли такими существами, как люди,
и летел уже далеко не первую сотню лет
– нёсся по пространству без направления,
подталкиваемый одним только светом.
Давно истёк срок, отведённый ему для
работы, данные получены, обработаны,
а дальше что – дальше лишь одна неизвестность.
Чернота то сгущалась, то освещалась красками. Искры далёких звёзд долетали чуть
заметными огоньками. Скопления различного газа, туманности, кометы и просто
космический мусор представали каждый
день на пути. А аппарат летел дальше. И он
видел то, что уже не получат люди, не узнает их вид, не придумает.
Связь оборвалась, восстановление её невозможно. Расстояние небывалое и огромное, если не сказать даже, безумное. Теперь
остаётся лишь ждать, что однажды железным обломком упадёт этот спутник, сгорит… Впрочем, однажды всё именно так
и случится, только когда – вопрос.

Металлические глазницы уже пусты.
Он видит, но вряд ли записывает, а может,
и видит, не знаю; знаю лишь то, что видел
он слишком много. Этого хватило бы, наверное, для целого Каталога Новых Космических тел, первого и …дцатого тома.
Но этого никто не узнает, и вряд ли кто-то
прочтёт, даже если глаза всё «записывают».
Язык людей не слишком распространён
во Вселенной. Жаль, ведь они так хотели
встретить братьев по разуму. Но их никто
не найдёт.
…Аппарат летел и летел, перед ним показывались планеты, сменялись одна за
одной. Каким-то таинственным образом
после прохождения некоторого поля вокруг одной из планет, на погасшем давнымдавно мониторе, внезапно начали оживать
кнопки и лампочки, – какие-то таинственные знаки и знания передаваться на спутник с планет.
Она была первой. Огромный шар. Высокие голубые льды и неясные очертания
в глубине их. Если приглядеться внимательнее, можно заметить, что это не камни, не
отложения, – это замёрзшие миллионы лет
назад «деревья» и другие первые растения
этого мира. Когда жизнь только зарождалась и поднималась, случился небольшой
солнечный взрыв – очень много энергии
освободилось и оттолкнуло планету, она
дрогнула, но не сгорела, переместилась зато
в самый конец. Теперь она замыкает систему из десяти огромных голубых шариков.
А лес заморожен намеки. Его ещё можно
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спасти, если прорубить толщи водного камня и забрать образцы, но вряд ли это когда-то случится. Планета смирилась
с гибелью… Теперь она только посылает сигналы, рассказывая о своём переболевшем горе, предупреждает
об убийственном холоде и прячет всё глубже зелёных
«детей». Ей просто нравится рассказывать о том, что
было и что могло быть. Будущего, однако, не видится.
Следом за голубым шариком другая, уже не такая холодная, с виду почти Земля. Вторая планета, как, к слову, и все во Вселенной, имела свой минимум жизненных шансов, но воспользовалась ими не лучше первой.
Точнее сразу всё было достаточно хорошо. Живые организмы плодились и развивались, они становились всё
сложней и сложней, но случилось изменение климата – нарушилось соотношение нужных летучих веществ, и реакция стала необратимой.
Сталось так, что из-за этого случайного обстоятельства
(его, действительно, не создал специально живущий на планете народ, но сделал это всё-таки он, некоторыми отходами своей жизнедеятельности) всё пошло под откос, достаточно быстро
и резко, цветущий мир затих, потускнел, а жизнь обратилась пеплом.
Она слишком быстро решила дойти до «конца» и поэтому проиграла
битву у эволюции. Атмосфера изменилась навек. И планета, подающие
большие надежды, была списана в отряд «минусовых».
…Про «минусы» стоит сказать чуть больше. И про то, какой такой «конец» преследовала, пусть и не в прямом смысле этого слова, планета. Считается, что азы самой элементарной жизни были везде – обязательно. Если жизнь по каким-то причинам не смогла
продолжить существование, замёрзла, сгорела и т. д., – новой уже не давалось, планета
как бы «списывалась со счетов». Но, если жизнь развивалась и достигала своего апогея,
планета считалась удачливой. Туда направлялись космические переселенцы, туристы
и прочие могущие позволить себе это создания (в том числе даже пираты). Но таких миров было мало, и это осознавали все, и тем сильнее был дорог каждый подобный мир.
Третий шар, запечатленный глазами старого аппарата, представлял из себя достаточно ироничное впечатление. Во-первых, это была почти полная противоположность предыдущего мира (хотя между ними, напомню, десятки лет светового пути и разные звёзды-созвездия! ), а, во-вторых, потому, что это насмешка Космоса.
У данной планетки почти не было собственных ископаемых. Бедная почва,
небольшой процент освещенности, невзрачный и не блещущий разнообразием генофонд. Но случилось так, что эти глупые и наивные существа
(в которых со временем превратились эти зачатки-семечки), придумали самую спокойную политику и мирно жили со всеми, не трогали
никого и сами никогда не были обижеными. И повезло им с такими мыслями настроиться на единый Поток мыслей планеты, и набрал этот невзрачный мир едва ли большую половину Процентов счастья…
Про проценты тоже подробнее. Если не углубляться в Историю Всеобщего Космоса, получалось следующим образом. Каждой планете присваивался определённый рейтинг – номер
в зависимости от уровня жизни, условий этой жизни, пригодности для посещений и т. д. И, было всего 100%. 10 возможных
уровней – как-то растительный фонд и животный, уровень
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разума и культуры самых высших существ,
климатические особенности… И те, кто набирали высокий балл, считались победившими хаос.
…Четвёртый случайный мир. И снова
почти та же картина! Там холодно, серо
и грустно. Но там есть жизнь, настоящая.
Она глубоко под землёй, поэтому внешне
их мир и кажется сплошным камнем, но
жизнь эта смиренная и послушная. Слишком смиренная – может быть уничтожена
первым противником. И очень, как бы сказать, слаба. Не даст отпор, даже не помыслит отбиться, а ещё и погибнет, как только
выйдёт на дневной звёздный свет…
Пятая планета. Очень маленькая, крошечная и довольно обыкновенная, даже серая. В своих характеристиках она не была
ни хороша, ни плоха. Её обитатели жили
и умирали, они стремились иногда к тому
самому почти недостижимому идеалу, но
не могли достигнуть его, так как не было
чего-то у них, не хватало какой-то искры,
азарта. В итоге они просто пытались, они
стремились, но они не смогли.
И сколько ещё миров потеряло смысл радостного существования…
…Аппарат летел дальше. И записывал
на свою вечную память всю информацию.
Продолжал изучать мегамир. Вот промчалась шестая, седьмая, восьмая планета,
приславшая ему свою историю, свой сигнал. Они были все разные, и в каждой можно было найти уникальность и интерес,
и каждая претендовала быть лучшей, но
лучшей так и не стала. Совершенно незнакомые между собой миры, эти три и триллионы других подобных, практически всех их
объединяло между собой одно. Не смотря

на заложенные шансы и «семена жизни»,
они так и не смогли продвинуться к вершине рейтинга.
По зависящим и не зависящим от жителей этих планет причинам, многие из них
пали, погибли без права на воскрешение.
А те, что сумели ожить и продолжить своё
сложное дело, повторили сценарий второй
раз, а кто-то – десятки раз… Невольно закрадывалось впечатление, что жизнь – не
такая уникальная штука, но счастливая
жизнь – почти исключение, и его надо ещё
поискать.
…Но, вот, наконец-то, она. Сколько
квадриллионов лет потребовалось на этот
маршрут? Доподлинно никому не известно.
Но в этот день, этот час блуждающий космический аппарат увидел поистине нечто
прекрасное. Зелень и голубизну красок, облака, лишённые свинца или серы, моря, не
залитые красителями и химикатами, поля,
на которых растут цветы…
Планета из класса «100». Такой товар
штучный и уникальный.
В меру сильное поле притяжения, и разные – всех цветов – небеса. Существа, имеющие за спиной крылья, а на груди жабры,
могущие и летать, и ходить, и парить, и плавать сколько душе угодно. Города, выстроенные справедливым всеобщим трудом, из
кристаллов, дорогих мраморов, алмазов,
рубинов, слитков золота и изумрудов. Здесь
не было больше борьбы и отличий, и всё
решалось с помощью могущества мысли
и разума. Здесь разум правил над всем,
даже над самой силой природы, и в тоже
время заботился, уважал и слушал его.
Планета из класса «100». Самый, пожалуй, радостный мир. Название сложно
уловить из-за помех – мешает очень громкая ноосфера. Что-то короткое, но певучее.
Простое и одновременно с тем необычное.
Что-то новое, но в тоже время волнующее
и очень знакомое.
«Зам… Зем… Земл…»
Это была Земля.
Только в далёком будущем.
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Они прилетели!
НЛО под ночным небом в горах Домбая. Трап гостеприимно открыт,
чтобы завлечь и похитить любопытного туриста.
Начало октября, 2020 год.
Из фотопроекта «Кавказ без границ».
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Федор Лашков

Кавказ без границ
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Федор Лашков

Звёздная ночь в горах.
Магия ночи. Район Безенги.
Начало июня, 2021 г.
Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник.
Из фотопроекта «Кавказ без границ».
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Федор Лашков
Звёздная ночь в горах
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Федор Лашков
Звёздная ночь в горах
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Кто вам сказал...

Кто вам сказал, что Марс необитаем,
Что красная планета умерла?!
Друзья, я точно знаю
Там есть поля, леса и города.
Там в поле солнца поцелуй
Ловит одуванчик золотой,
И юной деве белокудрой
Он пудрит носик озорной.
Там так же ветру подчиняясь,
С недовольством горбится волна,
На берег щедро вымывая
Причудливые капли янтаря.
Там тоже плачут дети,
Материнских рук ища тепло.
Мужчины нежные целуют плечи,
Женщин обнимая горячо.
Друзья, любовь там не земная,
На распутье удивительных миров,
Но разве может быть она другая,
Настоящая и чистая любовь.
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Привет из Латвии!

