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ВСТРЕЧА

ЧИНГИСХАНХАСАЕВ
Сегодня у нас в гостях художник Чингисхан Хасаев
Победитель V Московского Международного фестиваля искусств 
«Традиции и современность» в 2010 г.
Победитель международной выставки в г. Нью-Йорке 
«Глобал тайд» в 2011 г.
В 2012 году присвоено почетное звание 
«Заслуженный художник Чеченской Республики».
Член ВТОО «Союз Художников России» с 2014 года.
В 2016 году награжден медалью Министерства культуры 
Чеченской Республики «За развитие культуры» 
@etroo_latton

Расскажите немного о том, как ваша 
жизнь связалась с живописью?

Я рисовал с ранних лет. В начальных 
классах у меня получалось не лучше чем 
у других ребят, но примерно с третьего 
класса равных мне было мало в школе. 
По окончании школы у меня не было 
сомнений куда я пойду учиться дальше 
и так я поступил в художественное учи-

лище, где меня научили азам изобрази-
тельного искусства. А живописью и соб-
ственным творчеством я занялся после 
службы в армии.

Какие темы в живописи у вас самые 
любимые и почему?

Мне очень нравится соцреалисти-
ческие картины художников поколе-
ния 60-70 годов. В этих полотнах я вижу  

Синебугровск, 2020 г.

https://alfa-centavra.su/
https://www.instagram.com/etroo_latton/
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и свою жизнь, и чувствую себя свидете-
лем того, что происходит в этих темати-
ческих картинах.

Что самое сложное в процессе жи-
вописи?

Для меня сложной частью явля-
ется начало работы, нанесение пер-
вых мазков на холст. Всегда волнуюсь,  
и всегда с тревогой задаю себе вопрос 
готов ли я…

Какой этап живописи вам нравится 
больше всего и почему?

Однозначно завершающий. Это чув-
ство удовлетворения ни с чем не срав-
нится. Это наслаждение! И признаюсь 
честно, злоупотребляю тем, что оттяги-
ваю нанесения последнего штриха или 
мазка. В эти минуты время для меня за-
медляется, и спешить мне некуда.

Как вы можете охарактеризовать 
свой стиль в живописи, к какому на-
правлению вы ее относите?

У меня было несколько этапов  
в творчестве. Но с 2020 года я как бы 
прочертил красную линию между про-
шлым и настоящим. С этого момента  
я полностью сосредоточился на ре-
ализме. Мои темы в живописи ‒ это 
степи родного Ставрополья, горы  
и равнина Чеченской Республики  
и пейзажи с изображением городов,  
в основном Грозного.

У вас есть любимые художники?
Иван Шишкин. Его творчество явля-

лось для меня маяком в те годы, когда  
я был в поисках своей темы.

Остров Ольхон, 2020г.

https://alfa-centavra.su/
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Как вы вышли на международный 
уровень?

В 2009 г. и 2010 г. я дважды становил-
ся победителем престижного междуна-
родного фестиваля искусств «Традиции 
и современность», который ежегодно 
проходит в Москве. После этих побед 
мои контакты занесли в свои блокноты 
ценители живописи, владельцы гале-
рей, искусствоведы и кураторы выста-
вок из разных стран мира.

Вы провели уже много персональ-
ных выставок, расскажите о них?

За всю мою творческую биографию 
в Грозном и Ставрополе состоялось 
10 моих персональных выставок. Но  
с 2020 года я решил более не прово-
дить вставки в таком формате. Я в но-
вых поисках. Скорее всего, раз в год  
буду организовывать скромные  
выставки, которые будут состоять из од-
ной или двух картин, но не более.

Январь в Грозном, 2020 г.

Вы сотрудничаете с разными брен-
дами, какие проекты для вас были са-
мые интересные?

Одна калифорнийская фабрика под 
названием «Вида» выпустила платки, 
футболки, сумочки и шарфы с изобра-
жением моих картин. На этикетках они 
указывали имя художника и изобража-
ли подпись. Очень интересное решение 
и качественное выполнение. Вот эти ре-
бята мне больше понравились креатив-
ностью.

Что для вас самое важное в жизни?
Самое важное для меня в жизни это 

жизнь и здоровье родных и близких,  
и чтобы был мир!

Интервью подготовила 
Мария Маслиева

https://alfa-centavra.su/
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и положено настоящему замку, в 
окружении палисада из проч-
ных лентообразных водоро-
слей, плавно, словно тела 
фантастических змей, пока-
чивающихся в морских не-
драх. По проходу на широких 
крепостных стенах, выложен-
ных затейливой графической 
мозаикой из разноцветной 
древней смолы, прохаживался 
молодой статный мужчина...  

– Девушка, вы обязатель-
но должны посмотреть вот эти 
серьги, – обращение юноши – 
торговца на набережной вывело 
Юрате из мира фантазий.  

– Что, про-
стите?  

– Серьги. Я их на-
звал Слёзы Юрате. 

Ну, как в сказке про 
богиню и рыбака, – юно-

ша приветливо улыбался, протяги-
вая девушке серебряные сережки. 

Это было довольно длинное и примет-
ное украшение – с нескольких тоненьких 
цепочек разной длинны свисали малень-
кие каплевидные янтарики. Лучи осен-
него ласкового солнца не могли отказать 
себе в удовольствии устроить весёлое за-
игрывания с этими камешками.  

То ли солнечные блики в серьгах, то ли 
романтическое настроение, а возможно  

Ульяна Самсонова,  
г. Елгава, Латвия

Слезы
Юрате или
ода Клайпеде

То был совершенно чудный осенний 
день, когда даже капризная погода Балти-
ки позволила солнечным лучам вольгот-
но разлиться и зажечь яркими лазурными 
оттенками Куршский залив и северный, 
неподвластный льду и стуже портовый 
старинный город.  

Грациозная Юрате, названная в честь 
богини Балтийского моря, мечтательно 
вздыхая, всматривалась в морскую си-

неву, прогуливаясь по самой Куршской 
косе. Что она хотела там увидеть? Быть 
может руины того самого Янтарного 
замка, к которому навечно была при-
кована богиня Юрате в наказание за 
любовь к обычному смертному ры-
баку Каститису. Народная литовская 
сказка, впервые записанная в 1842 
году Людовиком Юцевичем, гласит, 
что янтарь, который находят на побе-
режье Балтийского моря – это руины 
того самого замка, в котором счастли-
во жили рыбак и богиня, а более мел-

кие камешки -это слезы Юрате, такие 
же чистые и прозрачные, как её любовь. 

Нет, она оплакивала не своё вечное за-
точение, а смерть своего возлюбленного, 
ведь он погиб во время страшного штор-
ма, вызванного гневом верховного бога 
Перкунаса. По крайней мере именно 
так думала наша прелестная девушка 

Юрате.  

Богатое 
воображение услуж-

ливо рисовало силуэт ве-
ликолепного янтарного 
строения на дне морском. 

На песчаной насыпи, как  

сборник «Городские легенды»

https://alfa-centavra.su/
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и обаятель-
ная, с шармантной 

щербинкой, улыбка 
симпатичного молодо-

го ювелира повлияли на 
решение нашей героини, 

но Слёзы Юрате она купила.  
Прекрасный сентябрьский 

день близился к своему заверше-
нию и Юрате пора было возвращаться 

на пристань, чтобы на пароме вернуться 
в город, где красовались чудесные, слов-

но пряничные, строения в стиле фахверк, 
где несущей основой служат простран-
ственные секции из наклонных, под раз-
личным углом балок. Но там, на Куршской 
косе остался юноша, который ещё дол-
го смотрел вслед милой девушке, слов-
но пытаясь навсегда запечатлеть в сво-
ей памяти её волшебный силуэт. « Какое 
волшебство? «- спросите вы. Возможно и 
никакого, но для того молодого человека 
– то был волшебный вечер. Вечер, когда 
случилась любовь с первого взгляда. А вы, 
мои дорогие читатели, верите в любовь с 
первого взгляда? Быть может вы верите в 
вечную любовь?  

Дни сменяли друг друга, незаметно пе-
рерастая в недели и месяца. Близилась 
к завершению сессия в университете  
и у студентов, наконец-то, появилось сво-
бодное время. Юрате по прежнему мечтала 
о прекрасной и чистой любви, но ни один 
претендент на её руку и сердце не добил-
ся желаемого. Иногда по ночам девушка 
видела удивительные сны, главным героем 
которых был смелый молодой рыбак. Он от-
правлялся в Балтийское море на промысел 
на небольшой ветхой лодке, не боясь ниче-
го и никого. И все невзгоды встречал с от-
крытой и шармантной улыбкой, с малень-
кой щербинкой между передних зубов. 
Когда Юрате просыпалась, то ей казалось, 
что где-то она уже видела этого мужчину, но 
где и когда не могла вспомнить и мучитель-
ное чувство тоски всё больше и больше за-
хватывало её естество.  

В канун рождества черепичные, слов-
но чешуйчатые, крыши портового города 
слегка запорошило первым, таким долго-
жданным, снегом и от этого они стали ещё 
больше походить на пряничные домики, 
посыпанные сахарной пудрой. На одной 
из площадей города разрасталась тради-
ционная рождественская ярмарка. Над 
головами прохожих тянулись разноцвет-
ные яркие гирлянды – от дерева к дере-

ву, вокруг стволов  
и вдоль ветвей, от 
крыши к крыше. С 
общественного ледо-
вого катка, неподалёку 
от ярмарки, доносилась 
громкая музыка и хохот весе-
лящихся людей. Небольшой моро-
зец пощипывал нежные щёчки девушек 
и детей, делая их ярче и привлекательнее 
самых прекрасных июньский роз. Всё ды-
шало волшебством этого любимого мно-
гими праздника.  

Юрате с подружками гуляла по узким 
проходам ярмарочных лотков, наслажда-
ясь ароматами свежей выпечки, в поисках 
подходящих подароков для своих родных 
и близких. Бабушке с дедушкой, конеч-
но же душистый летний мед и несколько 
свечей из плечиного воска. Для старшего 
брата – массивную традиционную буханку 
настоящего ржаного хлеба, приготовлен-
ного в печи, с орехами и курагой. Родите-
лям шерстяные носки с красивым орна-
ментом. Дальше шёл целый ряд янтарных 
изделий, что было само собой разумеется 
для Клайпеды.  

– Слёзы Юрате! – услышала у себя за 
спиной знакомое уже название наша геро-
иня, ведь в тот день она почему-то решила 
надеть именно янтарные серьги, преобре-
тенные осенью на Куршской косе.  

Юрате удивлённо обернулась и уви-
дела уже такую знакомую и обаятельную 
улыбку молодого голубоглазого и светло-
волосого мужчины.  

– Да, Слёзы Юрате. Ведь это я у вас ку-
пила. Какая неожиданная встреча! Знаете, 
меня ведь тоже зовут Юрате.  

– Веришь ли ты в судьбу, Юрате?  
– Конечно же верю!  
– А веришь ли ты в вечную любовь. Во-

преки гневу богов и несмотря на сотни 
лет разлуки и заточения?!  

– Верю!  
Снова пошел снег. Крупные хлопья ле-

гонько опускались и на пряничные дома, 
и прямо на головы веселящихся людей,  
и даже на палубу прекрасного парусника 
Меридиана, пришвартованного на набе-
режной реки Дана, прямо в сердце старо-
го города.  

https://alfa-centavra.su/
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Анастасия Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Друзья, большой привет вам из 
осенней Латвии! Наконец-то с вами 
вновь я, Настя. 

Очень рада нашей встрече! У нас  
в этом году осень подкралась неожи-
данно быстро. Но я не переживаю по 
этому поводу, потому что очень люблю 
первый день сентября. Знаю, не все 
школьники считают этот день празд-
ничным, но для меня – это праздник. 

Я радуюсь встрече с одноклассни-
ками. Нам столько всего нужно рас-
сказать друг другу! И классному ру-
ководителю. Её зовут Вайра. У нас нет 
обращения по имени и отчества, поэ-
тому просто говорим «учительница». 
Мы любим её за чувство юмора, за 
заботу о нас, за справедливые оцен-
ки. Нам невероятно повезло, ведь  
с четвертого класса, а я пойду именно 
в четвёртый класс, начинается основ-
ная школа. То есть теперь мы будем 
сами ходить по классам и у нас должен 
быть новый классный руководитель. 
Но так получилось, что наша учитель-
ница останется с нами ещё на год. Это 
замечательная новость!Я думаю, вы 
уже догадались, что мой рассказ будет 
посвящен первому сентябрю. Удиви-
тельно, но моя мама начинает гото-
виться к этому дню ещё весной. 

Как так, спросите вы? Все дело  
в том, что весной она высаживает лу-
ковицы гладиолусов, чтобы на первое 
сентября у меня и брата были чудес-
ные цветы. Ведь мне нужно успеть на 
праздник и в обычную школу, и в му-
зыкальную. Мама тоже всегда с нами 
идёт в школу в этот день, за исключе-
нием прошлого года. 

