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Улитка (Ulitka),
г. Логойск, Беларусь

Пусть…
Пусть,
Словно слёзы холодной печали,
Капли дождя
Упадут с высоты.
Пусть наполняют
Глубокие дали
Музыка ветра,
Шёпот листвы.
И опадает
Ковёр золотистый,
Желтой листвой,
Невесомой,
Как пух.
Пусть поднимает
Опавшие листья
Ветер холодный —
Осени дух.
Песню свою потеряв,
Улетают,
Птицы за горы,
В чужие края…
Пусть небеса
Незаметно растают,
Пусть улыбнётся
Сквозь слёзы земля.
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Станислав Исхаков, г. Москва
независимый журналист

О ПРОБЛЕМАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В

данной статье речь пойдёт о работниках сферы образования – одной из наиболее важных сфер в нашем
обществе, поскольку именно учитель формирует основы
для всестороннего развития личности человека, делая его
«творцом» в будущей профессии. Безусловно, педагогический работник – это творческий человек, имеющий навыки
в области психологии, обладающий организационными
качествами, которые используются в учебном процессе,
применяющий различные методы обучения, которые помогают ученикам получать знания.

Н

есмотря на всю важность профессии в работе педагога имеется огромное количество различных проблем. Современный учитель должен выполнять огромное
количество должностных обязанностей, заполнять сложные бюрократические отчёты, которые приходят сверху,
владеть Интернетом и социальными сетями, вести электронный журнал и дневник, а также текущую бумажную
документацию, тратить огромное время на проверку тетрадей учеников, отвечать за пожарную безопасность
в здании учебного заведения, нести ответственность
за жизнь и здоровье учеников в момент их нахождения
в учебном заведении. И это несмотря на большую учебную
нагрузку, которую берет на себя учитель, чтобы получить
более высокую заработную плату.

В

сё это по факту только мешает учителю выстроить
учебный процесс, больше заниматься детьми на уроках, лучше готовиться к занятиям, улучшая подачу материала, повышать уровень знания и успеваемость учащихся.
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С

тоит отметить и юридический аспект, сегодня педагогический работник практически не защищён законом, его обвиняют во всех проблемах, он не имеет права
морально давить на учеников, оскорблять их, применять
физическую силу. По закону учитель обязан соблюдать
права детей, на него могут жаловаться родители, предъявлять ему претензии, писать на него жалобы в администрацию учебного заведения, писать заявления в органы
прокуратуры. По факту, руководство учебного заведения
может очень легко уволить педагогического работника
на основании Устава, где закреплены нормы для расторжения трудового договора, подобрать формулировку для
увольнения педагогического работника довольно просто.

У

педагога также нередко возникают проблемы с профессиональной этикой, у которой порой размыты
границы, учитель – это по факту лицо публичное, фактически у него не может быть своей личной жизни, ученики,
коллектив и родители ведут за ним пристальное наблюдение на улицах и в сети Интернет, читая его публикации
и посты, оставленные в социальных сетях. Чтобы скрывать
свою личную жизнь учитель должен быть примером для
подражания, соблюдать нормы морали, не иметь вредных
привычек, порой просто скрывать от общества свою личную жизнь. Уже неоднократно были случаи уличения педагогов в нарушении норм морали, после чего родители
жаловались в администрацию учебного заведения и наступало увольнение.

П

о содержанию педагогической работы учитель зачастую находится в постоянном психологическом
напряжении, ему постоянно приходится следить за дисциплиной во время занятий, поведение учащихся, которое отвлекает учителя от ведения урока, сильно сбивает
его. Бывают случаи хулиганских действий, а также хамства,
оскорблений со стороны учеников в адресс учителя, жалобы учеников и родителей на действия учителя, что в итоге приводит к профессиональному стрессу, а со времен
и к профессиональному выгоранию.

Е

щё одной главной проблемой в работе педагога является его низкая заработная плата. Несмотря на несколько регионов в нашей стране, где заработная плата
учителя более менее достойная, в большинстве субъектов
РФ учителя получают очень мало, это создаёт образ специальности педагога как непристижной профессии в России,
заработная плата порой отталкивает людей от получения
педагогического образования. Многие молодые учителя
в среднем отрабатывают около одного года в образовательном учреждении, после чего они уходят на другую
более высокооплачиваемую работу. В итоге это только повышает индекс крутящихся дверей среди молодых специалистов.
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В

результате в системе образования мы наблюдаем текучесть педагогических кадров, в школах попросту
может не хватать учителей, это только ухудшает качество
образования детей, которое в нашей стране и так падает
с каждым годом.

Ф

едеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», принятый в 2012 году, нанёс больше вреда для российского образования, нежели пользы.
У образовательных учреждений появился рейтинг, который влияет на их бюджетное финансирование, различные
поощрения, освобождение от проверок, заработная плата
работников учреждения тоже может зависеть от рейтинга.
Выбор ТОП лучших учебных заведений изначально был
важен в столице, но со временем эта практика распространилась по всей стране. Вследствие этого учителей заставляют не выставлять низкие баллы ученикам при промежуточный и итоговой аттестации, результаты ГИА и победы
на Олимпиадах и различных конкурсах важнее, чем качество знаний учеников, об этой проблеме в образовательных организациях думают всё меньше.

С

тоит отметить, что образовательные программы, одобренные Министерством просвещения России (бывшее название – Министерство образования и науки РФ) не
направлены на развитие аналитического мышления учеников, в выпускных классах вся работа учителей сводится только к подготовке учеников к сдаче ГИА. В итоге мы
получаем выпускников с документами об образовании на
руках, которые имеют пробелы в знаниях, у части из них
есть явные проблемы с орфографией и пунктуацией.

В

итоге можно сказать, что острых и нерешённых проблем в работе учителей очень много, Правительству
РФ надо серьёзно подумать о будущем нашей страны, образование является важной частью в жизни общества, стоит существенно увеличить заработанные платы учителей,
как-то снять с них часть бюрократической работы. Нужно
уважать их тяжёлый труд и оценивать его по достоинству,
чтобы молодые специалисты задерживались в школах,
а не выбирали себе другую работу.
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ВСТРЕЧА

АНАСТАСИЯШРАМКО
Сегодня у нас в гостях Анастасия Шрамко, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021», учитель русского языка
и литературы ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева» г. Ставрополя. На конкурсе Анастасия стала обладателем двух
наград. Одну из которых, присудило ей ученическое жюри. Такая
награда для учителя уже само по себе является победой. А в последний день конкурса, по инициативе РДШ (Российскре Движение Школьников) и ВКонтакте, получила награду в специальной
номинации «В контакте с учителем», которую снова ей вручали
дети на сцене Кремля. Вот что значит любовь к профессии. О человеке на своем месте, поговорим сегодня в рубрике «Встреча».

Анастасия, совсем недавно закончился конкурс «Учитель года», после
которого вы увезли с собой двух пеликанов, как вы себя чувствуете?
По факту конкурс закончился 5-го октября, когда объявили абсолютного победителя, следующие 5 дней у нас был
Международный салон образования
в Москве, день в офисе Mail Group, I Форум классных руководителей. Эти дни
тоже были очень насыщенными, но
в это время переживание итогов конкурса и случилось. Прилетела я 11-го,
когда прошла уже практически неделя,
поэтому эмоции и чувства улеглись, сейчас это легкое счастье, внутреннее спокойствие, понимание ответственности
и огромная благодарность.
Сколько времени в общей сложности длится такой профессиональный
конкурс? А сколько всероссийский
этап?
Готовиться к городскому этапу я начала в 20-х числах января, в начале
февраля были конкурсные испытания.
Победитель участвует в краевом этапе,
он был в марте. Результаты объявили
в апреле, с апреля началась подготовка
к всероссийскому этапу. Всероссийский
этап начался 25-го сентября и длился до
5-го октября. 9 месяцев. Непосредственно конкурсные испытания в сумме за-