Артем Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Приключения
барана Борьки
Друзья, солнечный вам привет из Латвии! В этом самом жарком летнем месяце
рубрику вновь веду я, Артём. Надеюсь, вы
не грустите, что осталось так мало времени
до конца лета. Но если это так, то мой рассказ обязательно поднимет вам настроение,
по крайней мере мне бы очень этого хотелось. Мы с сестрой немного посовещались
и единогласно решили продолжить цикл
историй о жизни животных. И в этот раз героем моего рассказа будет баран по имени
Борька.
События, о которых я хочу вам поведать
случились много лет назад, когда наш поселок являлся совхозом. Уже были построены
многоквартирные трехэтажные дома, куда
переселилось множество семей. Но так же
в новые дома переселился и их домашний
скот, потому что к квартирам прилагался
и хлев с чердачным помещением для сена.
В принципе, это тоже многоквартирные
постройки, только для животных и одноэтажные. Так же выделялись участки земли
для огорода и пастбища. И вот каждое утро
и вечер поселок наполнялся своеобразны-

ми звуками. Что-то дзинькало, клацкало
и звенело. Это местное население спешило
перед работой и после неё к своим животным, между прочем на довольно приличное
расстояние, таща за собой тележки и тачанки с кормом, кашей или помоями, потому
как не принято в деревне просто выбрасывать мусор и объедки. Обычные крестьяне
его сортировали уже тогда, когда горожане
об этом и знать не знали, хотя возможно
я и ошибаюсь.
Для семей многодетных строились «ливанские» дома. Ливаны – это город на востоке Латвии. «Ливанский экспериментальный
домостроительный комбинат» выпускал
сборные домики – коттеджи со всеми удобствами заводского изготовления, собираемые на готовом фундаменте. Один из таких
двухэтажных домов достался родителям
моей мамы. У соседей напротив и жил главный герой моего рассказа баран Борька. Это
был, со слов моей мамы, самый красивый
и известный баран во всей округе. Почти
белоснежная шелковистая и густая шерсть,
широкие мощные рога, уходящие во второй
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завиток. Да и сам он был весьма мощный.
Казалось бы обычная внешность для такого животного, но дело в том, что в Латвии,
и сейчас и тогда, на фермах и не только,
в подавляющем большинстве выращивали
и выращивают местную породу – латвийскую темноголовую овцу. Они крупные,
безрогие и безкурдючные. С грубой желто-коричневой шерстью и темными, почти
черными головами и ногами. Иногда можно
встретить и романовкую овцу, но точно не
на фермах. Хотя они тоже очень красивые.
Черные с седовато-сизой очень качественной шерстью, с белыми пятнами на лбу
и не особо крупные. Но не будем дальше
углубляться в нюансы сельского хозяйства
и вернёмся к нашему повествованию.
Когда Борька родился, мама-овца не
приняла его. К сожалению такое случается
у этих животных. Причины могут быть самые разные. Она может просто запутаться
в запахах. Может одного более крупного
ягненка принять, а второго более слабого – нет. Бывают просто молодые и глупые
мамы. По разному бывает. В основном овцы
хорошие и ответственные мамы. Но когда
случается такая беда, то на помощь приходят люди с бутылочкой, полной коровьего
молока и обычной детской соской. Такие
ягнята растут быстро и они очень ручные.
Бегают за своими хозяевами как за родителями. Конечно же таких любимцев особенно хорошо кормят, отчего те выглядят на
порядок крупнее своих сородичей. Ещё они
бывают излишне самоуверенными и даже
немного наглыми.
Борька родился в начале апреля и уже через месяц стеклянной бутылки от лимонада
ему на один прием пищи явно не хватало.
Не было раньше такого разнообразия пластиковой тары, как сейчас, тем более в деревне. Тогда хозяева решили использовать
бутылку от шампанского, на горлышко которой с трудом, но всё же надевалась обычная детская соска. Это было невообразимое
зрелище. Баранчик умудрялся выпивать такую бутылку очень быстро. Между собой
кормление Борьки они называли «выдать
бомбу». Детям кормление не доверяли, по-

тому что требовалось приложить немало
усилий, чтобы удержать бутылку в руках.
Дело в том, что ягнята и телята, во время
кормления мордой бьют матерям прямо
по вымени и довольно сильно, тем самым
стимулируя приток молока. Можно сказать, что это своего рода массаж. Поэтому,
если не держать крепко бутылку, то ягненок
просто выбьет её из рук.
Красавчик Борька рос не по дням, а по
часам. И уже в середине мая он вместе с другими овцами проводил всё время на улице.
Никакого специального загона у хозяев
не было. Просто привязывали на лёгкую
и довольно тонкую цепь двух-трёх старых
и опытных овец, а молодняк гулял рядом
никуда далеко уходя. Однако наш баранчик
считал людей своими сородичами и предпочитал ходить за ними как преданный пёс,
а не пастись с другими овцами. К середине
июня постепенно его отучили от бутылочки, но все равно в качестве гостиница-вкусняшки частенько давали черный хлеб. Борька его любил как дети любят конфеты.
К концу лета у Борьки уже были крепкие
рожки сантиметров пять, которыми он довольно быстро научился пользоваться. Дело
в том, что к дому хозяев была пристроена
красивая светлая веранда. Излюбленное
место для вечерних летних посиделок. Весной туда выносили комнатные растения,
расставляли старенькую, но такую уютную
мебель. Дверь на веранду открывалась во
внутрь, но она почти всегда была распахнута, до тех пор пока хозяева не застали
Борьку, спящем на диванчике. После этого
дверь стали закрывать. Как я уже упоминал,
баранчик давно понял, для чего ему нужны
рога. Да, для того, чтобы одним ударом, хоть
и с разбегу, открывать двери и продолжать
спать на уютном диване. После этого веранду стали закрывать на засовы.
Время шло, осень сменила лето. Борька
теперь лакомился яблоками из большого
хозяйского сада и сочной морковкой с огорода, продолжая расти, умнеть и наглеть.
К ливанским домам прилагалась и хозпостройка. Гараж и хлев, в котором уже были
сделаны небольшие заграждения из кирпи-
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ча. Зимой в один из таких загончиков был
помещен Борька с другими овцами. Поначалу ничего не предвещало неприятностей,
пока однажды хозяин не заметил трещину
в стенке загородки, чем был очень удивлен.
Он даже не сразу понял, что это Борька от
безделья и вредности рогами бьёт стену.
Мужчина решил через пару дней, когда будет воскресенье, подправить стену. Однако
уже на следующий день, придя утром в хлев,
он увидел груду кирпичей и гуляющих вместе с курами овец. Это был первый, но далеко не последний Борькин опыт в разрушении преград, в прямом смысле этого слова.
Стену восстановили, с внутренней стороны прибили мощную доску, чтобы баран
не мог вновь разбить стену. Однако ближе к весне, под постоянным натиском уже
мощных рогов, не выдержала и доска, а за
ней очень быстро и кирпичная стена. Так
как животным не нужен слишком теплый
и влажный микроклимат в хлеву, то дверь
иногда специально оставляли приоткрытой, когда на улице было не холодно. Борька
этим воспользовался и выбрался на улицу.
Он не стал долго думать, а просто двинулся
вперёд, куда глаза глядят. Примерно в километре от ливанских домов располагались
те самые хлева многоквартирных домов.
Туда Борька и попал. Люди были поражены.
Во-первых, потому что это было очень красивое животные, а во-вторых, потому как
не часто встретишь на заснеженной дороге
барана, который даже и не думает уступать
вам дорогу.

Однако, именно с этого дня Борька обрёл популярность и местные жители стали
отдалживать его у хозяев в качестве жениха для своих овец. В те времена ещё многие
женщины с удовольствием пряли и вязали носки, варежки и не только. И конечно
же они понимали, какая чудесная пряжа
получится из шерсти этого барана и его
потомства.
Был ли Борька послушным гостем? Конечно же нет! Он продолжал ломать загородки, но ему прощали. Со временем он
стал наглеть ещё больше и начал бодать
людей. Хозяева не знали, как быть дальше
с Борькой. Однако, как это часто бывает
в жизни, ситуация разрешилась сама собой. Слава о баране-красавчике разлетелась по близлежащим совхозам и колхозам.
И в один чудесный летний день к хозяевам
Борьки приехали покупатели. У них овцы
паслись в большом старом саду, который
был ограждён электропастухом. Что и говорить, свободолюбивому Борьке там понравилось, но всё равно деньги, полученные
за барана хозяин ещё долго боялся тратить
и держал в кухонном шкафчике. Он был
уверен, что Борьку вернут обратно, не выдержав напора его твердого характера и ещё
более крепких рогов. Возможно, он даже хотел, чтобы барана вернули. Ведь Борька был
особенным и любимым животным. Мама
рассказывала, что соседи спустя год даже
ездили проведать, как там живётся Борьке.
И вернулись домой довольные и спокойные.
Друзья, оказывается, что любимым питомцем может быть не только кот или собака, но и крыса, и баран, и даже гусь. Вы согласны со мной? Уверен, что согласны. Ведь
мы любим наших братьев меньших не за
внешний вид, а за ту радость общения, которую они нам дарят. Даже если они шалят,
шкодничают и вредничают. Но если вдруг
у вас нет питомца, а вы очень мечтаете о нём,
то я от всей души желаю, чтобы ваша мечта
обязательно исполнилась. До новых встреч!
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Deks Rider, Крым