Да, пандемия вносит свои коррек-
тивы во всё. Есть у нас и ещё одна тра-
диция, после школы мы всегда заеж-
жаем к бабушке, чтобы показать какие 
мы нарядные в этот день. И именно 
вместе с ней мы устраиваем чаепитие 
с тортом.

Оказывается первого сентября  
в школу возвращаются ученики во 
многих странах. Россия, Беларусь, 
Украина, Латвии, Литва, Казахстан,  

Школьники Палестины

Школьники Америки

ПРИВЕТ ИЗ ЛАТВИИ

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

Кыргызстан, Арме-
ния и другие стра-

ны, которые вхо-
дили в состав 
СССР на празд-
ничных школь-
ных линейках со-

бираются в четкие и такие нарядные 
ряды именно в первый день осени. 
Первого сентября учебный год тради-
ционно начинается в Бельгии, Ирлан-
дии, Польше и Словении. В Израиле 
начало занятий в школах, как прави-
ло, приходится на первое сентября. 
На торжественной линейке можно 
наблюдать необыкновенно красоч-
ное зрелище: полет воздушных шаров  
в небе. Каждый ребенок пишет на ша-
рике свои заветные желания и отпу-
скает его парить в воздух. Мне кажет-
ся, что это очень красивая традиция.  
В подавляющем большинстве ази-
атских стран начало занятий прихо-
дится на первое сентября, например,  
в Китае, Лаосе, Тайване и Монголии, 
а в Мьянме школы начинают работать 
во вторую среду сентября. 

Впрочем, во многих странах Азии 
начало учебного года приходится и 
на весну.В Японии учебные заведе-
ния начинают работу с первого апре-
ля. Кстати, японские «первоклашки» 
получают особый подарок. Они при-
ходят в школу нарядными, с бантами  
и лентами и сразу же отправляются на 
праздничную линейку в актовый зал.  
А затем…дети уходят домой. Потому 
что школы дают первоклассникам  
и их родителям еще неделю на то, что-
бы подготовиться к учебному году.

В Таиланде учебные заведения на-
чинают работать в мае, после праздно-
вания тайского нового года (его дата 
определяется каждый раз индивиду-
ально, но обычно он приходится на се-
редину апреля). Учебный год в Индии 
начинается первого июня. Кроме того, 
в отличие от России или Германии, 
День знаний не считается праздни-
ком, поэтому никаких торжественных 
линеек, ни парадной формы,  ни тра-
диции цветов в этот день в Индии нет.

В Испании первый учебный день –  
«плавающая» дата, и в разных провин-
циях страны он наступает в разное 
время. Это связано с уборкой урожая, 
в котором принимают участие и дети. 

В целом, согласно закону, все уче-
ники должны приступить к учебе 
не позднее первого октября. Кстати  

Школьники Новой Зеландии

Школьники Исландии
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говоря, мои родители мне рассказа-
ли, что раньше в деревенских школах 
считалось уважительной причиной 
отсутствия на уроках уборка урожая, 
а именно картофеля. В далёкой и за-
гадочной Австралии учебный год на-
чинается после празднования Дня 
Австралии – главного национального 
праздника страны, который отмечает-
ся ежегодно двадцать шестого января. 
Впрочем, если двадцать седьмое ян-
варя выпадает на вторую половину не-
дели, то школы сдвигают расписание 
начала занятий в сторону ближайшего 
понедельника.

Близкой по духу с Австралией ока-
залась Новая Зеландия. Для местных 
детишек занятия в школах начинают-
ся двадцать седьмого января, правда, 
иногда в частных школах, по просьбе 
родителей, начало учебного года мо-
жет быть передвинуто на первые чис-
ла февраля.

В каждой из 16 федеральных земель 
Германии установлены свои порядки 

относительно начала учебного года. 
Ориентировочно, дети приступают  
к учебе в августе-сентябре. Кстати, 
Германия и Австрия славятся своими 
«кульками первоклашки» или, как их 
раньше называли, «сахарными кулька-
ми». Каждому первокласснику вруча-
ется красочный бумажный пакет, куда 
кладут сладости, книги, канцелярские 
принадлежности и игрушки. Мне ка-
жется это традиция очень знакомой, 
ведь у нас тоже первоклассникам да-
рят разные подарки.

В ЮАР обучение в школе начина-
ется в 5,5-6 лет. Первый учебный день 
приходится на вторую или третью сре-
ду января. В ЮАР 4 государственных 
языка, но преподавание ведется на ан-
глийском и африкаанс (разновидность 
фламандского). Первый день учебы 
– это вовсе и не праздник, нет перво-
го звонка, цветов и родительских слез. 
Иногда непривычная обстановка вы-
зывает только слезы у самих первокла-
шек. Школьники сразу садятся за пар-
ту и с первого дня начинают учиться. 
Но несмотря на невеселый старт, дети 
быстро втягиваются и ходят в школу с 
удовольствием.

В США 1 сентября не является празд-
ничным днем, а учебный год в некото-
рых школах может начаться и в авгу-
сте. Окончание учебного года каждая 
школа тоже вправе определять сама –  
в каждом образовательном окру-
ге свои даты начала и окончания 
учебного года. Первоклассниками  
в США можно стать как в пять, так  
и в восемь лет.

В Палестине День знаний вообще 
не отмечают. Зато первоклашки пер-
вую неделю занятий ходят в класс  
с мамой или папой, чтобы как следу-
ет привыкнуть к школе. А еще в пер-
вый день у них 
нет никаких за-
нятий – толь-
ко экскурсии 
по школе и ее 
окрестностям.

Может быть, 
самое необыч-
ное первое  

Школьники Австралии

Школьники Индии
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сентября именно в России, на Ямале. 
Для того, чтобы первоклашки в Яма-
ло-Ненецком округе могли, как все 
российские дети, пойти в школу, снача-
ла школьные преподаватели должны 
их разыскать. Дети оленеводов кочуют 
вместе с родителями по бескрайней 
тундре. Местоположения семьи оле-
неводов бывает трудно установить, 
потому что семья живет там, куда ее 
привело стадо оленей. В поисках све-
жей травы олени переходят с пастби-
ща на пастбище, и оленеводы каждые 
две недели собирают свой чум и от-
правляются в новое место. Маленьких 
кочевников разыскивают и отвозят  
в школу-интернат на вертолете. К се-
мье они вернутся только на каникулах, 
и снова на вертолете.

Вот оказывается какое разное быва-
ет «первое сентября»! Но всё же, по-
чему именно эта дата? Чтобы узнать 
ответ, придется немного углубиться 
в историю. Пусть это будет нашей ма-
ленькой разминкой перед началом 
учебного года.

По многим источникам, история это-
го праздника началась в Никее (древ-
нем и средневековом город в Малой 
Азии, расположенном на месте со-
временного турецкого города Изник) 
в 325 году, когда римский император 
Константин Великий, который опреде-
лил христианство основной религией, 
собрал первый Вселенский собор. Од-
ним из важных решений этого собора 
было то, что дата 1 сентября с того мо-
мента считалась началом нового года.

Церковно-государственный празд-
ник Новолетия на Руси стали отмечать 
только с 1 сентября 1492 года. Посколь-
ку все школы того времени были соз-
даны при церкви, то и обучение в них 
начиналось с церковного нового года.

Даже когда с 1700 года по решению 
Петра Первого официально новый год 
начали исчислять с января, дата нача-
ла учебы формально осталась преж-
ней, но могла варьироваться от конца 
августа до середины сентября.

До середины 30-х годов XX века 
точной даты начала учебного года не 
было и в СССР. Согласно постановле-

Школьники Японии

Школьники Израиля

Школьники Германии

Школьники Китая
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нию Совнаркома от 14 августа 1930 года, 
«все дети в возрасте 8-10 лет должны 
были быть приняты в школу осенью».

Единую дату начала учебного года 
советское правительство установило 
в 1935 году соответствующим поста-
новлением. Согласно этому документу, 
дата начала нового учебного года для 
всех детей была назначена на 1 сен-
тября. В постановлении также были 
введены конкретные даты окончания 
учебного года для учеников разных 
классов.

Сам праздник появился лишь спустя 
50 лет. У истоков зарождения Дня зна-
ний стоял известнейший советский 
педагог Федор Брюховецкий, благо-
даря которому школьники узнали не 
только этот праздник, но и множество 
других школьных традиций, в том чис-
ле и последний звонок.

Друзья, надеюсь вам понравилось 
моё небольшое исследование на тему 
Дня знаний. Оказывается школьники  
в разных странах мало чем отличаются 
от моих одноклассников и друзей, по-
тому что они такие же дети и точно так 
же им бывает страшно идти первый 
раз в первый класс. И точно так же они 
скучают по своей школе во время лет-
них каникул. Удачи вам в новом учеб-
ном году! До новых встреч в следую-
щем номере журнала!

Школьники Казахстана

Латвийские школьники

Школьники России
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Сложно сказать, в какой день лето 
становится осенью, осень – зимой и т.д... 
Это всегда так незаметно, но это всегда 
происходит. Небольшая (и, возможно, 
последняя) зарисовка о лете, а также на-
чале осени.

Она шла по мокрой траве и по горя-
чей траве, ласкала песней папоротники 
и колючки. Шла, прекрасно зная, куда 
идёт и в тоже время без единого направ-
ления. Просто двигалась куда-то, просто 
жила, а после в один миг замерла, вдох-
нула горячий воздух, остановилась.

Воздух кружил вокруг странной сидя-
щей девы. Он точно пытался разгляды-
вать то, какая она и что она в тайне там 
делает. Кружил, танцевал и не понимал, 
а она безучастно молчала. Тонкие руки 
не были покрыты мурашками и не дро-
жали, когда он изо всех своих сил дул 
холодными северными порывами, гла-
дил иль щекотал её.

Дева, облачённая в изумрудно-золо-
той сарафан, сидела на земле на коле-
нях и заворожено смотрела в одну точ-
ку. Её полупрозрачные глаза больше не 
искали ничего среди зелёной лесной 

стены, а руки, ладони, касались трав 
и опавших пожухших листьев. 
Они не перебирали их, а просто 
лежали на них, впитывали теп-

ло земли и струящуюся оттуда 
энергию.

Дева казалась застывшей 
и в тоже время, бесспор-
но, была живой. Пусть её 
взгляд и казался теперь 
стеклянным и обращён-
ным непонятно куда, от 
одного силуэта девушки 

«Девушка «Девушка 
из солнечного из солнечного 
летнего леса»летнего леса»

веяло какой-то таинствен-
ной магией. И ветер видел 
это, и хотел понять, но по-
нять не мог, увы, не мог ниче-
го. А он так хотел помочь, изменить, 
снова вызвать её улыбку!..

Время шло. Листья с дерев об-
летали. Стремительно и быстро 
менялся пейзаж в лесу. Краски 
становились ярче, зелени – мень-
ше и меньше. Всё менялось и уходи-
ло, а дева была ещё тут. Она сидела  
в том же положении, что и раньше, толь-
ко платье развевало в другую сторону.  
И травы у колен и ладоней обнимали су-
хие листы.

Белые облака постепенно станови-
лись серее, синее небо чернело, или 
рябило красками, оно больше не было 
таким прозрачным, таким беззаботным 
и радостным, как в первые летние дни, 
первые недели и месяцы. Облака также 
смотрели на бессловесную красавицу  
и ждали, когда она сорвётся с места, 
коснётся босыми ногами травы и лист-
вы, как ягоды и цветы также поклонятся 
к её ногам, как длинное блестящие пла-
тье пустит в свои складки ветер… Что 
она заговорит голосом птиц или даже 
взлетит вместе с ними…

Но нет. Дева всё также сидела. 
Пейзаж вокруг неё изменялся,  
и единственным, что менялось  
в ней, менялось, но очень мед-
ленно, было её жёлто-зелёное 
платье. Оно наливалось цветом, 
покрывалось любопытными 
бабочками, колючками  
и темнело. И в конце 
концов стало рыжим,  
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а после покрылось красными пятнышка-
ми. Точно маленькие божьи коровки, были 
эти милые пятнышки. С каждым днём их 
становилось всё больше… Она была точно 
в крови, как будто умирала или рождалась.

…И наступил день, когда дева подня-
лась с колен, и холодный ветер и дождь 
ударили ей прямо в спину. Они растре-
пал огненные волосы и красные склад-
ки наряда, заметно преобразившегося 
и явно похорошевшего. Встала и пошла 
вдаль, маленькими аккуратными ножка-
ми перебирая по узкой тропинке. Вста-
ла, пошла, ушла… Новая, довольная, пре-
образившаяся, она снова отравилась 
оглядывать лес и весь мир. …Грибы вы-
растали там, где недавно касалась она 
маленькими аккуратными туфельками 
из жёлтой и красной листвы…

Она видела на пути людей, которые 
восхищались природой. Люди, особен-
но дети, радовались всему, удивлялись. 
Они подбрасывали вверх охапки крас-
ных и рыжих листов, рвали цветы и пле-
ли из них удивительные венки и букеты. 
Они радовались осени, а она была рада 
себе. Значит, всё получилось, ожидание 
завершилось, и всё прошло хорошо. Она 
смогла стать тем, кем мечтала в послед-
нее время почти каждый день, победить 
этот летний зной, вырасти из него и точ-
но над ним возвыситься. А впрочем,  
в который раз она уже так превраща-
лась, идя в направлении мечты?..