няли месяц, все остальное – подготовка
к ним.
Я знаю, что по вам очень сильно
соскучились дети, как они встретили
вас в школе?
Дети очень ждали, да, я сама очень по
ним соскучилась.
Они приехали с шарами к аэропорту, потом встречали в школе, задарили
сладостями. Они еще готовили мне сюрпризы. Но я на следующий день после
выхода я ушла на больничный.
Расскажите немного, как вы пришли в эту профессию?
С детства я любила играть в школу
с подругами младше меня. У нас даже
были дневники и оценки. Конечно, со
временем это забылось, но где-то глубоко, видимо, сидело. Вообще дети очень
часто в детстве транслируют через игру
любимые занятия. Когда встал вопрос
выбора профессии, я перебирала варианты, но ни один не приносил внутреннего спокойствия и уверенности. И тут
я встретила знакомую, которая поступила в педагогический институт. Она
взахлеб рассказывала о поступлении,
а я сидела, ошеломленная, что сама не
додумалась. В этот момент внутреннее
спокойствие наступило.
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Помните ли вы свой самый первый
урок? Что вы чувствовали?
Самый первый урок был во время
практики на 3 или 4 курсе. Я помню, что
ничуть не волновалась. Было ощущение,
что я это делаю уже не в первый раз. Кураторы практики это тоже отметили.
Потом был конкурс «Учитель года»
и номинация «Шаг в профессию», был
конкурсный урок. Тоже не помню особого волнения, я спокойно чувствовала
себя с детьми и членами жюри в классе.
Некоторое волнение появилось, когда я пришла на первые уроки к моим
ученикам, для которых я уже была их
учителем русского языка. Наверно, это
в большей степени ощущалось как начало моего учительского пути. Этих детей
мне предстояло учить ближайшие 5 лет.
Вас можно считать педагогом-новатором, потому, что вы не просто делаете свою работу, но и придумываете
много интересной внеклассной деятельности для детей. Расскажите об
этом подробнее. Легко ли было включить в работу учеников?
Мои новаторские идеи реализуются
в основном во внеурочной деятельности, а туда приходят дети, изначально
заинтересованные в этой идее, поэтому
ЗАинтересовывать их не надо, но нужно
ПРОДОЛЖАТЬ интересовать.
Наверно, ответ в том, что мне тоже интересно. А еще мне важно знать их мнение, получать их обратную связь, давать
им творить, чувствовать сопричастность,
влиять на происходящее в кружке.
Я так или иначе отталкиваюсь от того,
что вызывает у меня интерес. Потом
пишу примерный план работы, темы,
которые мы будем разбирать. И мы начинаем. Не надо думать, получится или
нет. Надо гореть, хотеть этим заниматься. И все получится.
Ну а во внеурочной деятельности все
новое, то, что происходит не так, как всегда, как правило, интересно детям. Поэтому тут особых ухищрений, чтобы заинтересовать, придумывать не приходится.

Любимых тем нет, потому что одни и те
же темы в разных классах проходят совершенно по-разному. То, как пройдет
урок, зависит и от того, насколько нагруженным вышел день у меня или детей,
какие контексты еще есть, подходящие
к этой теме: что произошло в мире или
с ними.
Бывало, что урок, который блестяще
и интересно прошел в прошлом году,
совершенно не пошел в этом. Тут не угадаешь.
Уроки – это творчество, совместное
творчество с детьми. Этим они и интересны.
Что больше всего нравится в процессе обучения детей? Что дарит радость?
Сами дети. Бывают дни, когда нет сил
или настроения. А они видят это и пытаются помочь, хотя бы тем, что стараются
не шуметь или продуктивно работать.
Они интересные, где-то милые, где-то
смешные. У них особый взгляд на мир,
восприятие мира. Я могу им помочь,
поделиться знаниями, опытом, поддержать.
Я по натуре своей человек, любящий
делиться, помогать. Это тоже придает
мне сил.
В этом плане мы с моей профессией
тоже совпали.

Вы к каждому уроку готовитесь
очень тщательно, остается ли время
на отдых?
Мне очень повезло, что в первый год
работы у меня были только 5-е классы.
Я тщательно готовилась к каждому уроку, а на следующий год у меня остались
готовые конспекты и презентации, которые я уже подстраивала или меняла под
другой класс. И таким способом я экономлю себе время, чтобы и делать уроки интересными, и оставлять свободное
время.
Но вообще отдых и работа учителя
мало совместимы. Помимо подготовки
к урокам у меня есть проверка тетрадей,
классное руководство, заполнение журЕсть ли у вас самые любимые темы налов, работа с родителями, внеурочная
литературных уроков? А любимые деятельность…
Покой нам только снится.
темы русского языка?
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Есть ли в планах создать новые проекты с детьми; написать свою книгу,
или сделать сборник стихов с детьми,
открыть поэтический кружок?
Планов много. Будем по мере сил
и времени их реализовывать. Хотим
выпустить книгу стихов, поучаствовать
в совместных проектах с РДШ. Может,
еще что-нибудь придумаем.
Ваша любимая книга?
Это мучение – филологу выбирать любимую книгу. Я из тех филологинь, которые в поездку берут с чемоданом вещей еще сумку книг, потому что не знаю,
что захочу почитать. Я периодически
в инстаграме публикую списки книг, которые советовала бы почитать, которые
чем-то меня зацепили, можно посмотреть там.

Каждая книга – зеркало, в котором ты
видишь что-то свое, находишь свои ответы. Но одна книга всех ответов не даст.
Новый возраст дает новые любимые
книги. Одну назвать невозможно.
Как стать хорошим учителем и завоевать любовь учеников?
Быть собой. Быть заинтересованным.
Не стоять на месте.
Что для вас самое главное в жизни?
Сама жизнь.
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5 октября во всем мире отмечают праздник ̶

День учителя.
Мы провели опрос среди учителей, учащихся
общеобразовательных учреждений и студентов.
Выяснили все о любимых предметах
и даже помечтали о школе будущего.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ПРОХОРОВА
МБОУ СОШ № 50

Какой момент делает вас счастливым, когда вы взаимодействуете
с детьми на уроках?
Счастье – это когда после кропотливой подготовки к уроку и поиска запоминающегося материала, наступает момент, когда класс замирает и воцаряется
полная тишина, а в глазах детей горит
неподдельный интерес.
Что надо воспитать в себе, чтобы
стать профессионалом?
Терпение, уважение, любовь к детям
и быть в гармонии со своим «Я».
У настоящего учителя должно быть неиссякаемое любопытство к жизни, неутолимая жажда знаний, всепоглощающий
позитив и материнская любовь к детям.

Как завоевать любовь и признание
учеников?
Необходимо заслужить доверие учеников. Если ребенок приходит к учителю со своими проблемами, вопросами,
горестями и радостями – это важнее,
чем любовь и признание.
Когда искренне любишь своих учеников, ничего не нужно завоёвывать, всё
складывается само собой: уважение, доверие, признание и любовь.
Очень важно дать понять детям, что
учитель – тоже человек, который смеётся, расстраивается, обижается, спешит
домой, делится своими идеями и мечтами, рисует стенгазету вместе с учениками на перемене, прыгает от радости,
если его что-то радует, иногда признаётся в том, что плохо себя чувствует.
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Если ты думаешь на век вперёд – восНе боится показаться глупым, смешным или некомпетентным, а просто ста- питай человека».
Как волонтёр благотворительного
новится старшим другом, становится
фонда «Дары волхвов», я твёрдо убеНастоящим.
ждена в том, что необходимо детям
Что надо прививать детям в школе с самого раннего возраста дать твердые
нравственные ориентиры.
помимо основных предметов?
Прививать ребятам желание бескоНравственное и духовное воспитание – это неотъемлемая часть образова- рыстно помогать ближним.
Научить быть отзывчивыми, развиния.
Развивая духовные качества с детства, вать способность к сопереживанию.
Воспитать такие моральные ценности
ребенок усваивает их на всю жизнь.
как великодушие, доброта, милосердие.
Как гласит восточная мудрость:
Нам этого так не хватает в современ«Если ты думаешь на год вперёд – поном мире!
сади семя.
Если ты думаешь на десятилетия вперёд – посади дерево.

12
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АНЖЕЛИКА ВЛАДИМИРОВНА КАТКОВА
МАОУ ЛИЦЕЙ № 17

Какой момент делает вас счастливым, когда вы взаимодействуете
с детьми на уроках?
Что самое главное в работе с детьми?
Без раздумий отвечаю: любовь к детям.
Отдавать тепло своей души. Пока работаешь – не замечаешь своего возраста, видешь результат труда.
Главное достижение – это умение зажечь глаза детей.
Видеть их улыбки, ведь ты отдаёшь
на уроках частичку своей души и своего
сердца.
Очень приятно слышать слова благодарности от учеников и их родителей.
Случайных людей в этой профессии
нет!
Что надо воспитать в себе, чтобы
стать профессионалом?
Полная самоотдача и преданность
профессии – вот качества учителя, которые восхищали меня с детских лет.
Может поэтому жизненная дорога привела меня в СГПИ на факультет
«Истории и обществознания», окончив
который, я задала себе вопрос: смогу
ли я в полной мере посвятить себя делу
воспитания и образования, буду испытывать радость творческих открытий
вместе с детьми?
Но сомнения и неуверенность развеялись, когда я увидела свет радости
и благодарности в детских глазах.
Многие спрашивают: «Почему учитель истории?» Я отвечаю: «Это мой любимый предмет, связывающий события
прошлого и будущего, раскрывающее
смысл существования всего человече-