Встреча с божеством

Светило яркое ноябрьское солнце. Было
жарко. Для арабских стран - это норма. Зеленые деревья и трава радовали нас. Где-то
дома дождь и слякоть, а у нас солнце и бананы растущие прямо за забором. Я и ещё несколько человек пошли за металлическими
листами к плавучей мастерской. Наш путь
лежал через поселение местных.
Селяне занимались своими повседневными задачами. Дети собрались возле старика
что-то рассказывающего им. Они с интересом слушали его, не ребячились и не болтали друг с другом. Наш командир сказал:
— Он рассказывает историю о местной
богине.
— О какой богине? – поинтересовался
я, удивившись. Для меня они все были мусульмане.
— Не то волчица, не то волк, приходит
раз в пять лет на год, защищает от злых
духов и демонов. Это мы с вами. – ответил
командир, не желая надолго задерживаться
в деревне.
На тот момент у меня не возникло никаких вопросов. Мы прошли через деревню, взяли треклятый металлический лист
и потащили обратно к кораблю. Лист оказался куда тяжелее, чем показалось на первый взгляд. Почти две сотни килограмм на
пальцах четырех человек. Ещё острые края

разрезают руки даже через перчатки. Короткими перебежками мы пришли к кораблю, затащили его в дым трубу и расселись
на полу отдышаться. Пот течет ручьем, бесполезные перчатки красные от крови, нет
желания ничего делать хотя бы ближайшие
пару часов. Но нет, нас тут же потянули тягать бочки с маслом и мешки с цементом.
Все это по тому же маршруту. К счастью на
этот раз нас было больше двадцати человек.
Наконец-то покончив с работой, мы
разбрелись по кубрикам зализывать раны
и отстирывать робы от масла, грязи и цемента. Все мы опять встретились уже через
несколько минут в душе рядового состава.
Отмываясь от грязи и пота, парни шутили,
договаривались о обмене, делились мнениями и обсуждали слухи. Скоро ли следующий боевой выход или же еще есть время.
Холодный душ был кстати. После душа все
снова разошлись заниматься своим делами.
Не успело пройти и часа, как в кубрик
вбежал Блинчик. Он определенно спешил.
Я как раз в это время лежал на кабельных
трассах смотря фильм на телефоне. Вход без
стука заставил меня запаниковать, но ловкость рук и мастерство скрытности помогли убрать телефон и остаться незамеченным. Не увидев никого в кубрике Блинчик
спросил:
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— Друиды есть?
— Ага, есть. – ответил я, вздохнув. Этот
вопрос значил, что наступил конец моего
отдыха.
Я был тем самым «Друидом». Одним из
многих. «Друидами» на нашем корабле назвали станционных электриков. Остальных
электриков звали упрями. Даже ходила легенда. Упри захватили всю энергетику корабля, чтобы однажды погасить все и повергнуть мир в хаос и тьму.
— Носовые запускаем, выход через час. –
озвучил нерадостную новость Блинчик.
— Понял, принял. – ответил я, перекатываясь по шконке.
Перекатившись, я упал на руки и ноги
со второго яруса. Пару раз отжавшись,
я поправил помятую кровать и поспешил
в станцию. Поднявшись, увидел бегущих
парней. Каждый из них бежал в свой пост
или экстренно пополнять запасы воды
и крепить имущество по штормовому. Ктото из Рулей сказал, что будет шторм. Кажется, уже все знали, кроме меня. Даже Леха,
бегущий пополнять наш неприкосновенный запас, сказал:
— Быстрее в станцию, там уже выводят!
— Бегу. Набери мое ведро и бутылки! –
попросил я.
— Знаю! – ответил Леха, спускаясь в кубрик.
Прибыв на место, я увидел Ванька, сидящего за пультом. Он пересел на соседний
стул и сказал:
— Ж..., говорят, там терки с Французами.
— Все, как обычно. – ответил я, занимая
свое место.
Не прошло и минуты, как на станцию
зашел Даня. Он сделал доклад в ПЭЖ и оттуда последовал приказ принимать нагруз-

ку. Ловкими движениями рук дизеля были
синхронизированы и нагрузка принята.
Не прошло и часа, как мы уже были посреди моря и смотрели на берег в ожидании
чего-то.
Прошло три дня болтанки в море. Шторм
утихал лишь на несколько часов в день. Вся
команда ходила зеленая. Это было плюсом
для таких, как я. Морская болезнь меня
не брала и еды за обедом было полно. Но
у шторма были и свои минусы. Из-за того,
что всем было не очень хорошо, работа делилась на тех, кто в норме.
К счастью, мы причалили и все вернулось
в свою колею. Работа опять легла на весь
экипаж. Сдав вахту, я взял на себя часть работ. Она протянула меня через все машины,
по трюмам и в конце, как бонус, подняла на
сигнальный мостик. Сигнальщик бродил
бесцельно по мостику смотря в даль.
Уже вечерело. Закат окрасил небо в оранжевый, а вдали уже начали поступать темно-синие тона. Чайки перелетали от судна
к судну. Легкий, освежающий ветерок, дул
в лицо. Вдали что-то полыхает плотным,
большим столбом дыма. Затонувшее судно
показалось над водной гладью, а следом за
ним ещё одно, оно больше и поэтому постоянно над поверхностью воды.
Закончив свою работу на мостике, я заметил что-то в деревне. Любопытство заставило меня попросить бинокль у сигнальщика.
Вот, в самом центре лежит огромный пёс,
серо-белый, больше похожий на волка. Да
ладно... подумал я, внимательно всматриваясь. Вот оно, то самое божество. Может
и не настоящее, но оно перед моими глазами, можно потрогать даже. Куда реальнее,
чем все пророки и боги, о которых я слышал за всю жизнь. Которых мне навязывали
люди долгие годы.
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Инна Парахина, г. Ставрополь

Звезда
Собрал в себе
малиновый закат:
Купаж из терпкой горечи
полыни,
Туманной дымки,
придорожной пыли
И разнотравья сладкий
аромат.
***
Впитав в себя
следы лесных даров,
На безмятежность
ночи уповая,
Природы многоликой
кладовая
Готовилась отправиться в
мир снов.
***
На звезды
Месяц
ласково взглянул.
Он вечный страж
на синем небосводе
И нет ему подобия
в природе,
В холодный свет он
землю обернул.

Все звезды выходили,
как одна:
Маня разнообразием
огней,
В то время, как загадочный
Морфей,
Раздумывал как скрасить
царство сна.
***
Хихикали, водили хоровод,
И Месяца вниманье
привлекали.
В лучи его в начале
попадали,
О положеньи зная
наперёд.
***
Так продолжалось
множество веков,
Ведь Месяц лишь один
на небосводе,
Он изначально,
по своей природе,
Не выбирает
верности оков.

***
Средь тысячи других
была Звезда,
Что хороводы
ночью не водила,
И Месяц, всей душой
она любила,
Но не встречалась
лично никогда.
***

****
В ту ночь,
устав, как все светить,
Она огнём всецело
засияла,
Сорвалась
и так ярко воспылала
Надежды свет
влюблённым подарить.
***
А Месяц,как повеса равнодушный,
Увидев краем глаза
этот миг
С рассветом подарил прощальный блик,
Холодный страж
бесстрастный и,
бездушный.
***
Устало,
покидая на покой,
Свой пост и
повстречавшись с Солнем,
Он рассказал о
приключении увлекшем
И скрылся за
небесной синевой...
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Палий/Хирьянова Галина Андреевна, г. Рим, Италия

Рыжей кометой разрезало небо,
Всполохом ярким вспыхнуло странно,
Сталью блестящей покрыта поверхность,
Щели – окошки глядят панорамно.
Резкий скачок – и мгновенье зависло –
Так не бывает – протёрла глаза,
Но почему растворились все мысли?
Нет никого, но ведь кто-то сказал:
– Здравствуй!
И я отвечаю:
– Приветствую!
И, убедившись, что я здесь одна,
В поле стою одинокою веткою –
Дерева нет, и вокруг тишина.
Было ли, не было? Мне ли рассказывать.
Только запомнился бархатный тембр,
Мне говоривший, что не были сказкою
Были, сказания, фрески пещер...
Мира желали нам, предупреждением
Молнией блеск на моторах стальных –
Быть человеком не значит быть гением,
Просто любить. Значит просто любить.
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Иллюстрация
Юлии Ждановой, г. Краснодар.
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Мария Маслиева, г. Ставрополь

Доброго дня, дорогие читатели.
Любите ли вы смотреть фантастические
фильмы? А читать книги?
Я думаю, вы согласитесь со мной, что
наша жизнь становится все более технологичной. Каждый день появляются что-то
новое, какие-то удивительные технологии,
о которых раньше мы могли читать в книгах. И вся наша жизнь тоже становится все
более цифровой. А как же такая профессия,
как художник? И здесь, творчество не имеет
границ. Ведь современный художник сегодня может пригодится абсолютно везде: от
традиционных картин для дома и выставок,
до игровой индустрии, дизайна.
Образы нужны практически везде. Достаточно освоить компьютерную графику
и тебе дополнительно откроется новое
творческое пространство. О том, как и над
чем еще работают сегодня современные
мастера, о предпочтениях и личном росте
и развитии, поговорим в нашей рубрике
с художниками.
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Мария Маслиева, г. Ставрополь
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Василь Салихов, г. Чайковский

Очень здорово, когда ты можешь не только написать книгу, но еще и сам ее проиллюстрировать. Какого это, совмещать в себе
целых две творческие профессии? Узнаем
в интервью с Василем Салиховым.
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Представьтесь, пожалуйста. Откуда вы,
где родились?
Меня зовут Салихов Василь, родом я из
прекрасного города Чайковский, Пермского
края. Сейчас живу и работаю на юге страны,
на побережье Черного моря.
(@vasilsalikhov_art; @vasilsalikhov_writer)
Василь, нам известно, что вы не только
писатель, но еще и художник. Вы иллюстрируете только собственные произведения, или что-то еще?
Я, конечно же, иллюстрирую свои книги
и создаю для них обложки, но им достается
лишь малая часть моего времени. В основном рисую под заказ для других авторов.
Это как простые скетчи и зарисовки, так
и полноцветные иллюстрации на сцены из
произведений и обложки для электронных
книг.