***
– …Папа, папочка, посмотри! – малень-

кая девочка с тугими косичками играла 
с какой-то бабочкой. Та прилетела сюда, 
чтобы найти нектар, но перепутала с 
цветком яркую шапочку девочки. – Папа, 

ты только взгляни!
– Какая в этом году щедрая осень!

– Яркая… Столько красок! Столь-
ко вокруг всего, да, ты прав!..

– Осень пришла, вот  
и ярко.

Полянка, на которой сто-
яли они, действительно, со 
всех сторон была окруже-
на деревьями, напоми-
нающими своим цветом 
малиновый торт.

– Красиво так, и что-то 
есть захотелось…

Росшая неподалёку яблонька сияла 
большими плодами.

– Я хочу яблок! И варенья из 
них хочу…

– Это у тебя от воздуха аппе-
тит разыгрался, – просто ска-
зал отец.

– Нет, не от воздуха… – малень-
кая девочка с важностью огляде-
лась по сторонам. – Это, это… – Её 
дутая цветастая курточка за-
бавно поскрипывала при 
каждом новом движении. 
– Не от воздуха…

– А от чего?
Взгляд маленьких лю-

бопытных коричневых 
глазок выискивал что-то 
вдали. Наконец, девочка ойкну-
ла, перестала кружиться на ме-
сте, остановилась и увидела за 
деревом силуэт.

Дева-природа засмеялась, кив-
нула и магией приказала молчать.

– Это я из-за осени… – только про-
бормотала она, должно быть, повторив 
слова, приказанные ей силой магии.

– Ну что же, осень, так осень. – мужчи-
на схватил за руку свою малышку, по-
правил её шарфик и замер. На какое-то 
короткое мгновение показалось, что он 
тоже заметил кого-то вдали. Но нет. Про-
молчал. А после они начали собираться.

Надо было успеть домой в срок,  
а они и без того задержались. Дорога 
впереди длинная, а солнце скоро станет 
закатом.

– Осень пришла, уже пришла… – 
твердила по дороге девочка.

– «Пришла?» – передразнила 
дева за деревом. – Да только и не 
уходила. – задумчиво шепнула ве-
терку, одним мановением руки заста-
вила деревья стать ещё ярче, а малень-
кие райские яблочки украсить свои 
башмачки. – Я всего лишь сменила 
наряд и взяла другое имя.  
А это я, всё та же я.  
Но вчера меня звали 
Лето.

https://alfa-centavra.su/


16ALFA-CENTAVRA.SU

Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Что если объединить школу и уни-
верситет? Вводить только нужные 

каждому учащемуся предметы?
Изучать творчество наравне с нау-

кой? Возможно ли это и как? 

Тоскливое ноябрьское утро отдава-
ло зимним дыханием. В глаза лете-

ли маленькие снежинки, и грустно было  
у него на душе. Молчаливый мужчи-
на шёл в сторону своей работы, но со-
вершенно не хотел быть там. Думалось  
о чём-то прошедшем, обидном, и жиз-
ни, которая потрачена зря. Всё вышло 
не так, как хотелось, но ничего не из-
менишь – такой у нас мир, везёт только  
избранным, а он – другой.  

Неожиданно на горизонте появился 
какой-то силуэт. Человек. Если ошибки 
нет, то знакомый. Эта походка и плащ… 
Он определённо видел подобный на 
фотографиях своего друга! Поравняв-
шись с высокой фигурой, мужчина по-
нял, сомнений нет!  

– Оми, ты ли это?! – красные от недосы-
пания глаза не хотели верить в реальность.  

Высокая фигура покачнулась. Из-под 
капюшона на него смотрел его старый 
друг.  

– Лука? – спросил он, изумившись не 
меньше него.  

Фигура вытянулась и протянула руку 
для рукопожатия.  

– Сколько же лет… Я, кажется, ещё 
учился в школе, когда видел тебя  
в последний раз! Должно быть, ты уже 
давно работаешь? А я… я только не-
давно начал. – сказал Лука и внима-
тельно оглядел своего товарища. Тот 
выглядел довольным и счастливым, 
и даже в глазах его читалась какая-то  
свежесть.  

– Чему ты так рад?  
Оми задумчиво усмехнулся. Он про-

игнорировал первый вопрос и ответил 
лишь на последующий:  

– Чему я… Себе и своей жизни, конеч-
но! Не хочу показаться хвастливым, но 
после всего того, что дала мне школа…  

Лука застыл в замешательстве и сде-
лал пару шагов в сторону. То ли холод 
пронзил его, то ли вспыхнули так эмо-
ции. Его школьный друг уловил это, по-
качнулся, и вместе они направились  
к ближайшей скамейке, точнее сказать, 
остановке, которая была в двух шагах  
и на которую рано или поздно пошёл бы 
Лука, чтобы сесть на автобус.  

Это было довольно уютное место, на-
дёжно закрывающее крышей от дождя, 
слякоти и вьюжного снега. Раскрашен-
ные разными красками нетолстые кир-
пичные стены внезапно переносили 
тебя в маленький и счастливый мир.  
И нарисованная на камне радуга точно 
оживала в реальности…  

В этом уютном уголке  
и приключилась наша 
история. Сопровождае-
мая завываниями ледя-
ного ветра, она однако 
окрасила душу Луки теми 
красками, которые он 
меньше всего ожидал ус-
лышать в мороз – подари-
ла тепло и растерянность.  

– Почему ты сказал  
о школе? – вежливо спро-
сил Лука, стараясь не вы-
давать своего отвраще-

Школьный эксперимент
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ния к этому много лет мучавшему его 
заведению и в тоже время показывая 
наигранный интерес.  

– А тут чрезвычайно всё просто. Если 
вдуматься… она ведь дала мне всё.  

– Школа? Ты шутишь? – Лука едва не 
подавился от смеха. – Я тоже учился там! 
И… и что? Посмотри, кто я? Молодой, 
но уже несчастный. Ни денег, ни места  
в жизни. Так, никому ненужный чело-
век, у которого даже друзей нет. А ты вы-
глядишь, позволь сказать, довольным, 
счастливым и даже успешным…  

– Это да. – Оми ничуть не обиделся. Он 
прервал волнительную речь и продол-
жил спокойно и рассудительно: – Лук, 
я прекрасно всё знаю, но позволь мне 
рассказать и не перебивай меня, я про-
шу. Ты говорил когда-то, что учёба дава-
лась с трудом. Это так?  

– Верно.  
– А мне она приносила радость.  
– Но… каким образом? Ведь школа 

ужасно скучная…  
– Это у вас! А у нас – нет. У нас другая, 

новая школа, новая экспериментальная 
методика.  

– Как будто бы это… – Лука снова начал 
хихикать.  

– Молчи!  
Когда я писал тебе, что нахожусь в шко-

ле и поэтому не могу быстро отвечать на 
письма, я имел ввиду только то, что ин-
терес учёбы занимал всё свободное вре-
мя и даже избавил от потребности в эле-
ментарном общении. Нет, ты был так же 
интересен мне, но поверь… Наша школа 
была такой, что с ней забывалось иное!  

– И что же в ней было… особенного? 
Наивные любвеобильные школьницы, 
молоденькие неопытные учительни-
цы, которым лишь бы поставить два?..  
Я, признаться, считаю те годы самими 
напрасными и никчемными, ведь чего 
я добился? Ну, выучился, корочка лежит 
на полке. Там нет ни одной пятерки, но 
оценки, они ведь не главное? А знания 
многих предметов в моей сфере мне 
не пригодились никак. Вот сам посуди…  
У нас усиленно учили биологию, мне 
даже «повезло» попасть в такой класс,  
а зачем она мне, гуманитарию?  

В школе надо мной издевались, детям 
не нравилось почти все… Они сгоняли 
своё зло.  

– На тебе?  
Лука не ответил, он молча смотрел на 

дорогу.  
– Школа не дала ничего. Профессия 

моя мне тоже не особенно нравится. 
Каждое утро пересиливаю себя, чтобы 
одеться, встать и написать пару-тройку 
статей.  

– Так ты журналист?  
– Да. – обреченный тон показался для 

Оми странным.  
Он подумал что-то, а после принялся 

опять вспоминать.  
– Так – у вас. Мы никогда не испыты-

вали подобного отвращения. Ни гру-
сти. Ни обид. Ничего такого. Школа на-
оборот дала нам веру в себя и радость.  
И друзей, само собой их было много.  

– Каким образом?  
– Должно быть, всё дело в методике.  

А ещё у нас 15 лет обучения…  
– Сколько? Нет, не может так быть!.. – 

Лука в ужасе уставился на своего това-
рища. Какая-то странная тень пролегла 
через его лицо. – А где ты потом учился? 
Кто по профессии? Должно быть, ушёл  
в механику? Помню, ты говорил, что 
очень увлекся…  

– Я главный конструктор роботоотде-
ла нашей республики. И, да, всё нача-
лось с увлечения. Ты не смотри на меня 
так, будто не веришь ни единому слову, 
дай рассказать, а потом делай свои субъ-
ективные выводы!  

Когда мне было шесть лет, мы перее-
хали в другой город, ты помнишь, я по-
шёл в первый класс и без конца удив-
лялся тому, какой огромной была наша 
школа. Всё потому, что она – главный 
обучающий корпус. Все школы города 
были совмещены в этом огромном зда-
нии, по истине огромном, как в городе.  

Нас учили многим предметам, в ос-
новном таким же, как вас, но после 
каждого учебного года подсчитывали 
специальные баллы. Они давались ка-
ждому школьнику и в расшифровке 
рассказывали о нашей успеваемости, об 
интересах, умениях и способностях. Эти 
списки составляли специальные люди, 
которые практически жили в Сети, ра-
ботали на сбор данных.  

По итогам списков создавался новый 
реестр. Там писали о наших умениях  
и достижениях, полученных за этот год. 
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А потом началось самое интересное.  
Я, помнишь, мы ещё часто созванива-
лись, я рассказывал тебе? Нет, не пом-
нишь? Что ж, это было и правду давно.  
Я тоже не помню, что ты рассказывал. 
Кажется, только про грусть.  

Так вот, я учился поначалу слабо. Не 
было заинтересованности, хотелось 
только гулять и играть на природе.  
С третьего класса увлекла математика,  
я начал решать задачи и едва ли не стал 
отличником в этом предмете. По итогам 
третьего года меня отправили в матема-
тический класс. Там мы усиленно изу-
чали предмет, а остальных становилось 
всё меньше и меньше.  

Каждый год из класса выбывали неу-
спевающие и прибавлялись новенькие. 
И я не сразу узнал, почему так. Выяснил 
позже, что была в школе такая система: 
не умения, а именно интересы двигают 
нашими достижениями. Если нет стиму-
ла, нет мотива, человек, даже который 
может, не будет выполнять то или иное 
действие, ему просто будет не интерес-
но. И школа учитывала интерес каждого. 
За тягу к математике попадали в матема-
тический класс, за биологию – в биоло-
гический, те, кто начинали писать стихи 
или прозу, попадали в разряд гумани-
тарных наук и языковых направлений.  

В пятом классе я увлёкся механикой, 
стал собирать небольших роботов, раз-
умеется, я играл. Учителя вняли этому, 
снова перевели меня. И так переводи-
ли многих. За годы обучения мы про-
бовали себя в разных направлениях, 
пробовали и выбирали, а что нравилось 
больше всего и что получалось, на том 
ставили финальный акцент. Ты, должно 
быть, спросишь, как учащиеся поспева-
ли за программой, если с одного про-
филя попадали на другой, ещё и с таким 
глубоким наклоном? Всё просто – у них 
был интерес, они хотели учить и учили,  
и в большинстве случаев у них всегда 
получалось.  

Я даже знаю девочку, которая в тайне 
от всех увлекалась скрипкой и, что ты 
думаешь? Составители списков узнали 
это и на следующий год к её предметам 
добавили изучение музыки. Таким об-
разом, почти у всех была индивидуаль-
ная программа. То, что у вас называют 
кружками или пренебрежительным «это 

лишь хобби», у нас вводится в обучение 
и преподаётся наравне с другими нау-
ками. А ещё учили практическим знани-
ям, садоводству, кулинарии и даже ос-
новам семьи.  

С каждым годом индивидуальных 
предметов было всё меньше, школьная 
физика (у меня) начала заменяться ро-
бототехникой и кибернетикой. Пред-
меты для развития общего кругозора 
оставались, если того хотел сам ученик;  
с каждым годом мы углублялся в свою 
индивидуальную программу и, чем 
дальше учились, тем больше углубля-
лись в профессию, были почти, как 
студенты. Наша школа не просто дала 
нам знания, но и выучила, приобщи-
ла к своему делу. По истечению лет мы 
готовы идти на производство и знаем, 
что именно будем там делать. И не про-
сто знаем, умеем. Рядом с школой были 
специальные заведения, где нередко 
организовывалась практика, например, 
пишущие пробовали себя издавать.  