ства через знакомство с историческими
событиями и личностями.» Свою задачу как учителя истории и обществознания я вижу в том, чтобы научить ребят
анализировать, сравнивать, критически осмысливать информацию, видеть
«правду факта» в «море» субъективных
оценок. В условиях современных «информационных воин» эти навыки обретают особую значимость. Главное для
меня – воспитать настоящих патриотов,
способных гордиться богатой историей
нашей страны, готовых приумножить ее
своими делами. Я буду очень рада если
мои ученики станут великими и известными людьми, но еще приятнее, если
из них вырастут добрые и счастливые
люди.
Работа с людьми наполнила смыслом
мою жизнь. Теперь я понимаю, что не
ошиблась в выборе и признаюсь в любви к своей профессии. Главное – жить,
учить и учиться, творить, искать во имя
будущего наших детей, нашего общего
будущего!
Как завоевать любовь и признание
учеников?
«Современная педагогика – событийная. Детей надо удивлять.»
Евгений Ямбург
Учитель для ребёнка – живое воплощение справедливости. Прежде всего
необходимо добиться доверительной
атмосферы, привить мотивацию и интерес к учёбе.
Я считаю не когда не надо ставить
себя выше учеников.
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Необходимо
проявить
уважение
к учащимся, разрешить высказывать
свое мнение.
Не надо воспринимать вопросы учащихся в штыки и доказывать свою правоту. Не лгите детям. Люжь они заметят.
Очень часто я хвалю своих детей на
уроках, – это очень мотивирует и всегда
поддерживаю их в трудноц ситуации.
Ведь дети приходят в школу с открытой душой, с искреннем желанием хорошо учиться, поэтому нужно стараться сделать урок более увлекательным,
отойти от шаблонов, чтобы урок был живой, интересным.
Необходимо найти правильный подход к каждому ребёнку, умение лелеять
в его душе огонёк к познанию.
Что надо прививать детям в школе
помимо основных предметов?
Трудно представить себе общество,
в котором люди не готовы, хотя бы изредка, делать добрые дела – помогать
другим, в том числе чужим, незнакомым
людям.
Конечно, в разные времена и в разных
странах понятие – «доброе дело» наполнялось разным содержанием. Но одно,
пожалуй, всегда остается неизменным:
«доброе дело» – это дело, которое никто
делать не обязан, но которое, согласно

общественной морали, делать должны,
правильно.
В МАОУ лицее № 17 волонтерский отряд «Добродетели» осуществляет свою
деятельность с 2015 года, за этот период
было проделано огромное количество
профилактической и социальной работы, направленной на привлечение внимание общественности к проблемам
современного общества.
За время работы, сотрудничая с благотворительным фондом «Дары Волхвов», мы организовали и провели много
«добрых дел». Это благотворительные
ярмарки, посещение детских домов,
приютов для животных, и многое другое.
Но самый большой заслугой считаю,
привлечение других ребят нашего лицея в состав нашего отряда.
Волонтеры вовлекаются в добровольческие проекты на основании личного
решения, инициативы и уверенности
в задачах и идеалах добровольчества.
Волонтерская работа помимо социального эффекта дает ребятам навыки
организаторской работы, взаимодействия с людьми, зачастую сложными
в общении.
Существует потребность в воспитании у детей доброты, милосердия, сострадания, способности прийти на помощь другому человеку.
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Амина Кикичева
г. Ставрополь
Осень… Наступило время тёплых дождей, разноцветного листопада и школы. Это такое место, которое сложно забыть. Здесь ты становишься личностью,
взрослеешь, учишься жить.
Обычно говорят, что это твой второй дом. Если это так, то в каждом доме
должны быть родители, которыми для
нас в школе становятся учителя. Именно
они проводники маленьких детишек во
взрослую жизнь. Они должны быть внимательными, добрыми, любящими, порой строгими, а порой весёлыми, уметь
направлять нас в верное русло жизни,
учить нас всему, что знают. Сколькими
качествами всё таки обладают учителя и не сосчитать. Раньше я думала, что
это очень лёгкая работа, что это просто
каждый год подряд рассказывать одно
и тоже детям и не волноваться ни о чём.
Но это не так. С взрослением понимаешь, что работы у них выше гор: работа
в коллективе, планы, журналы, отчёты,
проверка тетрадей и разбор почерков
детишек (не самое лёгкое дело), индивидуальный подход к каждому ученику, новые темы для изучения и т.д. Тоже
самое относится и к преподавателям
в колледжах и институтах. Последняя
ступень перед взрослой жизнью и в этот
момент с нами они- наши «преподы».
И их работа очень сложная.
Конечно, есть минусы и плюсы в каждой работе, сложности и радости. Взаимоотношения между учителями и учениками могут быть разными, но об этом
уже в другой статье напишу).
Я хочу призвать учеников и студентов
ценить труд наших наставников, относиться к ним уважительно и любить их.
А учителей и преподавателей поздравляю с прошедшим днём Желаю
Вам здоровья, терпения и сбывания Ваших заветных желаний.
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Нравится-не нравится

Паша 18 лет, г. Мурманск
Дарья, 17 лет, г. Ставрополь
Нравится, когда у учителей есть чувГлавное, чтобы учитель был адекватство юмора и они шутят.
ный. Все)

Марина, 11 лет, г. Ставрополь
Нравится, когда учитель добрый.

София, 19 лет, г. Ставрополь
Нравится мягкий подход, ответственность, понимание, юмор, стремление
дать знания.
Не нравится, когда учитель вспыльчивый и делает выводы, не вникая в ситуацию.

Лера, 20 лет, г. Краснодар
Плюсы: открытость, способность увлечь, забота об учениках, помощь.
Минусы: учитель кричит без причины.
Анна, 28 лет, г. Пятигорск
Хорошо, когда учитель добрый, любит
предмет, который преподает, умеет заинтересовать, способен понятно донести информацию. Легкость, позитивный
взгляд на мир.
Плохо, когда учитель обращает внимание на внешность ученика и из-за
этого начинает предвзято к нему относится, не давая объективную оценку его
знаниям.

Наталья, 16 лет, г. Ставрополь
Мне нравится: понимание, терпение некоторых преподавателей, то, что они входят в наше положение.
Когда учителя иногда уходят от темы и рассказывают какие-то истории из жизни.
Обижает, когда повышают голос, упрекают за внешний вид (проколы и окраска
волос).
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Карнавал нашей жизни

Каждый Хэллоуин мы выбираем себе костюм, и мы становимся определённо
кем-то другим, примеряя на себя эту роль. Но что если роли все заняты? Кем быть,
кем тогда можно быть? И как выжить в этом чудовищном празднике под громким
названием «жизнь»? Как не сгинуть, не оставить за собой один только скелет, так
похожий на скелеты всех окружающих... И надо ли нам меняться, если «роли все
заняты»? Можно интерпретировать как философскую сказку.
Он смотрел на маленький висящий
на стене календарик и понимал, что до
долгожданного праздника оставались
считанные дни, всего лишь несколько
суток. Сегодня уже двадцать восьмое,
а костюм до сих пор не готов. Питер грустно вздохнул и подумал, что скорее всего
он снова останется дома. Купит томатный
сок и вырежет смешную или страшную
рожицу. Страшно смешную, скорее всего, ведь тыкву так просто испортить.
И, если всё будет так, то Питер снова
пропустит Хэллоуин. Снова его друзья
будут веселиться, показывая накладные
клыки, или пугать девчонок, или защищать их от монстров, которыми обязательно окажутся его друзья с задней
парты. Словом, будут они веселиться,
а он…
«И почему время бежит всегда так
быстро? Почти год назад я столкнулся
с той же проблемой, но меня тогда спас
старший брат, отдав свой костюм привидения. И вроде бы придумалось чтото своё. Буквально на следующий день.
И весь прошлый ноябрь потратил, расшивая красивую цвета огня длинную
ткань чешуйками придуманного дракона. Да только потерян костюм. Выбросила мама при переезде. А что теперь?.. Не
подумала. Она не любит Хэллоуин, потому делает так. К слову, так не впервые…»

Мальчишка снова вздохнул, пересчитал дни, подумал, что это будет самое
напряжённое и креативное время, и,
если он справится, можно будет праздновать мини победу и выпить всю пачку сока. Разлить её по щекам, намочить
подбородок, рубашку, изображая из
себя вампира, нашедшего новую жертву. Промелькнула короткая мысль, что
это — и есть идея. Но после пришла
другая — вампиром был Питер два года
назад. Одноклассники ждут от каждого
что-то новенькое, и Питер ждёт, в первую очередь, от себя. Немного безумное
желание во что бы то ни стало сделать
новый костюм, овладело им с большей
силой, и не было больше сомнений — на
праздник в этом году он пойдёт.
Просидел час, после два. Так постепенно стемнело. Суббота подходила
к концу, погружая небольшую заваленную комнатку со всех сторон в синие,
почти чёрные сумерки. Подросток всё
ещё думал, записывая короткие фразы,
обрывки воображаемых диалогов в тетрадь, он не видел уже никаких строк,
писал скорее интуитивно, пытаясь представить, что темнота ему не помеха, и он
видит всё, потому что он вампир или демон.
Демон или вампир, а скорее обычный
прыщавый мальчишка. Питер славился
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тем, что мог придумать что-нибудь необычное или страшное, он даже пытался
писать. Стопка первых рассказов юного
автора с гордостью лежала на полке рядом с другими тетрадками. И несколько
раз было так, что он путал их между собой, и взамен задачек по математике показывал учительнице новый ужастик…
Так было, а время шло, грусть и печаль, и ночь забирались всё больше
в душу.