Вы работаете только в одном художественном направлении, или есть какие-то
еще?
Работаю в разных стилях и направлениях. Стараюсь хвататься за все, что кажется
интересным, поскольку именно так повышается уровень мастерства. Несмотря на
то, что сейчас работаю в основном в CG
(компьютерная живопись), считаю необходимым постоянно поддерживать традиционный рисунок. Как можно чаще делать
карандашные скетчи. Люблю графику, традиционную живопись не очень.
Как давно вы рисуете?
Я думаю, как только взял в руки первый
карандаш. Да, родители развивали во мне
эту способность, отдавая во всевозможные
кружки и школы, за что им особая благодарность.
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Был ли кода-то осуществлен переход
с традиционного рисования в компьютерную графику? Как это было?
Да, еще три года назад я со скепсисом относился к цифровой живописи, хотя не без
удовольствия разглядывал шедевры новых
мастеров. Конечно же, хотелось попробовать самому, но все откладывал. И вот однажды, супруга дарит мне на день рождения
графический планшет, да не простой, чтобы
попробовать, а сразу профессиональный.
Осваивать долго не пришлось, он стал продолжением моих рук и открыл много новых
возможностей. Теперь не понимаю, как жил
без этого инструмента раньше.
Сколько времени в день вы посвящаете
художественной деятельности? А сколько
писательской?
Ох, это сложная тема. Будь моя воля, я бы
рисовал хоть десять часов в день, но у меня
семья. Недавно родился второй ребенок
и если вычесть основную работу, на рисо-

вание остаются только ночи. А если серьезно, стараюсь рисовать не менее 1-3 часов
в день, к тому же заказы нужно выполнять
в срок. Что касается писательства, так же
стараюсь выделять на это не менее 3-5 часов
в неделю, чтобы написать одну-две главы
для тех книг, что в процессе. Здесь немного
проще, поскольку истории для книг рождаются в голове, даже тогда, когда я мою посуду. В моем случае, главное правильно распределить время, отдавая один вечер чисто
на рисование, а другой на текст, не распыляясь на все сразу.
Какие темы часто встречаются в ваших
работах, литературных и художественных?
Как видно из портфолио, у меня нет четких рамок в том, что изображать. Разные авторы – разные темы и это, скажу вам, очень
интересно. Сегодня я рисую ужасного монстра с магическим мечом, а завтра что-то на
религиозную тему или оптическую иллюзию.
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Мои книги – это в основном фантастика.
Там и дальний космос, и киберпанк, пробую на вкус даже фэнтези. Возрастная аудитория тоже разная. Есть даже две книги
для подростков о приключениях девочки
и ее кота по кличке Космос. Они участвуют в космической экспедиции. Дочка очень
просила написать что-нибудь для нее, вот
и пришлось исполнить.
Есть какие-то темы для творчества, которые вы решили никогда не отражать
в своих работах?
Конечно, как и у любого автора, для меня
есть некоторые табу на темы, возможно,
в силу воспитания. Я не могу рисовать и писать книги на темы 18+ и подобные этому
направления. Так же пока не всегда понимаю самые современные в литературе жанры, типа ЛитРПГ, РеалРПГ, Бояр и т.д., хотя
и не считаю их плохими.

Расскажите немного о своем образовании.
У меня имеется и среднее техническое,
и высшее образование, но по художественной линии я, в свое время, окончил школу
по направлению «изобразительное искусство» и в последствии было множество различных курсов и вебинаров.
Мыслите ли вы себя «без пера и кисти в руках»?
Знаете, я задавался подобным вопросом.
Возможно ли все это бросить и забыть? Ведь
это требует немало физических и моральных сил. Судьба, в сложные периоды, не раз
отнимала у меня возможность рисовать, но
я почему-то всегда к этому возвращался.
Наверное и кисть и перо стали моими неотъемлемыми привычками по жизни. Но
главное, не давать привычкам мешать счастью семьи, найти некую золотую середину.
Хотелось бы вам освоить что-то
еще, связанное с художественной
деятельностью?
Как и говорил выше, здесь нет
предела совершенству, и я каждый
раз пытаюсь освоить что-то новое.
Учусь у более профессиональных
и именитых мастеров. Думаю, мои
самые интересные арты еще впереди.
Что для вас самое главное в жизни?
С годами эти ценности меняются.
На сегодня, самое главное для меня,
это здоровье и счастье моих детей
и близких. Для них я делаю все, включая и искусство.
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Марина Миляева, г. Сочи

Можно ли встать на творческий путь,
будучи уже довольно взрослым? Возможно
ли быстро освоить необходимые навыки?
И как еще можно раскрывать тему космоса
не в иллюстрациях? Ответы на эти вопросы
в интервью с художником Мариной Миляевой.
Представьтесь, пожалуйста. Откуда вы?
Миляева Марина, живу и работаю в Сочи
Краснодарский край (@milmari_sochi)
В каком направлении вы работаете?
Работаю, не в классической манере, акрилом с применением текстурной пасты, в основном это рельефная живопись и солнечный импрессионизм.
Как давно вы рисуете?
Вы не поверите, но кисти я взяла в руки
всего год назад.
До этого я работала в банке и занимала достаточно высокий пост Руководитель
по развитию Розничный бизнес), фотография была моим хобби и ею я стала плотно
заниматься, после того, как в 2019 ушла из
банка. В 2020 году, известные всем события, не позволили проводить фотосессии
и, как и многие в тот момент, я увлеклась
рисованием. Понимая, что мне необходима база, принимаю решение начать обучение в АРТ-ШКОЛЕ Александра Жиляева.
В том же году стали поступать первые заказы на картины. Мои работы находятся
как в России (Москва, Сочи, Архангельск,
Камчатка и др.) так и за рубежом: Израиль,
Франция, Германия и даже Япония. Сейчас
у меня своя студия в которой я работаю
и принимаю гостей на творческие встречи.
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Что самое сложное в процессе?
Лично для меня очень сложно остановиться, мне
все время хочется довести работу до какого-то идеала, который у меня в голове.
Сколько времени в день вы посвящаете художественной деятельности?
Я работаю в студии каждый день с 9 до 18 из них
не менее 4 часов провожу именно за рисованием
(это и отрисовка референсов для заказов или для
учеников, и непосредственно исполнение заказа
или работа над своим проектом).
Какие темы часто встречаются в ваших работах?
Мне было легко определиться с темой для своего
творчества. И это сразу была природа: море и горы
в разных своих состояниях. Я вкладываю свои впечатления от походов в горы летом и от катания на горных
лыжах зимой (кстати тоже катаюсь с 2019 года, сразу
занималась с инструктором и каждый год прокачиваю навык, что позволяет мне свободно чувствовать
себя на трассах любого уровня от зеленой до черной).
Вы преподаете? Расскажите немного о учениках и о том, как вы делитесь с ними своим опытом?
На базе моей студии работает Творческий клуб. На творческие встречи в клуб приходят как взрослые, так и дети и даже семьи. Вместе мы рисуем, я помогаю делать первые
шаги тем, кто хочет попробовать себя в живописи. Я бы не назвала это преподаванием,
я с удовольствием делюсь радостью от творчества и тем, что знаю сама. Обычно для первого занятия с детьми предлагаю тему космоса. Космос – это прекрасный концепт. Тут
простор для воображения. Мы можем воплотить практически любую свою фантазию.
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Именно в работах на космическую тему,
можно отработать такие навыки, как правильное смешивание красок, колористику,
тональность, персперктиву (как линейную,
так и световоздушную). При этом это будет
интересно и весело. Можно и похулиганить
во время работы (способ написания звезд
и туманностей – набрызг очень нравится
детям и мне тоже).
Расскажите немного о своем образовании.
У меня нет академического образования,
хотя я с детства хотела быть художником. Но
в семье бухгалтера и ревизора единственная
дочь не могла по определению стать художником. Мой классный руководитель была
в культурном шоке, узнав, что я не пошла
в художественное училище, а поступила
в финансовый техникум.
Замечательно, что в наше время можно
получить любые знания и навыки, и освоить любую профессию.
Я продолжаю свое обучение в АРТ-ШКОЛЕ, так же беру мастер-классы у других художников, чья техника мне импонирует.
Считаю, что тот, кто встал на путь творчества, должен постоянно изучать новые
приемы и техники. Чем больше приемов мы
знаем, тем легче и интереснее мы можем высказываться на холстах.
Есть ли у вас какие-то мечты и цели,
связанные с творчеством?
Я сейчас готовлю проект «Море гор
и Горы моря»
Это картины с изображением гор и морей в различных техниках и разного размера холстах. Цель проекта – обратить внимание на вопросы экологии.
Мыслите ли вы себя «без кисти в руках»?
Нет, я люблю кисти и краски. Люблю
именно процесс, люблю это первое касание
чистого холста, все эти пятна, этот хаос,
как может показаться на первый взгляд, но
потом это волшебное преображение, когда
несколько штрихов, несколько уточнений
и вот перед тобой целый мир и этот мир
создал именно ты. Волшебно!
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Хотелось бы вам освоить
что-то еще, связанное с искусством?
Если это вопрос относительно скульптуры или иконописи,
то нет. Краски и кисти это то,
что меня восхищает и именно
в этом я хочу развиваться.
С удовольствием изучаю
историю искусств, читаю много про художников.
Что для вас самое главное
в жизни?
Жить! а не существовать.
Именно жить, узнавать новое,
что есть в этом мире и в себе.
Творить! По велению сердца
и души.
Любить! Себя в этом мире
и людей, которые рядом с тобой.
Что помогает вам настроиться на работу?
Во первых – есть план, есть
сроки и если не хочешь стресса от дедлайна, то нужно идти
и делать. У меня прекрасная
студия и я люблю там находиться. Включаю музыку, делаю себе чай (и забываю про
него…). Если я рисую, то телефон на беззвучном режиме.
Потом в перерывах между этапами я могу проверить звонки,
но основное правило не отвлекаться
Что бы вы посоветовали
начинающим художникам?
Помнить о том, что творчество это всегда путь. Не каждый решится на него встать, но
если вы выбрали этот путь, то
искренне любите то, что вы делаете. И тогда вас будет сопровождать радость творчества!
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Юлия Жданова, г. Краснодар