Наша школа слилась с университе-
том и явилась чем-то глобально новым. 
Здесь всё интересно и очень ответствен-
но: каждый год подсчет баллов и состав-
ление новых списков учеников. Различ-
ные психофизические тесты мозговой 
активности, которые учитывали не толь-
ко знания и желания, но и давали опре-
делённые предпосылки к той или иной 
профессии. Помню, девочка одна, буду-
чи уже на восьмом году обучения, она 
начала рисовать, у неё хорошо получа-
лось, но ввиду своего темперамента ни-
как не могла усидеть на одном месте, ей 
всё горело, было необходимо общение. 
И что ты думаешь? Смогла ли она стать 
художницей? Буквально через полго-
да загорелась новой мечтой. И так же 
вскоре забросила. Но не все так, случа-
лось наоборот. А были и те, что мешка-
ли, которым нравилось несколько видов 
деятельности, психофизический тест 
убирал последние колебания и расстав-
лял всё на свои места. Благодаря нему 
обучающиеся знали, смогут ли они, на-
пример, рисовать, или под их характер 
и темперамент подходит другое заня-
тие. Не пойдет же меланхолик на сцену, 
даже если будет стараться, вряд ли он 
пересилит себя и станет в последствии 
экстраверсом.  
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По этой самой причине буквально 
все, кто доучился до последнего года, на-
ходил своё истинное предназначение, 
ведь школа учла интерес, способности и 
особенности каждого. Она сделала нас 
людьми, а ты, Лука, смеешься и называ-
ешь школу напрасной! Нет, всё не так, 
совершенно не так, но, к сожалению, 
наша методика ещё нова, и такая школа 
пока что одна, единственная. Если бы их 
было много! Если бы люди услышали и 
принялись за осуществление подобных 
проектов! Это совсем не сложно, нужны 
только спонсоры и заинтересованная 
сторона… А ещё… тогда… – он говорил 
ещё и ещё, обильно жестикулировал, 
после рассказывал про работу.  

Лука слушал своего друга и невольно 
испытывал за себя сильную грусть.  

– Как жаль, что мы вместе не перееха-
ли к тебе… Я бы тоже нашёл себя и ско-
рее всего стал писателем, а не каким-то 
там журналистом. Понимаешь, мне вро-
де бы нравится это, но что-то… меша-
ет… какой-то непонятный нюанс. Ско-
рее всего ваш тест решил бы его в два 
счёта, и меня научили сочинять стихи  
и рассказы! Но время упущено, моя шко-
ла была не такой. В ней все учили одно  
и тоже, а после не знали, куда посту-
пить… Это всё рейтинг школы! Он был 
не очень высоким, нам даже никогда не 
устраивали никаких праздников.  

– А у нас – часто. И вечера, и игры,  
и даже спектакли… Верно, рейтинга не 
было. Все любили нас и хотели сделать 
счастливыми. В специальном законе, 
который зачитывают в начале каждого 
нового учебного года, не раз говори-
лось о том, что мы, в первую очередь, 
должны быть благодарны методике. 
Точнее будем. Школа давала все осно-
вания любить себя и отзываться хоро-
шим словом. Я считаю, так должно быть. 
И люди станут довольны, и работниками 
они вырастут грамотными.  

Так ты теперь журналист? – неожидан-
но сказал Оми, точно прослушал слова 
своего товарища, увлекшись собствен-
ными воспоминаниями.  

– Да. Я же сказал.  
У создателя роботов промелькнула 

одна дерзкая мысль.  
– Я могу попросить тебя об одной ус-

луге? Если ты можешь писать… если хо-

чешь… расскажи, донеси до других мой 
рассказ! Что школу должны любить, что 
она должна располагать к этому, учиты-
вая детали и не считая нас всех просто 
какими-то школьниками. Пусть люди ус-
лышат, пусть поймут и задумаются… Как 
много значит правильное преподава-
ние, оно способно изменить всю нашу 
жизнь!..

https://alfa-centavra.su/


20ALFA-CENTAVRA.SU

Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Я иду мимо школы порой вспоминаю...

Я иду мимо школы, порой вспоминаю  
И не знаю, как это тебе рассказать!  
Я иду и бегу, и от счастья летаю,  
А потом, понимаешь, потупив глаза,  
Смотрю: это – школа. Закрытые двери.  
Мне поздно туда возвращаться, поверь!  
Не веришь, не знаешь такой ты потери?  
О, я уверяю! Увяла сирень…  
Мы ценим, когда только что-то теряем,  
Но я ровно шла, просто миг позади.  
И странное жгучее чувство в груди.  
Случается так, что мы вспоминаем…  
Что было – неважно. Тогда мне не зналось, 
О, как это… Слов нет, чтоб дальше сказать!  

То время ушло и навек затерялось. 
Ты знаешь, похоже, что это – роса.  
Роса моей жизни, ушедшие годы.  
Ушедшая школа. Я помню тебя!  
Среди ураганов и средь непогоды,  
Когда одноклассники многие спят,  
Я с сумкой под мышкой бежала к уроку,  
Бегу и сейчас я по жизни своей.  
О, прошлое наше, подобно ты року,  
Как много осталось лишь серых теней…  
Не думала я, что случается вспомнить,  
И вроде прошло всего несколько лет;  
Подруга, услышь и, пожалуйста, вспомни!  
Иль, думаешь, грусти отныне мне нет?...
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Палий/Хирьянова Галина Андреевна, г. Рим, Италия

Моя любимая учительница

Читаю стихи, поздравления, расска-
зы о первом дне, Дне Знаний и кино-
лентой воспоминания моего «Первый 
раз в первый класс», десять счастливых 
и непростых лет, потом шесть очень не-
простых лет института и вечная школа 
Жизнь... 

А мои самые светлые воспомина-
ния о самой любимой учительнице –  

«немке»(преподавательнице немецкого 
языка и классной даме по совместитель-
ству, это мы её так звали, а тогда долж-
ность официально называлась класс-
ный руководитель, а прошло уже почти 
сорок лет со дня выпускного бала) Ма-
нувара Галимзяновна, влюблённая в не-
мецкий язык и в Германию, она сумела 
привить свою любовь всему классу и не 

Картина «Чаепитие в саду» 
художник Богданов-Бельский
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только эту любовь, а ещё были факуль-
татив по немецкому, где мы смотрели 
её влюблёнными глазами на Германию, 
тогда она ещё делилась на Восточную 
ДРГ Демократическую Республику Гер-
манию и Западную ФРГ – Федеративную 
Республику Германия. Она рассказыва-
ла об этом удивительно пунктуальном и 
вежливом народе и её рассказы сильно 
отличались от того, что мы могли прочи-
тать в книгах и периодике. Да и что тогда 
писалось там. Ладно, речь не о том. Ма-
нувара Галимзяновна рассказывала об 
аккуратных домиках с невысокими жи-
выми забочиками из роз, где не закры-
вались дома и оставлялись периодика 
и молоко у живых заборчиков. Она была 
по турпутёвке в Восточной Германии, 
тогда туда попадали единицы. 

А ещё были тематические классные 
часы. Она умела выбирать темы. «Бо-
леро» Равеля она использовала, чтобы 
открыть в нас образное мышление, гео-
графическую минутку, чтобы расширить 
наш замкнутый «железным занавесом» 
кругозор... сколько радостных минут по-
дарила она нам, наша Манувара! 

А потом её выжили на пенсию и она 
осталась один на один с возрастом. Она 
варила экзотические тогда варения из 
арбузных корок и дыни, из моркови, ря-
бины и зелёных помидор и приглаша-
ла весь наш класс в гости на чаепитие.  
О, какие это были чаепития!! 

Представьте себе стол на тридцать 
пять человек уставленный пирогами  
с разными начинками, губадиёй*, блин-
чиками, домашним печеньем, баурса-
ком**, чак-чаком***. Да и чаи заваренные 
с любовью и травами были неповтори-
мыми. 

Она ждала нас и встречала, как род-
ных. А мы смотрели ей в рот и внимали 
каждому слову. Её слова стоили того, 
чтобы жадно ловить их на лету. 

* Губадия – праздничный сложный татарский пирог с семислойной начинкой, верх кулинар-
ного мастерства. 

** Баурсак – татарская выпечка из сдобного теста, готовится для дорогих гостей. Эти малю-
сенькие пончики обжариваются в растительном масле и выложенные горкой, поливаются са-
харным сиропом. 

*** Чак-чак (сухофрукты) – татарская праздничная выпечка из пресного теста, обжаренного  
в растительном масле в виде мелких шариков, застывших в меду 

Светлая память Вам, Великий учи-
тель! А в наших сердцах она осталась 
живой всегда!!! 

П. С. вчера не хватило сил и времени 
опубливокать написанную эмоцию. Се-
годня с утра пришла мысль найти в ин-
тернете информацию, хоть какую-то... 

Есть официальный сайт моей средне 
школы номер 3, тогда так она называ-
лась, теперь уж совсем по-другому. Но 
нет ни одного слова, ни даже упомина-
ния имени о заслуженной учительнице 
республики. Как это грустно! 

А вы помните своих учителей? 
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Юлия Федина, г. Курган

Произошла эта история 1 сентября 
1986 года.  

В этот день я, первоклассница,  
с огромными бантами и самым краси-
вым букетом пришла в школу. Мне ка-
жется, что счастливее меня не было че-
ловека. Многие дети учиться не хотели, 
а я об этом мечтала.  

Праздничная линейка проходила  
в актовом зале маленькой сельской 
школы. Директор школы, Сергей Михай-
лович, поздравил всех с началом учеб-
ного года, а затем все внимание было 
адресовано нам – первоклассникам.  

Сначала десятиклассники подарили 
нам маленькие наборчики, а потом ди-
ректор начал вручать буквари. Это был 
самый волнительный момент.  

– Ианов Анатолий! – громко произнёс 
директор, и Толик, пожав руку Сергею 
Михайловичу, получил свою книгу.  

– Спасибо! – сказал Толик и встал на 
свое место.  

– Кондина Лилия!...  
Дети подходили, получали свои бук-

вари, а я стояла...  
Вот в руках директора остался одна 

книга, я понимала, что это мой букварь, 
но он, посмотрев в список и покрутив её 
в руках, сказал: «Надо же, один лишний, 
придётся его вернуть!»

Дальше начал свою речь завуч.  
Слезы бежали по моим щекам, я ду-

мала: «Как же я буду учиться, если мне 
не дали букварь? Что делать? «  

Тут Анна Дмитриевна, моя первая 
учительница, прервав завуча, спросила: 
«Сергей Михайлович, а почему Леонтье-
вой Юлии букварь не дали? « Все вдруг 
зашептались и начали показывать на 
меня. Директор, покраснев и, навер-

БУКВАРЬ
Некоторые воспоминания преследуют нас всю жизнь...

ное, желая оправдаться, подошёл ко 
мне и сказал: « Я Юлю в список не внёс, 
так как подумал, что о ней-то никогда  
не забуду!»

Да, директор тогда обо мне забыл, 
а я вот эту историю, которая случилась 
больше 30 лет назад, до сих пор помню.  

PS: Сергей Михайлович был замеча-
тельным человеком, учителем. 

Конечно, никакой обиды на дирек-
тора я не держу, ведь букварь мне  
отдали))). 

Просто очень хотелось 
рассказать Вам, мои 
читатели, историю из 
детства, чтобы и вы на 
секунду вернулись  
в счастливое безза-
ботное прошлое. 

Простите, что 
история получи-
лась со слезами 
на глазах...  

https://alfa-centavra.su/
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Говорят, что яйца курицу не учат, но в жизни всякое случается...

Пришел в 6 класс новенький мальчик, Владимир Петров. Непростая судьба 
была у этого ребенка, но разве может классный руководитель вникнуть сразу во 
все? Наверно должен, но...

Проблемы с этим ребенком начались на третий день, а спустя три-четыре неде-
ли я – классный руководитель и Анна Владимировна- опекун Вовки побывали на 
всех школьных «судилищах», которые только возможно представить.

Вовка почти ежедневно срывал уроки, а одноклассников это 
устраивало. Позже выяснилось, что они сами об этом с ним 

договаривались.
Так прошли три четверти.
В начале четвертой четверти ситуация круто измени-

лась: Вовка стал делать домашние задания, успеваемость 
улучшилась, прекратились срывы уроков. Я, работавшая 
в школе всего лишь второй год, подумала, что «достуча-
лась» до парня, но, оказалось, что это не моя заслуга.

В начале апреля в кабинет вошла незнакомая женщина.
– Здравствуйте! – сказала она.

– Здравствуйте!
– Вы классный руководитель Вовы Петрова?

– Да.
– Я его мама. Меня зовут Светлана Владими-

ровна. Вы, конечно, в курсе, что Вова живет  
с опекуном?

– Да, я в курсе.
– Я была лишена родительских прав,  

а сейчас восстанавливаю их.
Светлана Владимировна рассказала, как 

осталась одна с двумя детьми, как «сдружи-
лась с горькой», как забрали детей. Со сле-
зами она рассказывала, что старший сын до 
сих пор не простил ее. Рассказала, как Вов-
ку убедила «взяться за ум», и он дал слово, 
что закончит год без двоек.