***
Питер Джонанстон проходил мимо
своей старой школы. Ах, сколько прошло лет, сколько всего изменилось!.. Он
давно вырос, но до сих пор с любовью
и теплотой смотрел на эти розоватые
стены, на украшенные искусственной
паутиной деревца, посаженные когда-то им и его параллелью, на весёлые
и страшные тыквы, выглядывающие из
каждого окна, подоконника. И только тут
понял, что немного ошибся во времени,
точнее, нет, не ошибся, оказался здесь
очень кстати! Ведь сегодня тот самый
Хэллоуин. Погрязший в делах и работе
молодой человек бессовестно перепутал дни и думал, что тридцать первое —
завтра.
У него не было особенных планов,
единственным планом по жизни было
прийти домой, сесть за стол и продолжить писать роман. Первый, десятый,
двадцатый… К этому времени их было
десятка три. И в своём писательском
становлении автор во многом благодарил первую учительницу литературы, ту
самую давно уже немолодую женщину,
устроившую когда-то давно конкурс стихов и рассказов. Конкурс выдался на каникулы, и также на каникулах был День
всех святых. Поэтому почти весь класс
дружно написал небольшие страшилки, лучшей из которых оказалась работа
Питера.
С тех пор он и начал писать. Смеясь,
вспоминая былое, садиться на лавочку, достав ноутбук, отгонять упавшие
осенние листья. На свежем воздухе и на
природе лучше всего приходило к нему
вдохновение. И много разных идей тут
же брало в писательский плен.
Так уж случилось сегодня, он был
свободен и мрачен, немного подпор-

ченное настроение не давало улыбке
раскрыться в полную силу, длинное вытянутое лицо казалось хмурым и даже
печальным. Это был всего лишь банальный стресс и бессонные ночи, и одна
не очень удачная встреча с издателем.
Тёмный и длинный плащ также оказался как никогда к месту. Утром начинал
идти дождь — Питер не хотел мокнуть.
Так распорядилась судьба, что весь его
сегодняшний вид подходил под стать
мрачного праздника.
Это был всего лишь порыв ностальгии, какая-то шальная идея, но в результате неё автор решил зайти в школу,
а там как раз шёл маскарад. Буквально
за считанные мгновения мужчину окружили девчонки-ведьмочки, худые парни
— привидения и вампиры, уставшие от
жизни отличники-зомби, и многие прочие персонажи. Образы были слишком
знакомыми и слишком близкими, чтобы пройти мимо них, удалиться прочь,
вернуться домой и писать незавершённую главу о тёмной Северной королеве, даже любимый горячий лимонный
или малиновый чай не мог бы заставить
вернуться. И поэтому он был тут. И вихрь
школьных воспоминаний вновь заставлял забыться, а перед глазами автора
уже рисовался новый сюжет, пусть пока
ещё обрывочный и слишком странный,
одно ясно: сегодняшний день обещается быть плодотворным!
…Бал напоминал вереницу цветастых
лиц, крылья, клыки и хвосты кружись со
всех сторон, зажимая в безумном ритме.
Но бал очень скоро кончился, точнее закончился танец. А впереди был конкурс,
такой же, как сто лет назад. «Как будто
прошло сто лет, так много всего изменилось! — писатель, подумав, поглядел
на часы, задумался о доме, но не пошёл,
остался. — У меня есть время. Глава всё
равно не идёт. Королева моя подождёт,
всё равно её король — это я, поэтому я ей
указываю… Останусь, посмотрю, что-нибудь придумаю новое. » И он протиснулся сквозь пёструю толпу ближе к выходу,
сел на небольшую скамью рядом с запыхавшимися «существами». Костюмы
некоторых ребят были настолько сложными, что едва ли можно было сказать,
кого они изображали. Парни сидели
спокойно. Должно быть, чего-то ждали.
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Они не спрашивали ни о чём незнакомца, и он с ними не говорил.
Конкурс костюмов начался через пару
минут. И только тут Питер понял, во что
на самом деле ввязался. Воспоминание
«столетней давности» всплыло тотчас
в голове, и вспомнилось тут же то, как
однажды он пропустил свой любимый
праздник. И теперь ему не уйти просто
так, а у него, разумеется, снова нет дорогого костюма.
Думал выскочить незаметно из коридора, поднялся, направился в сторону чёрных штор и тут замер. Девочки
в шляпках и с цветастыми крыльями
тут же собрались в кучу, сбили с ног и
увлекли куда-то чуть в сторону. Они отвлекли его, окликнули и ждали ответа.
Они представились по именам и стали гадать его имя. Должно быть, подумали, что перед ними один из красавчиков-старшеклассников. Его просто
сложно узнать. Но он свой, «местный»,
о другом не может быть речи. Но девочки не угадали.
— …И кто же вы? — спросила та, что записывала.
— Писатель.
— Я про костюм…
— Писатель, — повторил Питер, поняв,
что придумал забавный ответ и, в конце
концов, не соврал.
— Вы так похожи на него, что нам хочется попросить тотчас же автограф!
— Ха-ха, и мне тоже! — послышался
хор голосов, девчонки стали предполагать, кто так ловко разыгрывает их и
какого писателя изображает. Не угадали — Питер не был настолько известен,
и в итоге лишь опечалили, спутав его
с кем-то другим.
Через пару минут к Питеру обратилась ещё одна девушка.
— Простите, мистер писатель, но такая
роль уже занята. Мы не можем принять
вас, вы должны были согласовать свой
выбор со своим классным руководителем, он занимается перечнем наших гостей, разве нет? Кто ваш классный руководитель? Скажите. Может, что-нибудь
путаю я, вам кто разрешил прийти в таком виде?
Автор покачнул головой.
— Никто. Я сам. Извините. Я должен
уйти, — пробормотал он, вновь пред-

приняв попытку сбежать из этого странного заведения. Какое-то предчувствие
овладело им, стало ясно, что здесь нельзя оставаться.
— Нет-нет, вы не уйдёте! — не унималась ведьмочка. — Вы же сюда пришли!
— Уйду, как пришёл — незаметно.
Простите, должно быть, я занял время. —
и дал понять: Я не из вашего класса.
— Выберите другой костюм и возвращайтесь к нам, обязательно возвращайтесь! — девочка заулыбалась, и её разукрашенное лицо показалось смешным
и нелепым. Не лучше этой самой затеи,
пришедшей на ум возле школы.
— Нет, простите, я всё же лучше пойду.
— Время есть!
— Но я определился с выбором…
— Нельзя повторять роли… Простите,
да вы сами знаете. Таковы законы сегодняшнего мероприятия. Внесите хоть
какие-нибудь изменения и оставайтесь
с нами!
— Простите, нет. Не могу.
Помнится, раньше здесь не было таких странных правил!
Питер вырвался из объятий толпы
и направился в третий раз к коридору.
На сей раз это ему удалось. И странная
не разгаданная до конца мысль уже крутилась в голове, почти готовая облечься словами и вылиться на новом листе.
Снова почудился зуд — так бывало, когда приходила она, мысль, вдохновение,
муза — не столь важно было, как именно
то назвать. Главное, что оно было. Значит, надо использовать. Не адресованное королеве и пока что ещё очень туманное, вдохновение просто было при
нём, и Питера это радовало. Впрочем,
настроение его радостным ничуть не
казалось. Лицо выражало такую боль
и агрессию, как будто он на самом деле
был вампиром, или демоном или каким-то злодеем.
Вздохнувший от облегчения автор,
долго не мог успокоиться. Он отбежал
на какое-то расстояние, чтобы не видеть
насмехающихся надменных тыкв, сел
на ближайшую остановку, взял ноутбук,
после флешку. Холодный ветер отдавал
всеми признаками зимы, рановато она
вернулась в их тёплый город, слишком
рано заставила загрустить. Посидел какое-то время, после пошёл домой. Ав-
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тор всё ещё чувствовал напряжение
и странный горький осадок. Не так ему
представлялся сей праздник, но так,
увы, всё получилось!
…Ему снились затем кошмары, где
страшный рогатый зверь перечислял
всех жителей его города. Точнее он перечислял всех людей, и долго пришлось
ждать своей очереди. Наконец-то, дождавшись, встать перед этим зверем
и с мольбой посмотреть в глаза.
— Питер… Джонанстон?.. — прогремело басом чудовище.
Надо было опустить взгляд и смиренно промолвить: «Я».
— Да, это я.
— Писатель?
— Так точно, сэр, — зачем-то прибавил
он, скорее по привычке, чем от страха не
уважить это чудовище.
— Писатель ужасов, — тут же добавил
рогатый, он говорил, читая всё с длинного полуизъеденного молью листа.
— Так точно.
— Место занято. Вы должны выбрать
иной путь.
— Но почему?! Это единственное, что
я могу и единственное, что мне нравится. Я добился определённых высот. Почему тогда я…
— Вы должны выбрать иной путь, —
прозвучало в ответ с намёком, что возражения не принимаются.
— Прошу, подождите, это недоразумение! Как, почему? Вы можете перепроверить?
Страшила снова взялся за лист.
— Да, могу. Среди списка писателей
вас нет. Значит, иной путь. Ещё один писатель не нужен. Ещё много времени,
определяйтесь, до смерти надо решить.
Нашему миру, — помолчав некоторое
время, продолжал он, — не нужны такие,
как вы. Вы разве это не поняли? Большинство выбирает иную дорогу. Заводы и компании ждут, много свободных
мест осталось ещё в этом мире. А это,
увы, заполнено. Несколько тысяч вакансий — не шутка, знаете ли. Или, по-вашему, каждый второй имеет право писать
и так называться?
— Это ошибка!.. Возможно, перепутали имя!..
— Нет. Это такой закон. — чудовище
развело огромными плечами, и крас-