Когда ты находишь себя в любимом
деле, уже не важно, каким способом ты ему
учишься: получаешь знания в дорогом ВУЗе,
или обучаешься самостоятельно, через курсы. Скажете не возможно? Художник может
научиться только в крутых, дорогих ВУЗах?
Разрушаем старый стереотип с Юлией Ждановой.
Представьтесь, пожалуйста. Откуда вы?
Как давно вы рисуете?
Привет. Меня зовут Юлия, живу в КрасЕсли говорить о том, как давно я работаю
нодаре, работаю с людьми по всему миру.
в данной профессии – не очень давно, при(aihitozura).
мерно шесть лет. До этого деятельность была
скорее любительской, рисовала я в основном
В каком направлении вы работаете?
ради собственного развлечения и для удоЯ иллюстратор. Последнее время моя де- вольствия своих друзей. А если, в общем –
ятельность связана с книжной иллюстраци- то рисовала, кажется, со школы. Правда,
ей – обложки, портреты персонажей, внут- это были в основном «одноглазые девочки»,
реннее наполнение книг или электронных вроде Джессики Рэббит из «Кто подставил
изданий. Помогаю авторам визуально во- кролика Роджера», и цветочки на полях тетплотить их представление о собственных радей. На самом деле, я просто не могла нагероях или событиях.
рисовать ровно второй глаз на лице, и поэтому закрывала его прядью волос.
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Что самое сложное в процессе?
Для меня самое сложное – это проработка, так называемый рендер. Думаю, дело
в том, что мысль работает быстрее, чем
мои руки, в голове я убежала далеко-далеко
и уже давно закончила рисунок, а руки пока
еще что-то там ковыряют!

Что никогда не будете создавать в своих
работах?
Мне неприятно рисовать увечья, графическую жестокость, абсолютную безысходность и драму. Такие рисунки у меня тоже
есть, но их доля очень мала по сравнению
с остальными темами.

Сколько времени в день вы посвящаете
художественной деятельности?
Сложно сказать. Много. Помимо рабочего дня, в свободное время я уделяю час-другой для саморазвития и рисования по фану
(одно другому не мешает, стараюсь совмещать приятное с полезным!)

Расскажите немного о своем образовании.
В общем и целом я художник-самоучка. В анамнезе у меня также три курса художественно-графического факультета, но
я ушла в декрет и не вернулась, и собственно, не жалею, поскольку курсы, которые
я проходила онлайн, дали мне гораздо больше, чем не очень заинтересованные в обучении студентов-заочников преподаватели
моего университета. Предполагается, что
студенты должны приходить уже с полным
багажом знаний, с целью получить диплом
о высшем образовании. У меня же за плечами было всего несколько месяцев вечерней
художественной школы, и меня нужно было

Какие темы часто встречаются в ваших
работах?
В основном это приключения, магия, мистика. Люблю и уважаю фэнтази, например,
в моих работах можно часто встретить отсылки к китайским новеллам и дорамам,
последнее время я увлекаюсь этой темой.
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обучать практически с нуля. До того, как
податься в художники, я работала в сфере
экономики восемь лет. Да, довольно резкая
смена деятельности.
Есть ли у вас какие-то мечты и цели,
связанные с творчеством?
Больше, больше известности! На самом
деле, я хочу развиваться дальше, чтобы
стать по-настоящему известным художником, отточить стиль, иллюстрировать всякие крутые штуки. В общем, можно сказать, что моя цель – в постоянном развитии
и стремлении стать лучше как профессионал.
Мыслите ли вы себя «без графического
пера в руках»?
Нет. Однозначно нет. Иногда, когда накатывает депрессивное настроение, хочется
сказать «уйду в дворники!». А потом я представляю, как это вообще не рисовать. Я же
не смогу! И тогда отпускает. Хотя, не могу не
заметить, что отдых очень важен! Да, даже
от любимого дела.
Хотелось бы вам освоить что-то еще,
связанное с компьютерной графикой?
Да. Хочу освоить программы для 3D моделирования. Это большое подспорье художнику.
Что для тебя самое главное в жизни?
Семья, работа, друзья. Хобби – танцы.
И мои кошки.
Что помогает вам настроиться на работу?
Каждое рабочее утро начинаю с того,
что пью кофе и просматриваю соцсети. Что
случилось за те несколько часов, что меня
не было в интернете? А потом закрываю
вкладку (ну, пытаюсь) и стартую таймер рабочего времени.
Что бы вы посоветовали начинающим
художникам?
Если есть желание рисовать – рисуйте.
И не слушайте тех, кто будет говорить, что
вам не дано, что получается плохо, что нужно бросить это дело… Будьте упорны – и все
получится.
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Валентина Садчикова, г. Саров

Быть художником несмотря ни на что.
По- настоящему любить это дело, изучать
разные техники живописи, рисунка, компьютерной графики. А если после художественной школы ты стал инженером? Не
беда. О художнике Валентине, совмещающей в себе целых две разные профессии, в
этом интервью.
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Представьтесь, пожалуйста. Откуда вы?
Здравствуйте! Меня зовут Валентина Садчикова. Я живу в городе Саров, который находится в Нижегородской области (мой ник в Instagram @sawa__art).
В каких художественных техниках вы работаете?
С самого детства я осваивала разные техники от графики до живописи. В настоящее
время рисую в основном при помощи двух цифровых инструментов – Wacom и iPad. Чаще
я использую iPad в основном из-за мобильности.
Какие темы встречаются в ваших работах?
Основное направление моих работ – детская иллюстрация. Это могут быть забавные
зверушки, поставленные в современные реалии, а так же комиксы и открытки.
Кстати, именно в стиле комиксов в мае 2021 года вышла в свет проиллюстрированная
мной книга «Такса Клякса».
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4. Как давно вы рисуете?
Рисую я с самого детства. Закончила художественную школу. Но выбран был технический институт и рисование ушло на задний план. Затем, уже работая инженером,
по счастливой случайности я опять вернулась в художку, а заодно начала осваивать
инстаграм.
Валентина, вы осуществили переход
с традиционного рисования в компьютерную графику. Расскажите, как это было?
Когда я начала рисовать в Инстаграм,
сначала рисовала ручкой или карандашом
на обычной бумаге. После чего фотографировала эскиз и с небольшой обработкой загружала в сеть.
Когда я поняла, что мне этого мало, после
Расскажите немного о своем образовадолгих колебаний все-таки решилась и при- нии.
обрела сначала планшет Wacom, а затем iPad.
Как я уже говорила, я закончила художеИ нисколько не пожалела о покупках.
ственную школу. Также у меня есть профессиональное образование по росписи дерева,
Сколько примерно времени в день вы которое я получила в старших классах. Сейпосвящаете художественной деятель- час я активно осваиваю цифровую живоности?
пись, но тут стооооолько всего...
Гораздо меньше, чем хочется. Видите ли,
я работаю в закрытом институте, и не имею
Мыслите ли вы себя «без кисти в рупостоянного доступа к различным гадже- ках»?
там и сетям. Поэтому рисую в основном
Ни в коем разе. А вообще, мне не принпосле работы и в выходные дни. Рисовать ципиально будет ли это кисть, стилус, каполучается не каждый день, но если уж я за- рандаш или фломастер. Но вообще, без
села, то это на пару часов как минимум.
творчества я себя не вижу никак.
Какой этап творческой работы для вас
самый интересный?
Если бы я знала! Наверное, самый любимый этап – это завершающий (заливка
цветом). Потому, что большая часть работы
уже сделана (эскиз принят) и я приступаю
к самой медитативной и приятной части работы. Кстати, часто в процессе слушаю аудиокниги.

Хотелось бы вам освоить что-то еще,
связанное с художественной деятельностью?
Конечно! Меня очень интересует цифровая живопись, дизайн. Но данные направления сами по себе объемны. А это меня немного пугает и вдохновляет одновременно.

Ваш источник вдохновения это...?
Это Instagram, Pinterest, видео игры,
Есть какие-то темы для творчества, ко- мультфильмы, природа!
торые вы решили никогда не отражать
в своих работах?
Да, есть такие. Это политика, религия
и любые темы, которые могут рассорить
людей на любой почве.
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Мастер-класс

«Портрет»

М

ы восхищаемся талантливыми работами художников, иллюстраторов и дизайнеров, работающих в технике
масляных красок и акварели, с удивлением
открывая новое – компьютерную графику
и цифровые технологии.
Фантастические сюжеты, далекие планеты, возможность воплотить мечту на бумаге или экране компьютера, пробуждают
в нас желание творить.
Но что делать, если хочется писать картины, а профессия совсем другая?
Как это сделать, с чего начать?
Ответ прост, берите карандаш, бумагу
и краски. Никогда не поздно воплотить
мечту в жизнь!
В мастер-классе «Портрет» приняли участие смелые девушки, постигающие совершенно другую профессию.

Перед начинающими художницами стояла задача научится рисовать портрет. Для
этого следовало изучить основы рисования
головы человека. Эта задача оказалась не из
легких, ведь анатомия человека это совершенно отдельный, огромный пласт знаний.
Перед участницами не ставилась цель изобразить конкретного человека.
Для первого раза можно было придумать образ человека самостоятельно, опираясь на полученные знания. Воображение
в искусстве тоже очень важно, особенно
в выстраивании какого-либо образа.
Вместе с педагогом Марией Маслиевой,
из детского центра Радбург, учащиеся изучили принципы построения портрета.
Узнали, что все части нашего лица взаимосвязаны по размерам и складываются
в логичную систему.
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Как формируется глаз человека и что влияет на его этнический
образ.
Это позволило понять, почему
мы все-таки различаем друг друга.
Урок был непростым, ведь за
отведенное время предстояло
усвоить довольно большой объем
знаний.
После того, как портреты были
построены, а образы продуманы,
девушкам было разрешено выбрать материал, чтобы выполнить
его в цвете.
Работы у всех получились
очень разные, похожих не было.
Сложились даже разные образы по национальностям, колориту и настроению.
Среди портретов у одной из
участниц получился очень интересный фантастический образ.