Мы беседовали почти два часа.
До 12 мая Вовка держал слово, данное 

матери, а потом что-то с ним случилось. 
Вновь срывы уроков, прогулы, грубость по 

отношению к учителям, одноклассникам.  

Юлия Федина, г. Курган

Вовка
Отцы и дети...

https://alfa-centavra.su/


25ALFA-CENTAVRA.SU

Я пробовала с ним поговорить, но он не 
шел на контакт. Осталось только посе-
тить семью по месту жительства.

Мама Вовки сняла маленькую комнат-
ку в общежитии, там они и жили вдвоем.

Приехав, я составила акт жбу, потом 
мы разговорились со Светланой Влади-
мировной. Она рассказала, что у нее по-
явился мужчина и у них серьезные отно-
шения, но Вовка категорически против, 
а она, молодая и красивая, очень хочет 
счастья и не понимает, что не устраивает 
ребенка. «Сын не понимает меня, навер-
ное, ревнует, «- предположила она.

Вовка, сидевший рядом, встал, посмо-
трел на нее, а потом, сначала тихо, а за-
тем громче и громче, переходя на крик, 
стал выговаривать все, что накопилось в 
душе 12-летнего парнишки. Он говорил 
ей, что очень любит её, что хочет убе-
речь от новой ошибки, что невыносимо 
долгой показалась ему разлука с ней. 
Он кричал: « Только у тебя появляется 
друг, так ты начинаешь пить, сначала  
с ним, а потом он тебя бросает, и ты 
пьешь с горя. И это повторяется, повто-
ряется... Сколько их было? Дядя Витя, 
дядя Костя, дядя Вася.... Разве нам плохо 
вдвоем? Я же держу слово, я – мужчина! 
Зачем нам еще кто-то? «

Светлана Владимировна, обняв Вов-
ку, спросила: « Неужели ты правда дума-
ешь, что я не заслуживают счастья? « Он 
молчал. Слезы текли у нее по щекам:

– Конечно, Вовка, я оступилась, но 
сейчас все по другому, – она говорила 
тихо и мягко.

– Не верю, опять будут мужики, ты пья-
ная, а я к опекунам!!! – кричал он.

– Я даю тебе слово, что никогда не 
выпью ни капли, а Ольга Викторовна бу-
дет свидетелем. Виктор очень хороший 
человек, он тебе понравится...

– Ольга Викторовна, она все время 
хочет счастья, а я? Виктор ей нужен!  
А я нужен?

– Нужен, очень нужен.
– Так остановись, мама!!! Он тебя бро-

сит, и...
– Вова, его люблю и тебя тоже. Он не 

пьет. Я тоже никогда больше пить не 
буду.

– Хорошо, но если ты не сдержишь 
слово, я никогда больше тебя не про-
щу, – сказал Вовка, успокоившись, встал, 
взял мусорное ведро и вышел...

Вовка закончил 6 класс. В августе они 
переехали в другой город, но со Свет-
ланой Владимировной я и сейчас об-
щаюсь через социальные сети. Недавно 
она мне написала, что Вовка из троеч-
ника превратился в ударника (держит 
слово), а она вышла замуж, не пьет, тоже 
держит слово, данное сыну, к тому же 
они всей семьей ждут появления малы-
ша. С отчимом Вовка подружился и уже 
называет его папой. Еще она сказала, 
что неизвестно что стало бы с ней, если 
бы сын тогда промолчал.

Иногда и яйца курицу учат...
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Улитка (Ulitka), 
г. Логойск, Беларусь

Песня ветра

Снова ветер
Бредёт сквозь просторы,
Снова плачет он
Песней дождя…
И молчат
Серебристые горы,
И вздыхает
Незримо земля.
Только ветер
Бежит суетливо,
Словно вскоре
Сумеет вдохнуть
Пыль дорог,
Что ведут терпеливо
В дальний путь.
Огибая
Овраги и норы
Свою песню
Несёт за моря…
Но молчат
Серебристые горы,
Голос ветра
Не слышит земля.
Только он,
Свою песню внимая,
Все летел,
Все летел с далека…
Пусть землей
Была гладь прудовая,
И пускай
Вместо гор — облака.
Песня ветра
Звучала все тише,
Но она не застыла,
Как лёд.
Значит —
Всё-таки кто-то услышит,
Значит —
Все-таки кто-то поймет.
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Маргарита Гордеева, г. Барнаул

На цыпочках
На цыпочках, чуть слышно, как шпион,
Не соблюдая правил этикета,
Уходишь ты, забрав с собою лето,
Его сюжеты превращая в сон.

И музыка, и настроенье - сплин.
Бродяга - ветер в лужах чертит строчки,
Без права на надежду, без отсрочки,
В них ставят точки ягоды рябин.

Как капли по асфальту застучат
По памяти фрагменты переписки,
Но станет вдруг чужим когда-то близкий...
Что ж, по-английски покидаю чат.

Осталось, не жалея ни о чём,
Как жёлтый лист, ночной входящий сбросить.
Через четыре дня наступит осень,
И смоет «нас» сентябрьским дождём.

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков
Безвременник великолепный.

Карачаево-Черкесия. Конец август, 2021 год. Из фотопроекта «Кавказ без границ».

https://alfa-centavra.su/


30ALFA-CENTAVRA.SU

Вкус лета.

Спелая малина в горах Кавказа.
Август, 2021 год.
Из фотопроекта «Кавказ без границ».

Федор Лашков
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Вкус лета.

Спелая малина в горах Кавказа.
Август, 2021 год.
Из фотопроекта «Кавказ без границ».

Федор Лашков
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Картина 
Марии Крыловой, г. Москва
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ОТКРЫТИЕ Ведущая Мария Маслиева, г. Ставрополь

О каких художественных профессиях 
вам рассказывали в школе? Сколько вы 
сможете вспомнить таких? 

Наверняка, три-четыре. На самом 
деле в школе почему-то редко рассказы-
вают о профессиях, которые могут быть 
связаны с рисованием. А ведь их очень 
много. Это дизайнеры в разных направ-
лениях, архитекторы, иллюстраторы, 
карикатуристы, реставраторы, портре-
тисты. А давайте вспомним, кто рису-
ет мультфильмы? А игры? А иконочки  
в любые приложения? 

Да, это тоже разновидность профес-
сий, которая связана с рисованием. Не 
надо забывать о том, что эти профессии 
к тому же хорошо оплачиваются. Пред-
лагаю узнать подробнее о нескольких 
из них.
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ОТКРЫТИЕ Дарья Стецуняк, (Кемерово-Химки)

Все мы с детства любим мультфильмы. 
Каждый из нас помнит анимацию раз-
ных поколений, стилей, но мы редко за-
думываемся, что для такой интересной 
работы тоже нужны навыки в рисова-
нии. Мультфильмы делаются в команде, 
на какие профессии и этапы разбива-
ется процесс создания мультфильмов? 
Кто такой режиссер? И на сколько это 
творческая профессия расскажет нам 
Дарья Стецуняк. 

Представься, пожалуйста. Из какого 
ты города? 

Приветствую! Меня зовут Дарья Сте-
цуняк, но в сети я публикуюсь под псев-
донимом «господин Жиньяк» – это имя 
моего любимого персонажа. Последние 
три года я живу на два города: Кемерово 
и Химки. 

Дарья, давай для наших читателей 
расскажем, что такое режиссер ани-
мации?

Считается, что режиссёр анимации – 
это человек, который должен правильно 
организовать рабочий процесс, распре-
делив обязанности между художниками, 
и время от времени наблюдая за ходом 
работы. Мне же кажется, что режиссёр 
анимации – это супер-человек, который 
знает и может абсолютно всё. Наблюда-
тельный персонаж кинопроизводства, 
способный проанализировать собствен-
ный опыт и перенести его на экран, уме-
ющий передать чувства не только через 
реплики или движения героев, но и при 
помощи стилевого оформления карти-
ны. В моей системе мира (с завышенной 
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планкой), он способен занять место лю-
бого участника съемочного процесса: от 
сценариста до светооператора.

Почему ты выбрала именно эту про-
фессию? У кого ты учишься?

На самом деле, вплоть до вступитель-
ного экзамена в институте я не знала, 
кем хочу быть. Было несколько маня-
щих направлений, например, я пода-
вала документы на исторический фа-
культет и проходила собеседование  
в Академию Следственного Комите-
та. И только в Институте Современного 
Искусства, выполняя задание по раска-
дровке, я поняла, что жизнь свою надо 
связывать с творчеством. Чтобы рабо-
та приносила удовольствие, имелась 
возможность самовыражения. Я боюсь 
такого словосочетания как «професси-
ональное выгорание», и, согласитесь, 
день изо дня выполняя одно и то же, 
сложно его избежать. А со своей про-
фессией сегодня я могу делать раска-
дровки, через месяц пойти художни-
ком-аниматором на проект, через год 
с головой уйти в написание сценариев 
или взять перерыв, завязать с анима-
цией и податься в издательство иллю-
стратором. В этом плане очень вдохнов-
ляют мои мастера – Иван Максимов  
и Леонид Шмельков, ибо они на своём 
примере показывают, какая эта много-
гранная профессия.

На какие этапы делится твоя рабо-
та? А на какие этапы делится анима-
ция в целом?

Поскольку у меня нет своей команды, 
и я – режиссёр-сценарист-художник-зву-
корежиссёр-актёр-дубляжа – в одном 
лице, мои этапы работы полностью по-
вторяют общепринятые принципы.

Сперва нужно сформулировать 
идею, выбрать технику исполнения, 
продумать визуальное решение. За-
тем разработать сценарий, дизайн ло-
каций и персонажей, раскадровку; из 
последней – сделать аниматик, чтобы 
лучше понимать тайминг сцены. По-
том начинается прорисовка ключе-
вых кадров, промежуточных... Процесс 
растягивается надолго, ибо худож-
ник за день работы способен сделать  

2-4 секунды классической рисованной 
анимации. А дальше по мелочи: ауди-
о-оформление фильма, монтаж, эффек-
ты, постер, в конце концов.

Какое программное обеспечение 
ты предпочитаешь использовать?

Я использую много программ, но  
у меня есть свои фавориты.

Монтаж: Adobe Premier Pro и ки-
ностудия Windows; анимация: Adobe 
Photoshop, Krita, Adobe Animate, 
Procreate, Adobe After Effects; работа со 
звуком: Cubase. 
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У анимации существует множество 
разных способов выражения, какой 
способ предпочитаешь ты?

Моё сердечко принадлежит покадро-
вой 2D анимации. Но пока я сам себе 
художник, перекладка – моя вторая лю-
бовь. 

Какой этап в твоей работе самый 
трудный, а какой самый любимый?

Самое трудное, пожалуй, происходит 
на этапе раскадровки, – это тщетные по-
пытки хорошо закомпоновать кадр, най-
ти интересный и выразительный ракурс. 
Всей душой люблю процесс превраще-
ния корявой раскадровки в детальный 
сториборд. Или покрас кадров. А боль-
ше всего нравится смотреть итог, потому 
что все мучения уже позади, и в голове 
только одна мысль: «И это сделал я?!».

У тебя есть самый любимый проект 
и почему?

На данный момент мой самый люби-
мый анимационный проект – это «The 
Best Cat Memes 2021». Мини-сериал, 
притаившийся где-то на просторах ин-
тернета, представляет собой первую 
супер-мега-бюджетную коллективную 
студенческую самодеятельность, да еще 
и под песни группы Queen! Пусть в нём 
нет глубокого смысла, уморительных 
шуток, сложных эффектов – мне было 
приятно работать над его созданием  
в компании очаровательных Полины 
Иванушкиной (Asteri The Artist) и Макса 
Пащенко («Вундервафля»).

Ты трудоголик или у тебя 
все же остается время на хоб-
би? Чем ты любишь занимать-
ся в свободное время, если 
оно у тебя бывает?

Я очень мало сплю, поэтому 
даже при моём трудоголизме 
удаётся выкроить немного вре-
мени на хобби: вышивку, напи-
сание «гениального» романа 
(хотелось бы составить конку-
ренцию Достоевскому, но, увы), 
чтение медицинских справоч-
ников с последующим запуги-
ванием окружающих, создание 
визуальной новеллы, дресси-
ровку кота и ещё много других 

бесполезных вещей.

Расскажи о планах на будущее чего 
бы тебе хотелось достичь в ближай-
шие годы?

Я искренне надеюсь, что в этом году 
госпожа Удача погладит меня по голове,  
и я смогу найти работу с адекватным ру-
ководством. Сытый художник, всё-таки, 
работает продуктивнее, авось, смогу сде-
лать пару фестивальных фильмов, и где- 
нибудь меня заприметят...Не люблю 
строить планы.