ные, точно огонь, глазища стали прямым намёком, что спорить с существом
смысла нет. Огромные и длинные сабли
зубов также не намекали на хороший
исход, а дрожь леденящего ужаса уже
кралась по спине автора, заползала вначале под одежду, а после ему под кожу,
бегала, блуждала по организму, ища испуганное сердце несчастного. Она была
так холодна, что явно несла с собой
смерть. И ужасна была вся ситуация.
…Питер очнулся буквально через пару
минут. Красный закат, огненно-красный, кровавый, заглядывал через окна.
Замёрзший после недавней прогулки
в школу, выходит, он задремал. Вернулся домой в тёплую комнату, набросил
плед и уснул. А всё казалось настолько
реальным… «Сон! Это всё был лишь сон!..
» Так приятно было это известие, и такая
глубокая мысль пришла к нему в ту же
минуту.
Руки потянулись к компьютеру, сами
собой выстукивая новое произведение. Ещё до сих пор было страшно. Этот
зверь, якобы распределяющий наши
роли, и этот Хэллоуин, точно праздник смерти и жизни, и это осознание
страстного желания отличиться. «Нет,
я не буду как все. Не должен я и… не хочу.
И пусть даже места все заняты, и пусть
мир диктует совершенно иное! Откуда
знать миру, что именно делать мне, что
любить? Мир не знает, не может знать.
Мир всего лишь видит со стороны, но
не знает. Не чувствует, не может войти
в мою роль… А потому только мне решать и отвечать на вопросы.
Мир не имеет права диктовать свои
условия нам! И не может быть так, чтобы
мечты разрушались только из-за того,
кто кто-то другой точно так же занимается твоим делом. Так не должно быть…»
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Хеллоуин, но только не
тыквы.
Всесамилюбят
Она росла на грядке и грелась в лучах
тёплого летнего света. С радостью ждала прихода хозяина и порцию новой
сладкой воды. Дни шли, и маленькая
тыковка росла. Она смотрела на облака
и серое осеннее небо. На листья, что постепенно падали с деревьев и грустно
кружились вокруг неё. Один такой упал
ей прямо на нос, поднялся ветер, и вот
взор уже скрыт тем самым увядшим листом. Своими ручками-листиками она
не могла сбросить его и потому на некоторое время мир пред ней погас.
Холодало. Всё реже приходил садовник. Он часто топал вокруг и звенел какими-то приборами. То и дело
слышались последние вздохи огурцов
и картошки, так обрывались их короткие жизни. Что ждало их после, тыква
не знала, только то, что назад уже никто
не возвращался.
Ветер тихо шуршал опавшей листвой.
Какая-то странная грустная музыка доносилась отовсюду. Это природа пела
свою последнюю песнь, в знак приближения зимы, прощалась с летом и всем
тем, что успела за него повидать.
Лист улетел, тыква снова могла видеть. Сложно сказать, сколько прошло
времени – на даче стало совсем пусто.
Серая не вскопанная земля, голые чёрные ветви деревьев.

«Куда пропало то буйство красок?
Смех задорных слив и шелест болтливых огурцов? » Последние были столь
надоедливы, постоянно норовили сесть
тыкве на спину, что теперь, когда над
головой красовались лишь усохшие потемневшие усы, ей стало грустно.
Последняя не выкопанная картошка сидела в холодной земле и изредка
пускалась в долгие разговоры о лете,
вспоминала, как много было у неё детворы, а теперь они её бросили. Выросли и обзавелись своими клубнями,
пустили много новых ростков, а её старую забыли. Её и ещё одну маленькую
картошку, на боку которой виднелось
чёрное пятно, никто не мог ей, не вырезал жгучую плесень, а так и бросил
умирать.
Со временем утихли и эти разговоры.
Картошка, видимо, заснула или замёрзла. Знакомых больше не осталось. Только орехи, но они так высоки и совсем не
знают той жизни, которой жила маленькая тыква. Они были ей совсем, как чужие и ни за что не ответили бы.
Холодало. Она старалась расположиться поудобнее и греться в сухих листьях, но те были так холодны! Рассыпались чёрной пылью, особенно после
дождя и ветра. Оставалось укутаться
в землю, но там было так много червей!
Тыква не хотела быть съеденной ими
и молча ждала, пока кто-нибудь не скрасит её одиночество.

22

ALFA-CENTAVRA.SU

И однажды это случилось. Соседские
дети, что однажды летом прибегали на
дачу, рвали и кидали цветы хозяина,
проползли через забор и стали что-то
кричать. Вдруг один из них приблизился к тыкве и жестом позвал других.
– Какая большая!
– У меня как раз не было тыквы на
Хеллоуин!
– Как вовремя мы нашли её!
Дети подхватили тыкву и, охая, попытались поднять её.
Выросла-то как! А всё думала, что маленькая.
И вот она уже стояла на столе. Всюду какая-то мишура, пауки и стаканы
с красным напитком. А рядом нож,
большой и острый. Им хозяйка резала
огурцы, увядшие и молчащие. Она снимала с них кожу и резала на маленькие
кусочки! А после проделала тоже с помидорами и маленьким кусочком тыквы. Незримая кровь усеяла её руки и, та
даже не заметила её.
Лишь тут тыква поняла, что стала
большой и неповоротливой. Попыталась перекатиться – не тут то было. Она
стояла на небольшом столе, и от каждого случайного движения могла упасть
и разбиться. Её стало не по себе
«Я должна бежать! Иначе она съест
и меня! » – читалось в этих тихих и робких движениях. Ужас застыл на этом немом лице.
Хозяйка потёрла лоб, вымыла руки
и ушла. Вскоре за ней погас свет. Снова
стало темно, как на даче, только теперь
совсем не холодно, даже наоборот.
«Вот там лежит небольшой коврик.
Он мягкий. Я не разобьюсь!» – и тыква
медленно покачнулась. Раздался грохот. На миг земля ушла из-под ног и перед глазами всё перевернулось. Она
перевернулась, мир стал прежним,
и медленными движениями заковыляла в сторону двери.
На удивление, она была приоткрыта.
Снова повеяло холодом, послышался
знакомый свист ветра и запах земли.
Тыква перевернулась ещё раз и покатилась к лесу.
Там было темно и сыро, зато не было
людей. Всюду кружили какие-то тёмные фигуры, маленькие сучки и ветки

кололи и резали бока. И вдруг одна такая фигура подхватила тыкву и заставила её застыть в воздухе. Откуда-то появился огонь, и боль прожгла насквозь,
зато вскоре стало светло и тепло. Точно
внутри загорелась большая и маслянистая свечка.
Существо отнесло её в самую глубь
леса и поставило на самое видное место. Начался бал, и тёмных фигур стало
так много, что порой они начинали застилась звёзды, к которым тыква теперь
стала немножечко ближе.
Одна фигура отделилась от толпы,
в свете горящих глаз, тыква увидела
бледное лицо и длинные клыки. Незнакомец подхватил её и понёс куда-то
вдаль. Там, за чёрными деревьями, блестели какие-то окна. Это был дом хозяйки. Тыква узнала его с первого раза.
А после были другие дома. Люди
кричали, когда незнакомец открывал
их жилища, а она начинала чувствовать
себя важной и гордиться этим. Как-никак, это её они так боялись, за неё давали конфеты и непонятные бумажки.
А ведь всё могло обернуться совсем
иначе… Совсем иначе. Но не обернулось, и тогда тыква поняла, что намного
лучше править чужим ужасом, чем испытать его самому, поддавшись веянию
судьбы. Иначе не жди пощады!
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Даша Хомик, г. Новосибирск.