Спасибо талантливым участницам!
Мастер-класс проходил в детском центре
Радбург, г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 11.
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Здравствуйте, дорогие читатели! Меня
зовут Наталья Путилова, я обожаю готовить и, как у каждой хозяйки, у меня есть
рецепты, которые пользуются особым успехом. Самые любимые - блюда из рыбы.
О пользе рыбных блюд много сказано ведущими специалистами в сфере
питания.
Рыба, безусловно, один из самых полезных продуктов, она является ценнейшим
источником белка, йода, различных витаминов и минералов, а жирные сорта рыб,
к тому же, содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D.
Если говорить о предпочтении, я перепробовала много видов: сибас, горбуша,
голец, камбала, синяя зубатка, красный
окунь, кижуч, дорадо, терпуг, пангасиус
и другие. Хочу поделиться с вами самыми
удачными, на мой взгляд, рецептами.
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Сегодня я расскажу рецепт простого
и вкусного блюда из синей зубатки.
Нравится мне эта рыба, неприхотливая
при разделке и в готовке: почти без чешуи,
без мелких костей, с нежным мягким мясом. В магазинах она продается в виде замороженных стейков, что, несомненно,
экономит время. Люблю запечь её в духовке, предварительно полив лимонным
соком.
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«Зубатка синяя
под одеялом»
2 стейка рыбы разморозить при комнатной температуре.
Вымыть и обсушить бумажным полотенцем. Выложить рыбу в форму для запекания
и сбрызнуть соком половинки лимона. Готовим «одеяло» для нашей рыбки.
Одну луковицу мелко порезать, одну
морковку натереть на крупной терке и обжарить на растительном масле, добавив
приправу для рыбы (у меня лимонная).
Готовое «одеяло» выкладываем на наши
стейки.
Форму накрываем фольгой и отправляем
в разогретую духовку (180 градусов).
Через 25 минут посыпаем наше блюдо
натёртым сыром и запекаем ещё 10 мин.
Гарниром для данного блюда могут быть
свежие или тушеные овощи.
Приятного аппетита!
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

Серебряное перо
Легенда о Венере

I

В

ечерело. Ясное и глубокое, словно огромная огненная пропасть, солнце повисло низко-низко над землей, едва касаясь
янтарным пламенем горизонта… Ах, как
прекрасен закат здесь, на зелёной лесной опушке! Как прелестно стрекочут
в траве кузнечики! Как весело провожают
уходящий день птицы! Как ярко горит древесная листва! … Недаром Часка, молодой
скворец, провожал каждый вечер этой весны. Он любил присесть на ветви светлой
опушки, где редкая лесная роща сливается
со степью.
Он долго сидел здесь, вглядываясь
в сизое небо, в последние лучи уходящего солнца и в глубокий, чистый простор.
И ему почему-то казалось, что он видит
больше, чем другие. Скворцу казалось, что
он успевает внимательно рассмотреть каждый лучик солнца за долю секунды до того,
как он скроется за горизонтом; что ни одна
травинка, ни один золотистый одуванчик
не может скрыться от его внимательного
взгляда; что он понимает язык ветра, и что
ветер говорит только с ним. Ведь неспро-

ста сейчас, в час вечерней суматохи, только
один Часка сидит на сосновой веточке и,
сливаясь с чарующей природой, вглядывается в далекий закат…
Незаметно пролетело время. Последний
лучик солнца спрятался за горизонтом, и на
небе загорелась первая скромная звездочка. Степи печально вздохнули последним
порывом ветра, и, тихо всколыхнувшись,
замерли, словно погрузившись в сон. Задремал и Часка. Но даже сейчас скворец продолжал ясно слышать звуки, окружающие
его – такой способностью наделила его природа. И, как оказалось, вовсе не зря…
Стало тихо. В сумрачном покое Часка
внезапно почувствовал слабый порыв ветра. Это мог быть самый обычный вечерний
ветерок, не представляющий никакой опасности, и скворец сам не знал, что заставило
его открыть глаза. Перед самым носом сонной птички летела огромная сова! Не успевая осмыслить происходящее, Часка метнулся в сторону. Он сделал это за секунду до
того, как мог оказаться бы в лапах хищницы.
Сова не желала отставать. Двигалась она
бесшумно и быстро, как молния. В то вре-
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мя как испуганный скворец суетливо нырял
под каждый куст, стараясь найти своё спасение, укрыться от врага. Но увы! Как сложно
было сделать это в чистой ольховой роще,
где нет ни одного места, способного спасти
скворца! Сова, казалось, вот-вот схватит
его цепкими когтями, а Часка даже не видит и не слышит её – он до смерти боиться обернуться. Должно быть, сейчас придёт
конец одному скворцу. Часка завернул вниз,
и в эту самую секунду острые когти смяли его крылья. Однако скворцу удалось
вырваться. Не веря своему счастью, Часка
пулей помчался вниз, вскоре врезавшись
в сырую землю. И – о чудо! Рядом с ним

лежала старая трухлявая колода, пустая
внутри. Скворец мигом забрался внутрь и,
прижавшись к самому укромному уголку,
затаил дыхание. Все затихло. И только спустя некоторое время раздался тихий шум
крыльев – сова, видимо, потеряла его. Казалось, вот-вот она его заметит… А может…
в этот раз пронесёт? Стало тихо снова. Часка
не шевелился и даже не дышал – он ужасно боялся себя выдать. Все вокруг замерло
в тревожном ожидании нового, страшного
звука. Но больше скворец ничего не слышал. Скоро страх начал его покидать, но
выйти наружу он так и не решился. Скворец провёл в старой колоде всю ночь.

II

Ч

аске снился сон. Будто снова привет он на веточку опушки, а перед
ним, словно в дымке, стоит темно-сизый простор. Внезапно облака начали
рассеиваться, обнажив звездное небо. Ни
до, ни после этого скворец не видел ничего
прекраснее! Сложно описать, какими яркими и огромными были эти звёзды, каким ясным был их перламутровый свет. Казалось,
вот-вот все они сольются в один пылающий
ковёр, закроют темное небо, наполнят его
радужным светом… Такое можно увидеть
только во сне. Но Часка даже не думал что
это сон. Ведь, кажется, вот он – сидит на
такой знакомой ему ветке, а звезды прямо
перед ним – вот-вот они выльются на него
неистовым градом. Скворец верил, что все
это – наяву.
Вдруг скворец заметил тонкую тропинку, ведущую в сизый туман. Часка сорвался
с ветки и медленно полетел над ней, вскоре
скрывшись в тумане. Сизая дымка обволокла его со всех сторон, но звезды были видны,
хоть и не так ярко. Дунул ветер, рассеяв туман и открыв птице удивительную картину.
Прямо перед скворцом уходил в небо склон
крутой, почти отвесной горы, поросшей
тонкими и высокими, как нити, корабельными соснами. Но удивительное было не

в этом. Звёзды, которых должен был закрыть горный склон, продолжали гореть!
Вскоре Часка догадался в чем тут дело.
В кроне каждой корабельной сосны горела
звездочка. Вместе они сливались в созвездия, а гора была звездным небом.
Поражённый до глубины души, скворец бродил по таинственной горе, вглядываясь в каждый ее уголок. Внезапно подул
холодный ветер. Часка заметил, что с звёзд
осыпается перламутровая пыль, ложась на
спящую землю. Ветер усилился, и звездная
пыль посыпалась дождем, укрыв всю горную поверхность. Многие звезды погасли
– они осыпались полностью. Скворец подошёл к звездной дюне и осторожно коснулся светлого песка. Он оказался похожим
на глину и легко тянулся за крылом. Часка
вылепил из глины первое, что пришло на
ум. И хоть он был не очень хорошим скульптором, вскоре перед ним уже стоял силуэт небольшой птички. Вокруг становилось
все темнее, и вскоре, когда упала последняя
пылинка с единственной уцелевшей звезды,
на гору опустился густой ночной сумрак.
И только одинокая Луна горела на небе. Ее
свет падал на статую птицы. Часке казалось,
что статуя ожила, и вот-вот взглянет на него
задумчивыми глазами, вот-вот заговорит
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с ним. Ее перья слились с лунным светом
в чарующем ансамбле. И стояла так звездная птица, сияя, как сияют на небе миллионы звёзд, освещала все вокруг.
— Тебя зовут… Лунница. – неожиданно
для себя произнес скворец.

Ветер неукротимым ураганом гулял по
горной вершине. Часка видел, как медленно
тает в нем месяц, видел, как гаснет его свет.
Вот он погас окончательно. Вдруг стало темно…
Часка открыл глаза.

III

Б

ыло ещё темно. В старой трухлявой колоде пахло сыростью. Часка
осторожно выглянул из своего убежища и прислушался. В роще было тихо,
и сумрачные стволы деревьев стояли, словно чудища, в едва заметной апрельской
дымке.
Скворец взлетел на высокую чистую
веточку. Небо, чистое, но казавшееся почему-то тяжелым, нависло над ним темно-лазурным куполом. И хоть было ещё совсем темно, Часка чётки понимал, что скоро
должен наступить рассвет. Скворец всегда
просыпался до зари и всегда чувствовал
ее приход. Может быть, он не встречал бы
солнце каждое утро, если бы не считал его
своим лучшим другом.
Часка поднял голову и звонко, чисто запел. О, что это была за песня! Он пел о уходящей ночи, о заре, что вот-вот наступит,
о сизом небе, о старом лесе, о далёких степях. Он посвящал свою песню солнцу.
И когда только целая сказка о рассвете вылилась из его уст, скворец затих, долго прислушиваясь к гуляющему по чистым просторам эху.