Если не режиссер анимации, то кто?
У меня были мысли поработать немно-

го вне профессии, так сказать, для жиз-
ненного опыта. Я бы прошла перепод-
готовку на учителя литературы, думаю,  
с моей нелюбовью к чтению классики, 
это был бы шикарный перфоманс. Глав-
ное, заявить о своей позиции на первом 
уроке! Или я пошла бы в сферу медици-
ны, чтобы пугать людей. Медленно вы-
кладывать инструменты на тележку, дол-
го вертеть шприц в руках, «примеряться» 
скальпелем на своей руке, и желательно, 
чтобы всё происходило в стоматологии… 
В общем, выгнали бы меня с такой рабо-
ты на второй неделе. 

Что бы ты посоветовала начинаю-
щим аниматорам?

Больше практиковаться, не прене-
брегать основами и обязательно искать 
новые решения!
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ОТКРЫТИЕ Елена Вахромеева, г. Москва

Обычно в школе не рассказывают 
для чего могут пригодиться навыки  
в рисовании и уж тем более не гово-
рят, что для художников существуют 
профессии с хорошей оплатой труда. 
Не верите? Откройте любую игру, или 
приложение на своем телефоне и заду-
майтесь: кто нарисовал все эти кнопоч-
ки, иконочки, персонажей для вашей 
любимой игры? Не уж то художник?  
О том, что такое игровой дизайн по-
говорим с Еленой Вахромеевой из  
Москвы (@taboo_thing). 

Елена, давай для наших читателей 
расскажем, что такое геймдев?

Геймдев, в самом широком смысле 
слова – деятельность по созданию игр.  
В этой деятельности задействованы 
самые разные специалисты, я зани-
маюсь созданием цифровой графики 
(2D). Геймдев – производное от game 
development, переводится, как разра-
ботка игр.

Как ты пришла в игровой дизайн?
Я обожала игры с детства. Ото-

рвать меня от какого-нибудь Unreal 
Tournament или второй части Rayman 
было невозможно. Мыслей о том, что 
их могут разрабатывать земные люди,  
в моей голове не было, и их не поя-
вилось, даже когда я выросла. А еще  
я обожала рисовать, залипала на рабо-
ты книжных иллюстраторов и репродук-
ции старых мастеров (мне дарили книж-
ки). Я получила высшее образование  
в сфере юриспруденции, и спустя пару 
лет, я уже вполне адаптировалась, ра-
ботая в нефтегазовой компании на по-
зиции ведущего юриста. Жизнь стала 
проще, финансово, благодаря чему по-
шла учиться тому, о чем всегда мечтала –  
рисовать. Поступила в МГАХИ им. Сури-
кова на трехгодичную проф.перепод-
готовку (живопись), успешно защитила 
там диплом, затем проходила разные 

курсы очные и онлайн. Когда я начи-
нала учиться никакого плана по смене 
профессии не было. Но в процессе об-
учения на курсах также узнала больше 
про геймдев, общаясь с разными ху-
дожниками. В какой-то момент я поня-
ла, что развиваться в рисовании мне 
интересно всегда и в любом состоянии,  
а вот юриспруденции это не касается.  
И я уволилась. Я помню, мне еще некото-
рые коллеги говорили, что я принимаю 
неправильное решение, что я пожалею 
(впрочем, многие поддержали). После  
я все свое время посвящала учебе и по- 
пыткам выполнять тестовые задания.  
Я проваливала их снова и снова. В моем 
случае их количество исчислялось де-
сятками, я занималась этим больше 
года. А однажды я прошла. А потом еще 
раз. А потом стали появляться и заказчи-
ки на фрилансе, иногда. И вот я в игро-
вой индустрии. 

Как проходит твое развитие в этой 
сфере? Сложно ли влиться в такую ин-
тересную, не простую работу?

Если говорить именно о 2D худож-
никах, то по моим наблюдениям – не 
просто попасть. Зачастую художники 
неверно оценивают свои способности. 
Проблема связана со слабой насмо-
тренностью. Нам кажется, что мы уже 
молодцы задолго до того, как это ста-
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новится правдой. Когда ты попадаешь 
в эту ловушку – легко опустить руки, не 
понимаешь, почему ты раз за разом про-
валиваешься. И осознание этой пробле-
мы лишь пол дела, потому что при таком 
раскладе можно не угадать, за что в пер-
вую очередь хвататься, чему еще нужно 
обучиться в первую очередь, как. Нужен 
либо наставник, либо способность к са-
мостоятельному обучению (эту способ-
ность большинство людей также перео-
ценивают). 

Какое программное обеспечение 
ты предпочитаешь использовать?

Рисую в Photoshop, иногда использую 
Blender. Другие программы пока в рабо-
те мне не требовались. 

Фриланс или работа в офисе-какой 
вариант лучше для самореализации 
художника?

Очень субъективно. Кто-то терпеть 
не может нормированные рабочие 
дни, а мне, например, комфортно. Мне 
нравится работать в команде, смотреть 
как аналогичные моим задачи выпол-
няют другие художники, обсуждать 
рабочие вопросы. И я не большой це-
нитель поиска клиентов, решения ор-
ганизационных задач, выбивания де-
нег из людей/студий, которые решили 
не оплачивать мои услуги. Но говорят, 
на фрилансе зарабатывают больше де-
нег. Возможно. 

Ты трудоголик или у тебя все же 
остается время на хобби? Чем ты лю-
бишь заниматься в свободное время, 
если оно у тебя бывает?

(Спасите, я не успеваю жить эту 
жизнь).

У меня есть еще одна работа – я пре-
подаю цифровую графику в онлайн 
школе для подростков. По вечерам  
и в выходные. Видимо, трудоголик. Но  
и хобби у меня есть. Зимой я катаюсь на 
сноуборде. Вне сезона занимаюсь чем-
то еще. В начале лета пошла в автошко-
лу, сейчас сдаю экзамены. К концу лета 
стала ходить на вокал. Просто ради удо-
вольствия. Еще я стараюсь давать телу 
физ. нагрузку какую-то, иначе можно 
попрощаться с позвоночником и, кто 
знает, чем еще. У меня также есть семья, 
друзья, любимый человек, которые для 
меня очень важны, и я всегда изыски-
ваю время, чтобы провести его с ними.  

Расскажи о планах на будущее чего 
бы тебе хотелось достичь в ближай-
шие годы?

Я читаю несколько книг одновремен-
но: две по цветоведению, две по компо-
зиции и одну по перспективе, каждую 
по чуть-чуть в свободное время. Меч-
таю их дочитать. Это большая мечта, они  
толстые. 

Если серьезно – я сейчас прохожу ис-
пытательный срок в компании, разраба-
тывающей мобильные игры. Хотелось 
бы его пройти, повысить значительно 
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скорость работы, стать важной частью 
команды. На самом деле, я мечтаю о том, 
что уже имею: рисовать, учиться, рабо-
тать в команде. Я хочу, чтобы все это не 
заканчивалось и о том, чтобы не впасть 
в зону комфорта однажды (пока мне до 
нее далеко). 

Какие жанры в игровом дизайне 
тебе импонируют?

Я бы предпочла ответить не о жанрах 
игр, мне может понравится игра в лю-
бом жанре, а о жанре в графике. Я ред-
кий человек кому нравится казуальная 
графика. Еще больше я люблю живо-
писный казуал и семи-реализм, обожаю 
разные виды стилизаций.

Если не художник, то кто?
3D моделлер, тату-мастер. Это тоже ху-

дожники, конечно. Если и не они, то во-
обще не хочу работать.

Что бы ты посоветовала начинаю-
щим художникам?

Когда руки опускаются – знайте, они 
опускались у всех, даже у тех, кто не при-
знается. Успех неизбежен не у талантли-
вых, а у упертых. Бодайте эту жизнь.
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ОТКРЫТИЕ Алена Андреевцева, г. Томск 

Существует много разновидностей 
художественных профессий, но на ряду 
с ними есть еще и фриланс. Можно ли 
обеспечивать себя просто умением 
рисовать? Конечно можно, и доволь-
но успешно. О том кто такие художни-
ки-шаржисты, проводят ли они еще  
и мастер-классы расскажет Андреевцева 
Алёна из города Томск (@alyona_artista)

Алена, с чего начался твой фриланс? 
Как ты пришла именно к шаржам?

Пожалуй, со слов ещё школьных дру-
зей «Ого! А меня так прикольно нарисо-
вать сможешь? А моих родителей?» В то 
время плата была символическая: шо-
коладки, коробки Рафаэлло, пакет фрук-
тов. На денежную оплату я уже вышла  
в студенчестве: сначала окружение уз-
наёт, что я вообще рисую, а потом начи-
наются просьбы и предложения. А там 
уже была создана группа в ВКонтакте, 
размещение рекламы в бесплатных  
досках объявления.
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Начинала ли ты с чего-то другого?
Конечно! Самые первые заказы для 

друзей и родственников всё же были 
портреты: карандашом, акварелью, су-
хой пастелью. Но мне становилось скуч-
но рисовать «просто портреты». Есть же 
фотографии, зачем копировать снимок, 
да и как должен такой подарок вызвать 
эмоции?

От куда взялась любовь к шаржам?
Шаржи появились в моей жизни 

очень спонтанно, при этом, я подозре-
ваю, рано или поздно, это случилось. 
Всё дело в том, что мой дедушка, как 
оказалось, тоже в своё время развле-
кался и рисовал шаржи на своих друзей 
и коллег! И об этом я узнала после трех 
лет погружения в этот формат! Поэтому 
случайности не случайны.

Ну а вообще просто попался заказчик 
с отменным чувством юмора, который, 
так же, как и я, хотел «свеженького» – вот 
и неожиданно появилась идея создать 
для именинника «искаженный смешной 
портрет». Было забавно работать над 

этой задачей. И когда мне уже сообщи-
ли об эмоциональной реакции челове-
ка на свой шарж, что-то внутри щелкну-
ло. Надо продолжать в этом ключе.

На какие этапы делится процесс 
создания шаржа? Как придумывается 
сюжет?

Любой шарж – это заказ, в котором 
важно определить: а куда вместе с за-
казчиком «мы идём». Поэтому первый 
этап – это выяснение запроса и ожида-
ний клиента. Всё как в психотерапии.  
А я по образованию психолог кстати. 
Проговариваем всё, начиная от разме-
ров картины и заканчивая выбором цве-
та ленты для упаковки. Здесь же прошу 
отправить мне фотографии, с которых 
мне предстоит рисовать лица. Запраши-
ваю сразу несколько фотографий с раз-
ных ракурсов, но вместе с заказчиком 
определяем основной референс.

Идеи для сюжета также сначала 
спрашиваю у заказчика. Если в этом 
вопросе ступор, начинаю помогать, со-
ставлять «психологический портрет» 

https://alfa-centavra.su/


42ALFA-CENTAVRA.SU

человека, для которого заказан шарж: 
чем занимается, какой в общении, ка-
кие мечты, чем увлекается, что больше 
всего любит, какие привычки есть. На 
основании предлагаю тематики и кон-
цепции сюжета.

Если клиента что-то привлекает из пе-
речисленного, после получения предо-
платы создаю эскизы, варианты компо-
зиций – и это уже второй этап.

Клиент утверждает приглянувшийся 
вариант – я приступаю к созданию на-
броска шаржа, третьему этапу. Далее 
идет работа с цветом, работа с контуром 
и на десерт оставляю последовательное 
рисование лиц.

Когда картина готова, отправляю ви-
део с результатом клиенту. Почему ви-
део? Это позволяет уменьшить искаже-
ние восприятия картины, показать заказ 
с разных ракурсов. Далее жду обратную 
связь, и если всё устраивает, то перехо-
жу к оформлению шаржа в рамку, упа-
ковке и приятному вручению картины 
заказчику.

Какой этап работы тебе нравится 
больше всего?

Наверное, этап работы с контуром, 
детализация форм в композиции – когда 
происходит нереальное преображе-
ние картины. Все предметы как будто 
появляются из «тумана красок».

Сколько времени занимает созда-
ние одного шаржа?

Вообще, если захотеть и иметь ре-
сурсы, то шарж на 1-2 человек реально 
нарисовать за день. Но чтобы побе-
речь силы и не выпадать из жизни, я 
проговариваю 3-4 дня как срок созда-
ния картины со всеми этапами.

Для кого можно заказать шарж? 
Для кого его заказывают чаще  
всего?

На самом деле, шарж можно по-
дарить человеку любой профессии, 
социального статуса или типа лич-
ности, на любой праздник или со-
бытие. Здорово, когда человек умеет 
посмеяться над собой, ценит юмор. 
Тогда реакция от подарка – полный 
восторг! Если человек слишком са-

мокритичен, даже это не проблема:  
в сюжете, пропорциях тела и выраже-
нии лица я отражаю лишь самое лучшее 
и чудесное, что есть в человеке, что-то 
могу приукрасить. Это помогает посмо-
треть на себя со стороны, стабилизиро-
вать свою самооценку, начать относить-
ся к себе с большей любовью.

Чаще всего ко мне обращаются  
с запросом нарисовать родителей на 
какую-либо годовщину их совместной 
жизни, молодоженов, руководителей 
организаций.

Творческий подарок – это либо про 
изыск, либо про желание поделиться 
эмоциями и чувствами к человеку.

По сколько часов в день удается по-
работать? (примерно)

В будни могу по 3-5 часов сидеть за 
работой. В выходные – в 2-3 раза больше.