В поисках идеала
Часть 1. Новый сосед
«…наедине с собою льнешь к вещам, неодушевленным вещам;
они тебе помогают выразиться; они тебя знают; они — это ты…»
Вирджиния Вулф («На маяк»)
Агата вышла из здания университета, полы ее плаща тут же подхватил прохладный октябрьский ветер, заставляя завязать пояс потуже. С трудом оправив ткань
пальцами, плотно сжимающими стопку книжек в руке, она двинулась прямиком
по пожелтевшей лужайке с жухлой травой к перекрестку — ей хотелось как можно
скорее добраться до дома. Яркие лучи заходящего солнца ударили в глаза Агаты, заставляя зажмуриться; его золото подсвечивало уже пожелтевшие листья деревьев, растущие в университетском парке. Под ними на скамейках расположились группки студентов с папками и листами бумаги на коленях, но они их словно
не замечали, весело о чем-то переговаривались — их не мог согнать даже усиливающийся ветер.
«Первокурсники…», — с долей зависти подумала Агата.
Но у нее не было времени и дальше думать об этом. Нужно было как можно
скорее добраться до дома и сразу приступить к выполнению нового индивидуального проекта. Агата еще надеялась успеть на первую встречу литературного клуба.
После того, как она переехала в Будапешт на учебу в магистратуре,
у нее не было времени (да, собственно, и желания) заводить новые знакомства. Ну кто захочет связываться с окружающими — непонятными, агрессивными и зачастую неинтересными, когда ее окружают целые толпы любопытных
личностей и характеров, выстроенные в ряд на книжной полке. Только Фил
смог пробиться сквозь ее тщательно выстроенную оборонительную стену, защищающую от окружающих; и это была именно его
идея — пойти на встречу студенческого литературного клуба.
Агата не горела желанием идти, но согласилась, чтобы не ссориться с, по сути, единственным своим другом.
Поплотнее прижав книги к груди, Агата тяжело
вздохнула и подняла глаза к небу, по которому
плыли низкие облака. Погода в Будапеште в это
время года переменчивая — никогда не знаешь,
что тебя ждет в следующую минуту. Но это обстоятельство, похоже, ничуть не волновало спешащих
ей навстречу многочисленных прохожих в солнцезащитных очках и распахнутых куртках, словно сейчас было начало сентября,
а не середина осени.
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Среди проходящих мимо пешеходов, Агата выделяла взглядом пары,
идущие рядом, держась за руки. Это
происходило невольно. Ее просто каждый раз удивляло, почему люди вместе,
как им удается находить того, кто бы им нравился, но
при этом был бы интересным собеседником и человеком.
Для нее это было почти неразрешимой загадкой, потому что
ей встречались пустые люди, с которыми не хотелось заводить не только отношения, но и даже просто разговаривать. Но
в глубине души ей бы очень хотелось найти человека, который
понимал бы ее, разделял бы ее интересы и еще поддерживал,
был всегда рядом. Но таких Агата еще не встречала, по крайней мере, в реальности.
Движение в этой части города было не такое активное, как
в центре, но к концу дня поток машин становился все более
сильным: люди, возвращаясь с работы, неизменно вставали
в бесконечные пробки. Однако стоило только повернуть на одну из боковых
узких улочек, как мгновенно становилось тише — только иногда проезжала
редкая машина, нарушая царившее спокойствие.
На такую улочку и повернула Агата. Ее квартира располагалась всего
в нескольких минутах ходьбы пешком от главного здания университета.
Ей нравился этот район, он, конечно, не был старым или каким-то особенно примечательным: дома с белой отделкой, выглядящие как братья-близнецы. Но район был тихим, почти безмятежным, за полтора
года, что она в нем прожила, самым вопиющим событием была вечеринка,
устроенная студентами ее университета, и то, даже не в этом районе, а в домах
ближе к кампусу; ну и плата за апартаменты была умеренная.
Агата подошла к дому: она уже могла видеть окна своей квартиры на третьем
этаже, с кактусами на подоконнике, осталось только перейти дорогу, повернуть
во двор, вбежать по лестнице, отворить дверь, какие-то пять минут. Быстро бросив взгляд по сторонам, девушка скорым шагом двинулась по проезжей части.
Когда она была уже на середине, Агата почувствовала вибрацию — у нее зазвонил телефон. Сбавляя шаг и придерживая одной рукой книги, она засунула руку
в карман в попытке достать его и ничего не уронить.
В этот же момент раздался рев мотора, сразу за ним — противный визг резины по асфальту, оглушивший и заставивший ее вскинуть голову. Прямо на нее
неслась машина со скоростью, явно превышающей допустимую, светя фарами прямо Агате в лицо. Страх парализовал, она не могла заставить
себя сдвинуться с места, даже не совсем понимала, что происходит — в голове было пусто. Фары приближались — яркая
света вспышка ослепила, заполнив собой все вокруг.
Агата зажмурилась.
Мгновение она ничего не видела и не чувствовала. Время застыло, остановилось, непроницаемая тишина окутала все вокруг, захватила ее
и заставила тонуть в себе.
Но через секунду Агата распахнула глаза.
Сердце бешено ухало в груди, кровь стучала
в висках, ей с трудом удавалось услышать приглушенный гул с соседней оживленной дороги.
Невидимым взглядом посмотрев
вокруг себя, она поняла, что стоит на
том же самом месте — целая и невреди-
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мая. Никакой машины рядом не было, скорее всего, она проехала и скрылась за поворотом так же быстро, как и появилась
в поле ее зрения. Словно очнувшись, девушка внимательно
осмотрела себя, но все было в порядке. Она уже почти поверила в то, что ей не удастся избежать столкновения.
Агата облегченно выдохнула, только сейчас осознав, что от
страха прижала книги к себе так, что они больно впивались
углами в ее предплечье. Внезапно стопка стала слишком тяжелой, что ей пришлось обхватить ее двумя руками — пальцы
подрагивали.
«Боюсь подумать, что случилось бы, если бы машина не повернула», — пронеслось в голове.
В ее руке был зажат смартфон. «19:34. 14 октября». Но никакого пропущенного вызова.
«Может, мне показалось?», — нахмурив брови, Агата всматривалась в экран, как будто он специально что-то скрывал
от нее. Но ошибки не было. Ей действительно никто не звонил, — «Как глупо было бы попасть под колеса машины из-за
звонка, которого даже не было. Надо менять телефон, этот уже
слишком старый».
Еще раз оглядевшись по сторонам, Агата преодолела несколько метров, отделяющих ее от темнеющей пасти арки, ведущей во внутренний дворик. Она уже чувствовала, что приходит в себя, страх отступал.
От каменных голых стен эхом отражались ее быстрые шаги;
каждый раз ей было неуютно проходить здесь. Усилившийся
ветер вновь нашел путь под ее плащ. Выйдя в светлое пятно,
Агата с удивлением заметила рядом со своим подъездом грузовик, стоящий с распахнутой задней дверью; осмотрев пустующий двор и подсвеченные нежным персиковым светом
стены дома с безразличными окнами-глазами, она поняла,
что никто за машиной не присматривает. Внутри девушка заметила несколько одиноко стоящих коробок.
Новый жилец в этих краях был таким же необычным явлением, как и ДТП, участницей которого она только что чуть не
стала. По крайней мере, когда учебный год уже начался и все
студенты (кто хотел) уже сняли себе квартиры. Поэтому, весьма заинтригованная еще одним интересным поворотом (хотя
возможную аварию она едва ли могла назвать «интересной»),
Агата ступила на первую ступеньку лестницы. Откуда-то сверху до нее долетало тяжелое сопение и шорох, передвигаемых
по шершавым плиткам, коробок.
Ей вовсе не хотелось заводить какие-то новые знакомства,
просто было любопытно. Но в глубине души Агата чувствовала, что за этим стоит нечто большее. Что-то замерло внутри
нее в предвкушении, когда она услышала тихие шаги у себя
над головой, словно уже была уверена в том, что то, что произойдет дальше, неизбежно и необходимо. Судьбоносно.
Повернув за угол, Агата чуть не врезалась носом в грудь высокого парня, неожиданно выросшего перед ней из ниоткуда.
Под мышкой он держал только что поднятую с холодных ступенек коробку.
— Ой, как вы меня напугали, — Агата отшатнулась назад,
прижимая стопку книг к груди.
— Простите, я не хотел, — незнакомец широко улыбнулся.
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На его улыбку просто нельзя было не ответить.
«Чертовски симпатичный», — незваная мысль пронеслась в голове,
хотя наверняка сказать она не могла, потому что света в их подъезд
просачивалось мало и оставалось только судить по высоким скулам и
удивительно притягательным глазам, которые словно светились изнутри в полумраке. Агата поспешно отвернулась.
— Позвольте вам помочь, — он протянул свободную руку к ее книгам.
Опешив от подобного предложения, она даже не попыталась помешать ему, лишь смотрела как он забирает тяжелую ношу. Несмотря на
октябрь, на парне была белая майка, оставлявшая голые руки на милость пронизывающих ветров. На предплечье у него было что-то набито, но Агата не успела толком рассмотреть — он уже развернулся
и легко стал подниматься по ступенькам выше. Опустив руки вдоль
тела, она только тогда смогла осознать, как они тряслись.
— Вы на каком этаже живете? — только сейчас, видя перед собой
лишь спину таинственного незнакомца, Агата в первый раз обратила
внимание на его глубокий, спокойный голос, невольно заставляющий
внимательно слушать носителя.
— На третьем.
Не сбавляя шага, он обернулся — в его светлых серых глазах светилась улыбка. Мотнув головой, чтобы отбросить со лба темную прядь
волос, он сказал:
— Значит, вы моя новая соседка.
— Скорее, это вы мой. Вы же только что переехали, — заметила Агата,
чувствуя как внутри нее поднялась теплая волна, предвкушающая чтото еще ей неизвестное.
— Тоже верно.
Они как раз дошли до третьего этажа, пол которого был уставлен коробками разных форм и размеров, на некоторых можно было заметить
надпись «IKEA». Дверь в квартиру напротив была открыта нараспашку,
внутри царил такой же беспорядок, как и на площадке.
— Я смотрю, переезд в самом разгаре, — заметила Агата, протягивая
руку к своим книгам, — с грузчиками было бы гораздо проще.
— Я привык все делать сам. К тому же, это финишная прямая.
— Удачи, — она отвернулась и открыла дверь в свою квартиру, как ее
остановил все тот же бархатный голос.
— Я Адам, кстати.
Оглянувшись через плечо, она улыбнулась, глянув прямо парню
в глаза, он изучал ее лицо.
— Я Агата. Приятно познакомиться.
— История Хитклифа и Кэтрин переоценена, вам так не кажется? —
внезапно спросил Адам, кивая на томик «Грозового перевала», лежащий первым в стопке. — Никогда не понимал, почему ее так романтизируют.
— Чт-что вы только что сказали? — Агата с недоверием задержала на
парне свой взгляд, но словно не видела его, в голове продолжал звучать его комментарий о романе Бронте. Она просто не могла поверить,
что расслышала правильно.
— Я сказал, что считаю, что это не настоящая история любви, — он пожал плечами, как бы намекая, что уж он-то на месте Хитклифа поступил
бы совершенно по-другому.
— Я… я знаю, — Агата мотнула головой, собираясь с мыслями, —
я хочу сказать, что тоже так считаю. Простите, просто вы первый человек, который думает так же, как и я.
Адам только улыбнулся.
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Закрыв за собой дверь и сбросив
книги на полку под зеркалом, Агата
прижалась головой к твердой двери,
вдыхая в себя уютный запах дома. На ее
губах играла счастливая улыбка, она попыталась прикусить губу, чтобы как-то
сдержать подобную глупость, но улыбка
упорно растягивала губы, рвалась наружу. Она не могла себе этого объяснить,
но было в Адаме что-то такое, особенное, чего не было во всех других, притягивающее к себе, словно магнит —
и дело не только в его комментарии
о романе Бронте. У него получилось ее
заинтересовать.
Впервые в жизни кто-то отозвался
о «Грозовом перевале» почти ее же собственными мыслями. Он совершенно не
был ее любимым романом, он ей скорее
даже не нравился, в основном из-за любовной линии главных героев. Это Филу
захотелось прочитать и его тоже, чтобы