Сейчас солнце покажется из-за горизонта. Часке кажется, что он уже видит его золотые лучи. Нужно только подождать…
Вот, прошло время. Но что же нет его,
золотого солнца? Что же не показывает оно
свои багровые лучи? Может, оно не услышало зов сквореца, его песню? Нет, этого не
может быть! Солнце всегда слышало песню
Часки и всегда омывало его перья бархатным светом в ответ. Недолго думая, скворец защебетал снова. И эта песня была ещё
громче, лиричнее и торжественнее прежней. Но чуда не произошло. Часка начал
понимать, что это неспроста, что случилось
что-то – что-то страшное. Скворец взглянул
на горизонт – он был темным, холодным
и неутешительным. Теперь все стало ясно –
случилась беда. Часку мучила одна мысль –
он не знал, что могло случиться с солнцем.
Ответ на этот вопрос мог скрываться за горизонтом. Скворец долго не думал. Он чувствовал, в у него нет времени на раздумья –
он помчался навстречу солнцу. И вот, степи
бесшумно проносятся под ним, а горизонт
становиться все ближе. Сама судьба несёт
его в туманную даль.

IV

Ч

аска не знал, сколько прошло
времени, не знал, как он уже далеко от родной опушки. Он не
видел ни земли, ни темного неба. В его
глазах был лишь печальный горизонт.
Вскоре крылья скворца устали. Он начал
медленно опускаться к земле, не сводя

глаз с востока, и вскоре очутился в редком
туманном лесу.
«Где же солнце?» – этот вопрос стоял комом в горле птички. Что с ним могло случится? Где его искать? Часка огляделся. Вокруг – только высокие деревья, окутанные
прозрачной утренней дымкой. Скворец
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долго вглядывался в них, когда заметил
меж сумрачных стволов маленькую, едва
заметную искорку. Часка встал, как вкопанный, не сводя глаз с ее глаз. Внезапно
искорка неспешно двинулась в сторону,
и скворец, недолго думая, осторожно полетел
вслед за ней.
Маленький лесной огонёк то останавливался, то резко метался в стороны, то совсем исчезал. Однако вскоре Часка начал
нагонять его. Искорка, казалось, была перед
самым скворцом, когда он нос к носу столкнулся с маленькой желтогрудой синичкой.
— Ой… – воскликнула синичка. – Добрая
ночь! …
— Привет… – сказал скворец, вглядываясь в ту сторону, куда улетела искорка.
— Не понимаю, куда вы могли так спешить посреди ночи? …
— Вы ее видели? – спросил Часка в ответ.
— Кого?
Часка запнулся. Этот огонёк был так
сильно похож на звезду.
— Маленькую яркую искорку. Она только что было тут и полетела вон туда.
— В сторону реки?
— Не знаю, может быть.
— Так вы не отсюда? Что вас сюда
привело?
— Я искал солнце…
Так Часка познакомился с Си. Синица

внимательно выслушала его и взволнованно взлетела над лесом. Она старательно осмотрела небосвод, шепча что-то себе под
нос и воскликнула:
— Ах, Венера, она пропала!
— Что? Что за Венера?
— Венера – самая яркая и самая главная
звезда на небосводе! Не могу поверить, что
ты о ней не слышал.
Часка промолчал.
— Если бы не Венера, – продолжала Си,
– Ни утро, ни вечер не могли бы наступить.
Видишь ли, солнце очень близоруко. Оно
дарит всем свет, дарит возможность видеть
мир во всех красках, но само ничего не видит. Поэтому Венера помогает ему утром
приходить на небо и уходить вечером,
а сама прячется – днём на небе звёздам гореть неприлично.
Скворец смотрел на неё с удивлением.
Все, что до этого казалось Часке неоспоримой истиной, рушилось прямо у него
на глазах.
— Значит, солнце не выглядывает, потому-что Венера пропала? – сказала Си. –
Ее кто-то украл! Но кому это могло понадобиться? А, Часка! Ты же говорил, что видел
искорку! Может, это Венера?
— В таком случае, нам нужно ее догнать!
— Поспешим к реке!

V

У

же слышался шум речных волн,
когда Си внезапно остановилась
и, указывая в чащу, воскликнула:
— Она там! Я только что ее видела!
— Си, давай разделимся – ты за звездой,
а я к реке.
Вскоре силуэт синицы скрылся в туманной гуще. Часка подлетел к тихой, густо
устланной дымкой реке, и, присев на засохший камыш, огляделся. Вокруг тишина
и покой. И только где-то на противоположном берегу блеснул маленький белёсый огонёк. Скворец тут же заметил его и,

бесшумно сорвавшись с камыша, быстро
полетел сквозь туман. Казалось, его полёт был даже виртуознее совиного. Часка
действительно чувствовал себя молнией,
пробивающей облака. И только когда звезда была уже прямо перед ним, скворец наконец остановился. Его глазам открылась
странная картина: на маленьком пеньке
сидела птица, держа в клюве яркую Венеру.
Эта птица была чуть меньше самого скворца, а вид ее вызывал только восхищение –
настолько она была прекрасна. Ее гладкие
перья, казалось, отливались всеми цвета-
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ми радуги, а янтарные глаза украшала тоненькая вороная маска.
— Так это вы украли Венеру? – сказал
скворец. – Но у вас все равно ничего не выйдет! Вам от меня не уйти!
— Часка! Ты не понимаешь! – вдруг заговорила птица. – Я ведь не стала бы делать
это просто так!
Скворец удивился – откуда она знает его
имя?

— Вам придётся вернуть звезду!
— Нет! – воскликнула птица. – Ещё хотя
бы несколько секунд!
Она схватила Венеру и вспорхнула. Часка
кинулся было за ней, но незнакомка оказалось гораздо быстрее – вскоре она скрылась
в сизом тумане.

VI

С

и прилетела к реке взволнованной и запыханной.
— Я ее упустила… – сказала она
с сожалением.
— Я видел воровку совсем близко. – заявил Часка.
— Почему же ты не отобрал звезду?
— Она очень быстра и проворна. Наших сил вряд ли достаточно, чтобы ее
поймать.
Синица задумалась.
— Может, – предположила она – Нам развесить по всему лесу сети-ловушки? Так мы
наверняка ее поймаем!
Скворец идею поддержал. Птицы отправились в глубокую, тёмною лесную чащу.
Там все поваленные деревья и выворотни
были окутаны тонкими, словно нити, лианами – таких лиан Часка никогда не видел
в своём родном лесу. Птицы сплели из них
сети и, смазав сосновой смолой, развесили
по всему лесу. Липкие и прочные ловушки
были совсем незаметны в тумане. Часка
и Си разлетелись по разным концам леса
и начали ждать.
Долго ждать не пришлось. Вскоре
Часка, притаившийся в невысокой траве, заметил в глубине леса искру Венеры.
Скворец осторожно и бесшумно полетел
на свет, как вдруг почувствовал, что крыло его за что-то зацепилось. Часка долго рвался и метался, однако все попытки
освободится не приносили результата.
Скворец обернулся и обомлел: оказалось,
он угодил в свою собственную ловушку!

Сети были даже прочнее, чем казалось
Часке. Все надежды освободиться сводились к нулю.
Скворец опустил глаза и увидел прямо под собой ту самую птицу с радужным
оперением. Она удивленно рассматривала
пленника, а рядом с ней на голой земле лежала Венера.
— Неужели вы сделали все эти ловушки только для того, чтобы поймать меня? –
спросила она.
— Не понимаю, зачем вы это делаете? –
сказал скворец.
— Ох, – она вздохнула. – Когда Венере
встанет над лесом, Луна растает в солнечном свете, а вместе с ней растворюсь и я.
Видишь ли – я могу гулять по этому прекрасному лесу, любоваться этим чудесным
миром только под светом ясного месяца.
Луна погаснет – вместе с ней исчезну и я…
— Что ж, это, наверно, можно понять. –
согласился Часка.
Птица вспорхнула и, подлетев к скворцу,
разрезала острыми когтями прочные сети.
Часка снова был свободен.
— Но ведь все ждут этого утра! – сказал он.
— Да, ты, конечно, прав. – согласилась
она. – Нужно вернуть Венеру.
Она подбросила звезду высоко вверх.
Венера с неспешным величием поплыла по
небу и вскоре, заняв своё место, заискрилась тонкими лучами.
— Тебе нужно поспешить: ты можешь
опоздать встретить солнце. – заметила птица с радужным оперением.
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— В этом нет никакого смысла. – вздохнул скворец. – Солнце меня не слышит.
— Слышит! Оно всегда слышало и понимало тебя! Ведь каждый раз, приходя на
землю, солнце слышит торжественную песню, и ему хочется светить ярче и теплее от
этого… Нельзя об этом забывать!
Она смолкла и затем заговорила снова:
— Меня зовут Лунница. А теперь, Часка,
мне пора! Прощай!

Лунница вспорхнула и полетела вверх,
туда, где горел ясный месяц. Вскоре ее силуэт превратился в маленькую темную точку, а на землю упало серебряное перышко.
Скворец осторожно поднял его. Все завертелось вокруг Часки, как в карусели. А он
все смотрел на серебряное перо, сверкающее лунным светом…
Скворец проснулся.