Что кроме шаржей ты пробовала 
еще рисовать?

Были и портреты абсолютно разны-
ми материалами, стилизованные в том 
числе. Иллюстрации и скетчи для себя. 
Оформляла меловые доски в детском 
лагере. Пейзажи и натюрморты для ма-
стер-классов. Спиртовую живопись про-
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бовала, по ней тоже проводила занятия. 
Был долгий период, когда в рамках рабо-
ты, связанной с дополнительным обра-
зованием, рисовала различные сюжеты 
песком, учила этому юных художников, 
развивала их навыки. Ну и аквагрим 
детский тоже был и есть в моей жизни.

Всегда готова к новым форматам, сти-
лям, экспериментам!

Расскажи о своем образовании.
У меня высшее психологическое об-

разование. 6 лет училась в Томском госу-
дарственном университете. Параллель-
но проходила курсы бизнес-тренера, 
психолога-консультанта, по технологии 
проведения тренингов. Что касаемо ху-
дожественного образования, то в этом 
плане я больше самоучка. В детстве ху-
дожественная школа мне была скучна, 
ходила в Дом детского творчества рисо-
вать. В более взрослом возрасте прохо-
дила курсы по скетчингу, училась про-
движению творческого аккаунта у Томы 
Саркуловой, чему невероятно рада. Еще 
хочется получить образование и прока-
чаться по графическому дизайну, но это 
пока только планы.

Есть какие-то темы в шар-
жах, которые ты не прием-
лешь?

Нет. Я очень лояльна, при-
нимаю людей со всеми их 
уникальностями и «изюмин-
ками». Точно так же и с сюже-
тами шаржей, а они, поверьте, 
были разнообразными.

Хотелось бы тебе органи-
зовать авторскую выставку 
когда-нибудь?

Да. Какое-то время я прям 
горела этой идеей, проду-
мывала концепцию. Но под-
готовка плана затянулась,  
я слегка перегорела. Думаю, 
это реально, но сейчас это не 
самый верхний приоритет.

Если не художник, то кто?
Психолог, тренер личност-

ного роста, профориентатор, 
кем сейчас я и являюсь с по-
недельника по пятницу.

Ну еще кондитер как вариант. Тоже 
творчество, только вместо карандаша 
венчик или ложка!

Самое главное для тебя в жизни?
Наверное, это возможность само-

выражения: в творчестве, в поступках,  
в чувствах, в стиле и образе жизни. А еще  
связь с близкими родными людьми: по-
нимание, что они счастливы и здоровы, 
что они верят в меня и смогут поддер-
жать в нужный момент.

Нас читают разные люди, в том чис-
ле и начинающие художники. Что бы 
ты посоветовала им?

Первое – это развивать позитивное 
мышление, учиться видеть положитель-
ное во всем. Художник – очень тонкая нату-
ра, у него невероятно просто найти слабое 
место, лишить сил. Ты никогда не потеря-
ешь себя, когда умеешь делать конструк-
тивные выводы из любых событий.

А второе, что хочется пожелать – тво-
рить и практиковаться, даже если очень 
страшно. Не бездействовать. Лучше сде-
лать и потом пожалеть, чем не попробо-
вать и жалеть об этом.
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Человек и природа неотделимы 
друг от друга. 

Особенно остро люди многих стран 
мира это ощутили в период коронави-
русной пандемии, ограниченные воз-
можностью выйти из дома и насладить-
ся звуками природы, вдохнуть чистый 
воздух, пройтись по лесным тропинкам. 
Наиболее важен тактильный контакт 
с природой для незрячего человека, 
учитывая, что большую часть инфор-
мации (75-90%) человек воспринимает  
с помощью зрения. Системная работа 
по эко-просвещению ведётся библиоте-
кой с 2012 г. – момента создания Аллеи 

для слепых «Тропа здоровья» – уникаль-
ного экологического объекта на терри-
тории г. Ставрополя, где произрастают 
различные виды растений. Здесь регу-
лярно проходят экологические беседы, 
адаптированные мини-экскурсии для 
незрячих в мир цветов и растений, ра-
стущих на аллее. Невозможность пред-
ставить разнообразие флоры Ставро-
польского края на небольшой площади 
Аллеи ограничивает незрячих посетите-
лей этого уникального экологического 
объекта в познании окружающего мира 
природы Ставрополья.

24 апреля 2021 года состоялось тор-
жественное открытие информационно- 

Ставропольская краевая библиотека для слепых  
и слабовидящих имени В. Маяковского

        Мир Ставрополья 3D: 
прикоснись, послушай, посмотри.
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тактильного пространства «Эко-
Мир Ставрополья 3D: при-
коснись, послушай, посмотри» на 
Тропе здоровья перед Ставро-
польской краевой библиотекой 
для слепых и слабовидящих име-
ни В. Маяковского. Проект стал 
победителем конкурса молодёж-
ных проектов Северо-Кавказско-
го федерального округа в рамках 
онлайн-форума «Машук-2020». 
Он направлен на расширение 
возможностей познания мира 
природы незрячим человеком, 
его экологическое просвещение 

через создание адапти-
рованного информаци-
онно-тактильного эко-
пространства. 

Созданная инфор-
мационно-тактильная 
площадка «ЭкоМир 
Ставрополья 3 D» вклю-
чает новые объекты: 
клумба ароматов, «су-
хой бассейн» с различ-
ными видами природ-
ных материалов, стенды  
с рельефной графикой 
«Животные Ставрополь-
ского края» и макета-
ми различных пород 
деревьев «Деревья  
Ставропольского края», 
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тактильная дорожка для прове-
дения занятий по барефутингу.

Посещение информацион-
но-тактильного пространства 
возможно как самостоятельно, 
так и в рамках комплекса адапти-
рованных экологических инте-
рактивных занятий под руковод-
ством опытных специалистов 
библиотеки и её партнеров. Ин-
формационно-тактильное про-
странство – уникальная возмож-
ность для студентов, в том числе 
волонтёров, специалистов кор-
рекционных учреждений, соци-
ально-образовательной сферы 
получить на практике необхо-
димые знания и навыки взаи-
модействия с людьми, имеющи-
ми ограниченные возможности 
здоровья, провести эко заня-
тия и мастер-классы для людей  
с инвалидностью, а также самим 
погрузиться в мир человека ли-
шённого зрения, и с закрытыми 
глазами увидеть мир природы, 
используя, слух, тактильную чув-
ствительность, обоняние.
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Станислав Исхаков, г. Москва
независимый журналист

Тема может показаться загадочной 
и таинственной, поскольку наше пра-
вительство до сих пор не представило 
официального заявления о существова-
нии внеземной цивилизации во вселен-
ной. Сегодня в мире сформировалось 
два противоположных лагеря в отноше-
нии вопроса о реальном существовании 
пришельцев. Сторонники существова-
ния инопланетного разума утвержда-
ют, что мы не одни во вселенной, гости 
из космоса периодически посещают 
нашу планету, всячески пытаются выйти  
с нами на контакт, возможно, что они не 
испытывают враждебных чувств к лю-
дям, и где-то даже побаиваются челове-
ческой цивилизации, но власти многих 
стран до сих пор скрывают от человече-
ства доказательства и факты существо-
вания инопланетян, фотографии лета-
ющих аппаратов, местонахождение их 
планет в космосе и прочее, опасаясь па-
ники среди населения.  

Противники данной идеи напротив 
говорят, что планета Земля является 
единственной в космосе, где существу-
ет разумная форма жизни, для них в 

Существование Существование 
внеземных цивилизацийвнеземных цивилизаций

мире отсутствует какая-либо инопланет-
ная цивилизация, а все доказательства  
в виде фотографий, видеозаписей, рас-
сказов очевидцев попросту являются 
выдуманными с целью розыгрыша, соз-
дания ложных мифов у большинства на-
селения.  

Мировые религии также отрицают 
факт существования внеземных раз-
умных существ, все подобные расска-
зы лиц, видевших загадочные явления  
в небе, трактуют как проявление нечи-
стой силы, так как в священных писани-
ях отсутствует информация про другие 
формы жизни.  

Тем не менее, если подойти к это-
му вопросу более подробно, то дока-
зательств, подтверждающих наличие 
инопланетян все-таки перевешивает ту 
часть разбитых доказательств, к кото-
рым учёные отнеслись скептически.  

Вопрос о появлении в небе НЛО стал 
набирать популярность с момента по-
явления первых фотографий в начале 
прошлого века, на которых были стран-
ные летающие аппараты, которые уже  
в то время считались неизвестного  
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происхождения. Более пристальное 
внимание общественности к этому 
вопросу привлекла катастрофа, кото-
рая произошла в Соединенных Штатах  
в 1947 году в городе Розуэлл в штате Нью 
Мексико. Этот случай был описан мест-
ными жителями как крушение космиче-
ского корабля в форме летающей тарел-
ки. В будущем это проишестеие стали 
называть «розуэлльским инцидентом».  

Как впоследствии стало известно, Фе-
деральное бюро расследований США 
взяло это дело под строгий контроль и 
уже тогда произошло первое крупное 
сокрытие информации от обществен-
ности со стороны государства. Только по 
прошествии более 60 лет ФБР рассекре-
тило документы о данном инциденте.  
В бумагах говорилось о летающей тарел-
ке в форме диска с телами человекопо-
добных существ, погибших при круше-
нии. Кроме того, в Интернете размещены 
старые видеозаписи на которых показа-
ны существа, похожие на инопланетян  
и их летательные аппараты.  

Вопрос о подлинности данных виде-
ороликов до сих пор остается открытым, 
поскольку доступ к архивным данным 
спецслужб предполагает высокий уро-
вень секретности. Если говорить о на-
шей стране, то в соответствии с законом 
за разглашение государственной либо 
военной тайны, предусмотрена уголов-
ная ответственность. Даже, если предпо-
ложить, что видеоролик с пришельцами 
является настоящим, и что некий работ-
ник спецслужб решил её обнародовать 
с целью раскрыть правду, то стоило ли 
этому человеку брать на себя такую от-
ветственность и сидеть потом в тюрьме.  

Кроме этого, на протяжении послед-
них лет в СМИ довольно часто звучали 

интервью, которые были взяты у пи-
лотов и лётчиков самолётов, бывших 
агентов спецслужб, военных, которые 
своими глазами видели НЛО. Они под-
робно описывали данные объекты, об-
стоятельства, при которых им пришлось 
с ними столкнуться. Не стоит исключать 
тот факт, что многим из них потом при-
шлось давать свои показания в специ-
альных отделах спецслужб.  

Сама вероятность сокрытия всевоз-
можной информации, подтверждающей 
факт существования инопланетной ци-
вилизации очень велика. Как утвержда-
ет ряд ученых и физиков, впоследствии 
подвергшихся гонениям, проводивших 
неофициальные исследования в обла-
сти получения энергии из воздуха, так 
называемого «эфира», человек может 
получать энергию без использования 
какого-либо топлива в абсолютно лю-
бом месте.

Как полагает та группа ученых, чело-
вечество может использовать бесконеч-
ную энергию во всех сферах, в том чис-
ле, и в космической, что уже наводит на 
мысль о том, летающие тарелки, наблю-
даемые очевидцами во многих странах, 
вероятнее всего используют «эфир» для 
передвижения в пространстве. Но, это 
пока только предположение учёных, ко-
торое ещё надо научно доказать.  

Говоря о самом факте существования 
внеземных цивилизаций хотелось бы 
отвести в сторону политические инте-
ресы со стороны Соединенных Штатов  
и России, и, по крайней мере, иметь на-
дежду, что в будущем все тайное все- 
таки станет явным без каких-либо  
негативных последствий для общества.

https://alfa-centavra.su/


49ALFA-CENTAVRA.SU

Р
уб

ри

ка «Вкусная страничка»

Здравствуйте, уважаемые читате-
ли! С вами снова я, Наталья Путилова. 

Хочу поделиться своей радостью.  
В этом году в школу пошла моя вторая 
внученька Алиса, а старшая Кира уже 
второклассница. И, конечно, одной 
из важных задач при сборе ребенка 
в школу является быстрый завтрак.

Многие слышали о масле с се-
лёдкой Форшмак, а я делаю масло  
с копчёной горбушой и плавленым 
сыром. Моим девчонкам нравится!

Делюсь рецептом. С горбуши 
снимаем шкурку, убираем хребет  
и косточки. 

Взбиваем её в блендере, добавля-
ем сливочное масло и любой плавле-
ный сыр. Всё. 

Это масло намазываем на тост, мяг-
кий хлеб или заворачиваем в лаваш.

Очень вкусно со сладким чаем, 
кофе или какао.

 На фото: Кира и бутерброд
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Эльвер Ганеев, г. Дюртюли

У Лукоморья дуб зелёный
Златая цепь на дубе том
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом
Идет направо песнь заводит
Налево сказку говорит
Там чудеса, там леший бродит
Русалка на ветвях сидит. ...
А.С. Пушкин

«Дедушка, а что такое Лукоморье?» – 
спросила у меня внучка-первоклассни-
ца, отложив книгу в сторону. Я подумал, 
подумал и сказал: «Лукоморье – это та-
кое место, где всё, всё есть. Но вот толь-
ко нас, к сожалению, там нет».