сформировать свое мнение, поэтому он
оказался в этой стопке среди ее любимцев. Пока они с ним так и не успели его
обсудить. А тут… Незнакомый парень…
Любопытно, что он еще думает?
Агата не знала, сколько она так простояла, воссоздавая перед глазами
образ своего нового соседа, его руки,
глаза, прислушивалась к звукам, доносящимся из подъезда. Слышала, как он,
наконец, захлопнул дверь, но все еще
не спешила снимать с себя плащ и проходить внутрь, а все стояла в прихожей,
прислонившись к входной двери. Время словно остановилось
Уютную тишину разорвал вой сирены. Прямо под ее окнами пронеслась
карета скорой помощи.
«Странно. За все время, что здесь
живу, в первый раз слышу ее», — вяло
подумала Агата, прежде чем погрузиться в темноту.

Продолжение следует
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Семен Воронов, г. Москва

Птичий рынок

Впервые «Птичку» для Виктора открыл его дед, живший рядом с рынком,
на Таганке. Парень как раз гостил у родителей отца на осенних каникулах.
В то пасмурное, не обещающее ничего
сверхъестественного воскресное утро
старик разбудил мальчика довольно
рано. Было еще темно, когда они, быстро позавтракав, выскочили на улицу,
а затем с трудом протиснулись в переполненный троллейбус и, миновав
Абельмановскую заставу, вместе с многочисленными попутчиками вышли на
Воловьей. Там они влились в людской
ручеек, направлявшийся во дворы невзрачных кирпичных пятиэтажек и через минуту, оказались у трамвайных
путей, за которыми стояли старорежимные одноэтажные здания с покатыми крышами и большими окнами
с белой окантовкой. На строениях красовались надписи «Охотник» и «Зоомагазин». Виктор подумал, что это и есть
Птичий рынок, но дед отрицательно замотал головой и потащил его дальше.
Между зданиями зарождалась и бурлила, меняя форму, довольно внушительная толпа посетителей, которые, подобно безостановочно накатывающим
морским волнам, пытались пробиться
сквозь узкие металлические ворота.
По обе стороны от входа, как мраморные львы, охраняющие лестницу дворца эпохи барокко, пристроились бабки
в белых замызганных передниках, сидевшие с огромными мешками, доверху набитыми семечками. Они насыпали в филигранно сложенные газетные
кульки по одному мизерному стаканчику своего отменного продукта и предлагали желающим по лихой цене в десять копеек.
— Семечки! Берем семечки, ребята!
Мытые! Жареные! — не уставали они
повторять одно и то же, то и дело отгоняя назойливых воробьев и пацанов,
пытавшихся бесплатно урвать горсть
у какой-нибудь зазевавшейся торговки,
отвернувшейся на миг.
Немного в стороне толклись и явно
не спешили заходить внутрь довольно
странные личности. Они держали на руках или прятали за пазухой котят, щенков
или голубей и предлагали их проходящим мимо. Некоторые люди останавли-
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вались и рассматривали товар. Виктор,
словно завороженный, вытаращил глаза и хотел было что-то сказать, но опытный провожатый вовремя дернул его за
руку, отводя от подвыпившего мужичка,
пытавшегося сунуть мальчику небольшую пятнистую собачонку и с надеждой
прокричавшего вслед:
— Отец, возьми щенка пацану! За два
рваных отдам! Дорого? А за рупь пятьдесят?
Вскоре они протиснулись в ворота —
главный вход, рядом с которым красовалась надпись «Калитниковский рынок».
Мальчик удивленно посмотрел на деда,
но тот пояснил:
— Это так он официально именуется.
Потому что район здесь — Калитники.
Но все зовут его Птичьим.
Каждый раз впоследствии, при виде
этой нехитрой конструкции с вывеской, название на которой с приходом
новых времен сменили на народное,
сердце Виктора сжималось от предвкушения праздника. Ветхие, перекошенные ворота служили сказочным
порталом в удивительный буйный мир
первозданной природы, так неожиданно оказавшейся в многомиллионном
мрачным городе, постепенно разраставшемся и закатывающим в асфальт
и бетон все живое, попадавшееся на
пути. Для кого-то этот ползучий захват
казался естественным и нормальным
процессом — победой
прогрессивного над архаичным. А кто-то, как Виктор, пытался хоть на время скрыться от
буйства цивилизации в таком вот оазисе. Здесь всегда царило спокойствие
и умиротворение, а каждое посещение
превращалось для мальчика в новое
увлекательное путешествие.
Первыми встречали народ продавцы
рыбок. Галдеж тут стоял неимоверный и
пробираться сквозь толпу приходилось
с трудом. Досаждали и мешали
пройти невзрачные
мужички,
которые то и
дело доставали
из
внутренних
карманов своих
потертых пальто майонезные

банки, кишащие мелкими разноцветными гуппи. Однако дед резко обрубал их
намерения сбыть задешево свой товар
и настойчиво вел Виктора к месту, где
располагались официальные торговцы.
Они стояли за стройными рядами аквариумов, над которыми в морозный воздух поднимался белый пар.
Нескончаемая шеренга аквариумов
с подводными обитателями мгновенно привела маленького Витю в неописуемый восторг. Он испытал самый
настоящий шок, на время лишившись
способности говорить. Парень жестами высказывал свое восхищение, то
и дело тыкая пальцем в очередной сосуд
с разноперыми обитателями. Рыб таких
необычных форм и столь экзотических
расцветок ребенок вживую, конечно же,
никогда не встречал и поэтому каждый
раз подолгу любовался новым аквариумом, оказавшимся на пути. Деду приходилось проталкивать внука и ворчать
время от времени:
— Витюша, мы так ничего не успеем
посмотреть. Шустрей, шустрей!
В нос бил незнакомый, чуть сладковатый, пьянящий запах от горелок,
поддерживающих тепло в переносных
сосудах из оргстекла. Продавцы их делали сами или заказывали у знакомых
мастеров за круглую сумму. Впоследствии этот аромат стал ассоциироваться
у Виктора не только с «рыбной» частью
«птички», но и с остальными бурлящими жизнью рядами и всегда вызывал
в душе приятные воспоминания от первого посещения.
Продавцы и присутствующая здесь
публика Виктору нравились. Среди
них попадались интеллигентного вида
люди, одетые в престижные дубленки
и модные мохеровые шарфы. Многие
с интересом разглядывали аквариумы,
забитые тропической живностью, и чтото спрашивали, а торговцы, выглядывая из-за искаженных водой стекол, без
устали отвечали. Мальчик внимательно
прислушивался к спонтанно возникающим то тут, то там диалогам. Продавцы
подробно и неторопливо объясняли
особенности содержания экзотических
питомцев, названия которых зачастую
изумляли Витю, несмотря на его весомые успехи в зоологии. То и дело доно-