VII
Этим тёплым весенним утром даже
трухлявая колода казалась мягкой периной.
Но Часка не мог и не хотел задерживаться
в ней. Он вылетел из ночного убежища и,
присев на самую верхнюю веточку, запел.
Эта была самая громкая, самая звонкая
и самая торжественная песня. В ту же секунду солнце, выглянувшее из горизонта,

обласкало его лучистым светом. Чёрные перья скворца засияли багровым пламенем.
Радость переполняла Часку. «Солнце слышит меня!» – воскликнул скворец. «Оно понимает, оно слышит мою песню! »
А солнце заливало светом весь лес. Сверкали под яркими искрами листья… Настало новое утро.
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Эльвер Ганеев, г. Дюртюли

ИНОПЛАНЕТЯНЕ
Наши хорошие, добрые и очень грамотные учителя! ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

В классе 9 – 10, у нас был классным руководителем Рим Фазлыевич. Он ещё был
нашим учителем физики и астрономии.
В те славные и хорошие времена, когда
я учился в школе, тогда, по всему Советскому Союзу, в апреле проводились ленинские субботники. Организацию проведения наших школьных субботников,
наш классный руководитель поставил
очень хорошо, грамотно и педагогично.
Рим Фазлыевич собрал весь наш класс
9 Б на собрание и пояснил нам: Что если
на субботнике будет 100 % явка и все работы по уборке территории будут выполнены на оценку «отлично», то он, разрешит
нам провести вечер танцев в кабинете физики. Даже принесёт из дома свой, очень
хороший стереопроигрыватель Арктур –
003, с колонками и пластинками. Кто разбирается в звуковой аппаратуре, то знают,
что это такое. Радости у нашего класса не
было предела! И тогда, естественно, мы
работали на субботниках самоотверженно
и только на «отлично». И потом, все другие классы слёзно просились к нам в гости, на вечер танцев. Наверное, они даже
завидовали нашему классу 9 Б…Спасибо

Вам большое, за эти счастливые и добрые
годы нашей юности, наш дорогой и незабываемый учитель Рим Фазлыевич!
А физику я не очень то и любил. Наверное, потому что, плохо её понимал. Ведь
мой любимый предмет, урок была литература. Но астрономия меня просто поразила.
Я очень полюбил этот предмет.
Однажды, мой друг и одноклассник Тагир рассказал мне, что видел наяву в небе
НЛО? И кажется, что инопланетяне хотят
его похитить?
На эти выходные дни Тагир ездил в деревню, к дедушке и бабушке в гости и помогал им сажать картошку. Вечером, уже
почти ночью, после работы, когда помылся в бане и вышел из предбанника. Взглянул на ночное небо и обомлел: «На ночном
небосклоне я увидел очень яркие зелёные
и красные огни, всполохи, превратившиеся
затем в большие, цветовые круги. Это что,
я прибытие инопланетян видел?» сказал
мне ошарашенный и удивлённый друг.
С этим волнующим вопросом, мы отправились к нашему классному руководителю.
Ведь Рим Фазлыевич был нашим учителем
астрономии и очень хорошо разбирался
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в этой теме. Тем более, он был не женат
и своих детей, у него не было. А я знал, где
живёт наш учитель.
Услышав наш вопрос, Рим Фазлыевич
уточнил: « Какого числа произошло это знаменательное событие?» Потом он покопался
в кипах своих газет. Нашёл нужную газету
и показал нам: «С космодрома Плесецк такого то числа был произведён запуск на околоземную орбиту, ракеты-носителя Союз
11А... со спутником Космос 1032.... на борту. Полёт прошёл благополучно. Спутник
успешно доставлен на заданную орбиту.»
А мы уже почти поверили, что к нам прилетели инопланетяне? На мой вопрос: «Почему эти инопланетяне не вступают с нами,
землянами, в разумный контакт? Ведь инопланетяне уже давно посещают нашу планету Земля.»

На что, мне наш мудрый учитель ответил:
«А ты в разговор с муравьями или с тараканами с большой охотой вступаешь?»
Я ответил: «Да как с ними разговаривать?
Ведь это же муравьи?» И Рим Фазлыевич
с усмешкою нам сказал: «И инопланетяне
точно так же думают про нас. Раз досюда
сумели долететь со своих дальних планет,
галактик, значит их уровень развития, далеко и очень далеко шагнул вперёд. И для
инопланетян мы выглядим очень глупыми
и совсем ненужными муравьишками! Ну
разве что, для опытов…»
Дорогой мой читатель: А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ И ДУМАЕТЕ?
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«Ёри, Зеленый и Косми»

Иллюстрация Дианы Василенко

Эти странные существа не оставляют
в покое человеческий разум.
Как они выглядят, откуда они, чего хотят
от нас, как понять их знаки?
Эти вопросы задавал себе, наверное,
каждый житель планеты Земля, который
умеет думать.
Инопланетяне... Существуют ли они?
Лично я в них не верю. Сколько бы я не
пыталась найти ответы, я не нашла ни одного достоверного доказательства их существования.

Размазанные фотографии, видео в ужасном качестве, статьи в журналах с громкими заголовками об инопланетянах не развеяли мои предположения о том, что это миф.
Человечество никак не может найти достаточно убедительных доказательств их
существования.
Мы лишь можем догадываться и пытаться что-либо доказать в этом огромном, не до
конца изученном, полном тайн мире. А там,
кто знает, что может быть...
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Опрос среди студентов и преподавателей моего колледжа тоже не развеял сомнения, скорее убедил меня в том,
что вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
– Инопланетяне существуют! (Яна)
– Я считаю, что они одни из нас. (Ира)
– Где-то, возможно, они и есть. Ведь собрано так много доказательств их существования, находок за последние
годы.
– Верю. Но, скорее, из-за того, что в детстве много смотрела телевизор (Мадина)
– Их не существует. Потому что, если бы они были, я бы
была одной из них. (Вика)
– Они похищают людей, чтобы получше узнать или готовят коварный план по захвату планеты. Многие космонавты видели их.
– Инопланетян нет, т.к. это не доказано
наукой. Но другие миры есть.
Верю в привидений, лесных чудовищ
(Маша)
– Инопланетяне существуют только на
известном канале в 00.00))
Заходите к нам каждый день. (Лиля)
– Конечно, есть! Ведь не думаете ли вы,
что мы на самом деле произошли от обезьян! (Е.Г.)
– Однозначно, да. (Н.Г.)
– Инопланетяне, конечно же, существуют! Материальные следы посещения ими
планеты Земля это:
египетские пирамиды, скандинавские
каменные истуканы, ну и, конечно же, зафиксированные следы НЛО в ночном небе.
(А.Н.)
А вы как думаете, они есть?
Амина Кикичева
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Елена Кузнецова (Klever),
г. Ставрополь

В

от уже час, как Коля старался вырезать свое имя на коре старого дуба,
росшего прямо в центре его родного двора. Кора крошилась, буквы выходили непонятные и мальчик в сердцах, несколько раз
пнул дерево ногой, тихонько заругавшись.
Все это время за ним наблюдал старый
индеец, сидящий на лавочке. Коля давно заметил его, думая о том, что мужчина
явно забыл переодеться. Странная одежда,
старые сапоги, но больше всего его удивил
нож, висящий у индейца на поясе. «Наверно, актер!» – подумал Коля, продолжая мучить дерево.
– Сколько тебе лет? – внезапно спросил
мужчина.
– Десять. – ответил мальчик.
– Ты не поверишь, но этому дубу – двести
лет! А самым старым считается Стелмужский дуб, который живет в Литве, ему 1500
лет! А есть и такие деревья, которым около
2000 лет!
– Не может быть! – заморгал глазами
Коля, но руку с ножом убрал.
– Не веришь?
Индеец подошел к мальчику и взяв
его руку, приложил ладонь к шершавой
коре.
Вдруг, как на экране, Коля увидел маленький желудь. Вот он треснул и из него стал
появляться малюсенький росток. Как в замедленной съемке, дубок рос, с каждым разом становясь все выше и взрослее. «Словно человек» – удивился мальчик. Внезапно
подул ветер и стал гнуть неокрепшее дерево
в разные стороны. Потом пришли взрослые,
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которые наступив на ребенка могучего дерева, придавили его к земле, чуть не лишив
жизни. Осенью его залило водой, зимой присыпало снегом, но самое ужасное, когда на
него поставили автомобиль. Он и это выдержал, т.к. не мог говорить. Утром, дворник,
разгребая снег лопатой, больно ударил его.
Год за годом, преодолевая холод, испытывая
боль и прощая обиды, он рос, пока не превратился в большое могучее дерево.
Теперь он мог подарить людям доброту
своего огромного сердца и укрыть от непогоды!
Под его раскидистые ветви поставили
деревянную скамейку и детскую песочницу.
Родители читали малышам сказки, водители прятали машины, защищая их от града, влюбленные признавались под деревом
в любви, смеясь, укрывались от дождя. Он
утешал тех, кого обидели, подбрасывая листья в воздух. «Все будет хорошо!» – шелестел листвой тем, кто отчаялся.
А ещё у него был самый лучший друг
на свете – ветер! Чаще всего соня-ветер
спал, прячась на ветках. Зато, когда просыпался, то-то было веселье! Он начинал
водить хороводы листьев, удивляя взрослых и радуя детей. Рассказывал
удивительные
истории
о своих путешествиях
в дальние страны.

Дружил с птицами, которые вили гнезда
на его ветках и с белками, жившими в дупле. Маленькие бельчата обожали играть,
перепрыгивая с ветки на ветку, а он ловил
их, бережно подставляя листья, чтобы дети
не ушиблись, нечаянно сорвавшись с веток. Хранил беличьи запасы, орехов, грибов
и сушеных ягод.
Да, дубу было о чем вспомнить!
Внезапно Коля увидел себя, как со стороны. Он пнул дерево ногой и стал вырезать
ножом имя. Словно проснувшись, мальчик
отбросил нож в сторону, физически почувствовав, как больно дереву.
– Прости меня! – сказал он и погладил
потрескавшуюся кору.
На землю упал кусочек коры с дырочкой
для нитки посередине.
– Это знак прощения и дар. – сказал индеец. – Научиться жить в гармонии со всем
живым на земле – это долгая дорога к душевному и физическому здоровью. Быть
одинаково добрым к каждому человеку,
помогать животным, бережно относится
к природе – это невероятная работа над собой, т.к. главный цензор наших поступков
по отношению ко всему живому на земле –
это мы сами.
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БЛАГОДАРИМ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ!
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