Утром, как обычно бывает в таких слу-
чаях, моя «девятка», никак не хотела за-
водиться. «Девятка» – это моя машина, 
молодые про такие марки автомобилей 
не слышали ничего, наверное, а кто по-
старше - позабыли. «Какой хозяин, такой 
и ишак», – поехидничала по этому пово-
ду моя жена. Ну что делать? И мы, всей 
семьёй, забрав из багажника сумки  
с гостинцами пошли на автовокзал, 
на автобус. Сегодня мы, то есть я, моя 
жена, и два наших сына должны были 
поехать в деревню, где я родился  
и вырос. Там мы должны помочь сажать 
картошку моему младшему брату. Он, 
со своей семьёй, жил там вместе с ма-
мой. Отца, семь лет как не стало. Маме 
с хозяйством одной было трудно. Лад-
но, брат рядом остался. Ну и я, частень-
ко, вместе с семьёй в гости приезжаем. 
Про аккумулятор я жене уже сколько 
раз говорил. Бесполезно, то новый ди-
ван ей важнее, то новая меховая шапка 
полезнее – она хоть греет.

ЛукоморьеЛукоморье

В автобусе было тепло и уютно, и меня 
вконец разморило. А в голове мысли 
всякие крутятся, умные размышления, 
воспоминания… Грустные и счастливые 
моменты моей жизни…..

После окончания профтехучилища 
меня призвали в Армию. А после служ-
бы, как посоветовал отец, я устроился 
на работу в городе. Ведь раньше слово 
родителей было – закон, а сейчас дети 
только уведомляют о тех или иных из-
менениях в личной жизни. И то, если 
сочтут нужным. Как женился, получили 
общежитие.

Папа уже тогда часто болел и млад-
ший брат, получив образование элек-
трика, вернулся в деревню. Когда у нас 
родились двое мальчиков, мы наконец 
приобрели свою квартиру. Братиш-
ка женился, тоже двое, только девочка  
и мальчик.

Мама и папа на внуков и внучку на-
радоваться не могли. Такие помощники 
растут. Когда умер отец, маме было тяже-
ло. Очень она переживала. И наверное, 
только любовь и забота о внуках верну-
ли её к жизни. Огород, варенья, соленья, 
да и брат корову купил. Дети брата уже 
немного повзрослели и тоже помогали 
по хозяйству. А потом вообще попроси-
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ли родителей: «Купите телят, мы будем 
за ними ухаживать, кормить и поить.  
А потом вы нам ноутбуки купите». И глав-
ное, бабушка на их стороне. Вот такие 
дела. Вспомнив про своих оболтусов 
я невольно поморщился. Спортивные 
секции и всё.

Ни музыкальной школы, ни каки-
е-то тех. или худ. кружки. Как только мы  
с женой их не уговаривали. А дети бра-
та, когда в гости на каникулы приезжа-
ли, нас очень удивляли. Они привозили, 
как гостинец: ведро яиц куриных, пару 
кур деревенских, сметану.

Теперь жена моя по ночам вздыхает, 
ворочается рядом. Может, со здоровьем 
что-то. Не спится. Думу думает навер-
ное, переживает. Что этот город даёт, 
только забирает. Кругом одна отрава, 
в магазинах продукты – химия, да ещё 
ГМО в придачу. Плюс к этому СТРЕСС 
постоянно. Вот и вся правда. А что я? 
Я тоже так считаю. Экология в деревне 
чистая. И воздух, и вода..Да я рыбалку 
уже давно только по ТВ вижу. А годы 
идут, и здоровье ни к черту. Нет, надо  
с братом на эту тему поговорить серьёз-
но. Может, уже хватит этого города?

А за окнами автобуса быстро-быстро 
мелькали деревья у дороги. Аллеи вя-

зов, кленов, берёз и тополей. Как вся 
моя жизнь, всё мимо и мимо. Наконец 
автобус прибыл в мою деревню. Когда 
увидел маму, то стало не по себе. Боже 
мой, как она постарела.. Но старается, 
виду не подает. Надо мне почаще при-
езжать. Братишка чего-то бороду отра-
стил. Мой родной дом. И на душе как-то 
стало теплее, светлее. Будто-то бы и не 
уезжал никогда.

Дети убежали со своими подарками. 
Женщины пошли в дом, что-то показы-
вая и рассказывая друг другу на ходу. 
Мы с братом вышли в сад. Там ещё батя 
летнюю беседку сделал. Сели за столик. 
И брат говорит: «Извини, мы картошку 
уже посадили. Я не сообщил специаль-
но, а то не приехали бы. Баню с утра зато-
пил. Вы ведь новую-то ещё не видели.», 
По его глазам я понял, что брат что-то 
важное хочет сказать. Даже выпить не 
предложил. Вдруг зазвонил мобильник 
брата. Его срочно вызвали на ферму и, 
извинившись, он умчался на мотоцикле. 
Делать нечего и я с пацанами пошёл 
оценивать новую баню.

Брат вернулся поздно, все уже спали, 
сразу пошёл в баню. Быстро помывшись, 
вышел в предбанник. Присел и приза-
думался: А что я скажу брату. Вот мол 
дети мои очень в город переехать хотят. 
Дочь очень хочет в музыкальную шко-
лу поступить, а младшего на скульптора 
потянуло. В кого это они? Потом вспом-
нил, что он сам в детстве очень рисовать 
любил. И очень неплохо рисовал.

А ведь мама первой певуньей в де-
ревне была. Вот, значит, дочь в кого. Гены 
проснулись. Как всё это брату объяснить 
и чем это он сможет помочь? Ничего 
в голову не приходило. Ладно, жизнь 
дальнейший план действий покажет. 
Так и батя говорил: «Не горюй сынок. 
Жизнь сама всему научит». А интересно, 
дети с новыми игрушками не забыли ли 
скотину накормить, напоить. Надо пой-
ти, проверить. Ведь коровы не люди, их 
вовремя кормить надо.

А остальное всё решится. Надо только 
жить и надеяться на лучшее. И тогда всё 
будет у нас хорошо.

А где это Лукоморье? Наверное, это 
только А.С. Пушкин с няней, Ариной Ро-
дионовной и знали...

https://alfa-centavra.su/


52ALFA-CENTAVRA.SU

Елена Кузнецова (Klever), 
г. Ставрополь

Наташка смотрела в окно не-
терпеливо ожидая, когда же 
прозвенит звонок. За сте-
клом, на подоконнике, сидела 

парочка голубей, ворковавших о чем-то 
своем. Но уже через минуту, они слете-
ли вниз, на школьный двор, где дворник 
Егорыч случайно оступившись, просы-
пал семечки. Сейчас он громко причи-
тал, что вот де он, неуклюжий увалень 
и все такое, целый килограмм семечек 
спустил на корм птицам, но уже через 
минуту жалостливо улыбался, глядя, как 
они жадно клюют корм. А сколько их по-
налетело с крыш других домов..

– Ешьте, болезные.. вас-то не кормит 
никто, все сами добываете. – приговари-
вал он.

Птицы подлетали к Егорычу, бесстраш-
но выклевывая семечки из-под сапог  
и метлы. А старик не успокаивался:

– Надо поискать скворечник в сарае. –  
причитал он. – И принести миску для 
воды.

Голуби и воробьи перестали кле-
вать и с восхищением посмотрели на  
дворника.

– Да я, что..– засмущался он птичьей 
благодарности. – Не принес ещё ничего..

Громко, пронзительно-радостно, воз-
вещая о пятиминутной свободе, проз-
венел звонок и Наталья, по-быстрому 
накинув пальто, выбежала во двор.

– Пушистик! – весело крикнула она.
Маленький вислоухий спаниель пер-

сикового цвета, до этого лежавший под 
елкой, радостно кинулся к девочке.

– Привет, мой хороший! – ласково при-
говаривала она, нежно проводя рукой 
по прохладной абрикосовой шерстке. 
Пес благодарно облизывал руки, при-
поднимался на задние лапы, чтобы до-
стать языком до лица. Наташа уворачи-

валась, заливисто смеясь на весь двор.
Из окна школы эту сцену наблюдала 

директор, Мария Ивановна.
– Надо что-то делать с этой птичье-со-

бачьей каждодневной историей, – сухо 
сказала она секретарю Лидочке.

– А что вы можете сделать? – удиви-
лась та. – Ничего же плохого в этом нет.

– А хорошего, что? – спросила та.
– Ну так дети добру учатся. – спокой-

но ответила Лидочка. – Как относиться  
к братьям нашим меньшим.

– Ну, не знаю, а если он укусит кого?  
А птицы заразу какую принесут?

– Это Пушистик-то, – засмеялась Ли-
дочка. – Да он и мухи не обидит. Все дети 
любят его, еду ему несут с дома. Вы по-
смотрите, какие у нас добрые дети!

Мария Ивановна снова посмотрела  
в окно. Наташка с Пушистиком носились 
по двору, играя в догонялки. Вскоре  
к ним присоединились другие дети. Те-
перь Пушистик играл со всеми в мяч.

– Я читала в кни-
ге, что есть даже 
лечение 
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такое, канистерапия..– сказала Лидочка.
– Канисте.. что? – переспросила Ма-

рия Ивановна.
– Канистерапия. – выговорила секре-

тарша. – Люди платят за то, чтобы пооб-
щаться со специально обученной соба-
кой. Кстати, терапия дает прекрасные 
результаты.

– Скоро к нам начальство приедет, из 
другой области. Боюсь им не понравит-
ся наше животное царство. Ладно, я на 
урок. – сказала она, собирая со стола те-
сты и книги.

После ухода директора, Лидочка подо-
шла к окну и с грустью посмотрела на ца-
рившую во дворе идиллию: участливого 
дворника, птиц, детей, счастливого Пу-
шистика..Слов на ветер Мария Ивановна 
не бросала, а значит, грядут перемены.

ХХХХХ

На следующий день, когда Мария 
Ивановна уже поднималась на ступень-
ки школы, ей под ноги радостно кинулся 
Пушистик.

– А ну отойди! – крикнула она.
Пес, не привыкший, что его игнори-

руют, крутился рядом, радостно виляя 
хвостом.

– Почуял, что я хочу тебя выгнать? – 
остановившись, спросила Мария Ива-
новна.

Спаниель подполз к ногам женщины 
и лег, прижавшись к ним теплым комоч-
ком. Мария Ивановна замерла. Глядя 
на его свалявшуюся, когда-то красивую 
персиковую шерсть, она вдруг вспомни-
ла дворового пса из своего детства. Вос-
поминания нахлынули, словно морской 
прилив, вызвав щемящее чувство тоски 
по счастливым дням. Каждый из ребят, 
выходя на улицу, нес что-нибудь из еды. 
Джек был общим псом, «сыном полка»…

Внезапно сердце, закалившееся  
в проверках, уставшее от отчетности  
и безграничной ответственности, и, не 
пропускавшее великодушия больше 
прописанного школьным регламентом, 
стало медленно наполняться сострада-
нием. «А ведь дети так любят его... – думала 
она, с теплотой смотря на пса. Пушистик, 
моментально почувствовав перемену  
в настроении, поднялся и сел рядом, 
всем своим видом показывая предан-
ность и готовность выполнять команды.

Мария Ивановна присела на ступень-
ки и стала гладить его по голове.

– Ну что мне с тобой делать? – рас-
терянно спросила она. – Недопустимо, 
чтобы собака жила на школьном дворе. 
– но тут, какая-то идея пришла ей в го-
лову и она, улыбнувшись, добавила уже 
другим тоном: – А почему, собственно, 
недопустимо?

Дождавшись, пока в школу придет 
трудовик, Иван Степанович, она вызва-
ла его к себе.

– Иван Степанович, – решительно на-
чала она. – Вы умеете делать собачьи 
будки?

– Конечно! – опешил учитель.
– Надо сделать хорошую, добротную 

будку. И несколько скворечников. Все 
это мы установим на заднем дворе шко-
лы. И чтобы будка не на земле стояла,  
а на ножках, если вдруг дождь, чтобы 
внутри было сухо.

Права была секретарша Лидочка! 
До того, как выпал снег, в школе случи-
лись перемены. На заднем дворе был 
оборудован настоящий живой уголок. 
Большая добротная будка, несколько 
скворечников. Рядом разбили цветник, 
огородив его деревянным забором и по-
ставили большого аиста из пенопласта.

Среди классов установили дежурство, 
кто в какие дни наводит порядок в будке 
и на территории школьного приюта.

Весной, в преддверии летних кани-
кул, Наташка спросила у директора:

– А как же Пушистик? Кто будет ухажи-
вать за ним? Никого же в школе нет.

– Не беспокойся за Пушистика. Я возь-
му его к себе. – сказала Мария Иванов-
на. – Пусть у меня живет и дом охраняет.  
А осенью он снова вернется к нам,  
в свой второй дом, на школьный двор!

https://alfa-centavra.su/


54ALFA-CENTAVRA.SU

Благодарим 
за участие в проекте!
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