30

ALFA-CENTAVRA.SU

сились диковинные слова, звучавшие, как заклинания из уст средневековых магов, взмахивавших волшебной палочкой:
— Анциструс Кларо.
— Отоцинклюс аффинис.
— Гирардинус металликус.
Вскоре деду, уже пожалевшему, что они завернули в эту часть рынка,
все-таки удалось оттащить мальчика от очередного аквариума. Витя начал
было капризничать, но, увидев перед собой большие оцинкованные корыта,
обильно наполненные водными растениями всевозможных форм, цветов
и размеров, снова воспрянул духом. Дальше стояли такие же незамысловатые емкости с дафниями, циклопами и каретрой ― живым кормом. Парня
это удивило:
— Деда, да на нашем болоте такого добра пруд пруди! Я их сам ловлю для
своих рыбок.
— Видишь, экономия получается, — рассмеялся дед.
— А вот мотыля у того дяди можно купить. Такого чистого ни в одном магазине не сыщешь, ― со знанием дела заявил внук.
Осмелев, он обратился к продавцу:
― Почем?
— Пятьдесят копеек, — объявил хриплым неслышным голосом мужик,
одетый в вытянутую олимпийку синего цвета и болоньевую куртку с засаленными рукавами. Создавалось впечатление, что продавец был пьян, движения его казались рассеянными и неточными.
Дед покряхтел и принялся нащупывать в кармане полтинник. Увидев
деньги, мужик в мгновение ока преобразился и ловко зачерпнул грязным
спичечным коробком порцию извивавшегося мотыля, быстро завернув его
в приготовленный кусок газеты «Известия».
За водным царством начиналось сухопутное, но путь к нему перекрывала
пара рядов со всевозможной экзотикой, привезенной с южных окраин необъятной Советской Родины. Старик хотел побыстрее проскочить это место,
так как терпеть не мог большинство здешних обитателей: пауков, скорпионов и прочих ползающих и пресмыкающихся тварей, один вид которых заставлял вздрагивать и ежиться.
— Витя, милок, давай-ка мимо пройдем, не люблю я их. Вот кто купит такую гадость? Только долбанутый на всю голову!
Народу здесь было поменьше, да и продавцы не так охотно шли на контакт с бесполезными, по их мнению, зеваками, пришедшими ради любопытства. Торговцы выискивали нужного покупателя и, обнаружив подходящую
жертву, впивались мертвой хваткой в надежде сбыть необычный товар.
Маленький Витя не разделял неприязни деда и, подобрав момент, сумел
высвободиться и подбежать к стойке с ящиком из оргстекла. Внутри, на сухой ветке, пристроилось насекомое, скорее напоминающее инопланетного пришельца, нежели земное существо. Зацепившись задними лапками,
странное создание медленно перебирало крошечный сухой листик клешнями, непропорционально большими и зловещими. О силе и беспощадности этих орудий смерти парень не раз читал в журналах.
― Богомол! ― восхитился Витя.
Инопланетянин принялся крутить плоской угловатой головой и вращать
выпуклыми бусинками глаз. Без сомнений, взгляд его излучал осмысленность и загадочность. Вот-вот богомол раскроет сокровенную тайну или сообщит важную новость. Витя в нетерпении прильнул к ящику, но пообщаться с причудливым существом так и не успел ― рассерженный дед схватил
и поволок его вдоль столов. Парню удавалось лишь краем глаза наблюдать
за происходящим в стане самых причудливых обитателей рынка, невольно
оказавшихся на этом пятачке.
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Самое яркое впечатление на мальчика произвела огромная, где-то в полтора
метра длиной, рептилия, надежно прикованная увесистыми цепями к прилавку в нескольких местах. Чешуйчатый полосатый гад, уставившись в одну точку,
резко выбрасывал раздвоенный язык из
широкой пасти и напоминал Вите увеличенную копию тритона. Их юный натуралист иногда отлавливал в болоте, помещая в банку и наблюдая на протяжении
дня, но ближе к вечеру всегда отпускал.
А продавец тем временем объяснял изумленному студенту в массивных очках,
что это среднеазиатский варан, способный ударом хвоста повредить человеку
ногу. Одним словом, давал понять, что
питомец серьезный. Мальчик до последнего созерцал эту картину, но дед
упрямо, словно грейдер в заснеженном
поле, шел дальше, и вскоре участок с экзотикой скрылся из виду. Витя так и не
узнал, купил в тот день очкарик варана
или передумал. Наконец старик ослабил хватку и скомандовал:
— Шагом марш! — и кивком головы
указал направление.
Витя подбежал к ветхим прилавкам
с покатыми крышами, под которыми,
оберегаемые от непогоды, стояли клетки с грызунами. Продавцы — многие
из них были женщины — сразу же обратили внимание на потенциального
клиента и принялись бойко расхваливать морских свинок, крыс и хомяков.
Мальчик растерялся, не зная, кого слушать. Но быстро придя в себя и осмотревшись, заинтересовался бурундуками. Они весело носились друг за другом
по стенкам клетки, цепляясь коготками
за мелкие ячейки сетки, и бойко грызли
кедровые орешки, держа их лапками,
похожими на человеческие руки.
— Смотри, какие красивые — в полосочку! — восторгался мальчик.
Дед встал рядом и, улыбаясь, некоторое время наблюдал за потешными
зверьками, а затем подвел парня к хомякам. Те спали, сбившись в большую
живую кучу. Но один, коричневый непоседа, без устали крутил массивное
самодельное колесо, ловко перебирая
короткими ножками.
— А давай возьмем хомяка? Бурундук — зверь непростой, с характером.

А с этим ты сам справишься. Будешь
кормить, в клетке прибираться, играть.
С мамкой и папкой я поговорю. Не дрейфь! — неожиданно
предложил дед.
Витя обрадовался и
в знак согласия закивал головой.
— Ну, тогда мы еще
походим, посмотрим, а
после купим этого шустряка. Договорились?
— Договорились! —
торжественно
отрапортовал внук и потребовал:
— Хочу к пернатым!
Вход в птичьи ряды
застолбили голубятники. Кругом царил нешуточный ажиотаж,
а публика присутствовала здесь, в большинстве своем, простоватая и однотипно одетая — парни с рабочих городских окраин. Тут и там мелькали модные
трехцветные шапки-петушки, надетые
на макушки, и кроличьи ушанки. В толпе выделялись ребята в телогрейках
и кирзовых сапогах, отрывисто курившие, держа сигарету на блатной манер
большим и указательным пальцами.
Они сплевывали сквозь зубы и громко
матерились, обсуждая дела.
— Витя, аккуратней, сторонись ты
этих гопников и уши не развешивай, —
предупредил дед, косясь на разнузданную молодежь.
Голубей предлагалось великое множество, и они не походили на тех, которых Виктор привык наблюдать во дворе. То и дело кто-то из покупателей брал
птицу в руки и, не вынимая изо рта сигареты или папироски, переворачивал
и придирчиво рассматривал расправленное крыло. Продавец утверждал,
что голубь чист и здоров, а покупатель,
обнаружив какой-либо дефект в оперении, пытался сбить цену.
Дед, до этого находящийся в роли
безучастного сопровождающего, вдруг
ожил. Казалось, он помолодел, перестал
сутулиться и шаркать ногами, а в тусклых
глазах зажглись огоньки азарта. Старик
уверенно брал в руки птиц у продавцов
и понимающе изучал оперение. Было
видно, что он не просто разглядывает
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крылья, лапы или клюв, а любуется пернатыми, получая от процесса огромное
удовольствие. В какой-то момент дед не
сдержался и поведал:
— Я, Витюня, в молодости сам на Таганке голубей гонял. Но только у нас все
культурно было. Мы не пили и не матерились, как вот эти… — и покосился на
гопников. — Мы там девчонкам свидания назначали. И с бабушкой твоей первый раз на голубятне поцеловались…
Они задержались в этом бойком месте, и дед без устали объяснял:
— …Этот, видишь, важный какой —
дутыш называется. Здесь у нас почтари...
а с гривой — немецкий монах...
Крики зазывал, перебранки гопников,
едкий табачный дым, витавший повсюду, суета и ажиотаж вскоре сделали свое
дело — Витя поник и безучастно смотрел сквозь толпу, не реагируя на слова
деда, который не на шутку растерялся.
Но через минуту старик взял ситуацию
под контроль. Он посмотрел вдаль, поверх бурлящей людской массы, и неожиданно предложил:
— Пойдем-ка по пирожку съедим,
дружок, отдохнем. Замучил я, видать,
тебя своими голубями.
Перерыв пошел на пользу. Голодный ребенок, к радости деда, умял три
пирога с рисом и пару с повидлом, запив безбожно разбавленным, с легким
привкусом замоченных половых тряпок,
приторно-сладким чаем. Через десять
минут глаза его снова загорелись, и Витя
был готов к продолжению путешествия.
Миновав голубятников, парочка любителей природы, хорошо подкрепившаяся нехитрыми яствами эпохи позднего социализма, оказалась в самом
настоящем тропическом раю. Тысячи
птичьих голосов разрывали пространство на миллионы кусочков, собрать которые воедино было бы не так уж и легко, возьмись кто за подобное дело. Тон
задавали канарейки. Им вторили волнистые попугаи и еще какие-то не менее
яркие крохи, названий их Витя не знал.
А снизу, в просторных клетках, находились впечатляющих размеров кичливо
окрашенные ары, зеленые неразлучники и ослепительно-белые какаду. Но
из всей пестрой компании маленькому
Виктору больше всех приглянулся жако

с невероятно притягательным взглядом
всезнающего мудреца. Ему непременно захотелось этого попугая ― умного и болтливого. Мальчик представил,
как неспешно они будут обмениваться
мнениями о просмотренной передаче
«В мире животных» хмурым зимним
утром или обсуждать картинки, листая
страницы журнала «Природа». Парень
учащенно дергал деда за карман, пытаясь обратить на себя внимание, ибо
слов тот, сам очарованный птичьим щебетанием, не слышал. Наконец старик
очнулся, чем мгновенно и воспользовался Виктор:
— Дед, а давай вместо хомяка жако
возьмем?
— Ты что, ты что?! — замахал руками
старик. — Знаешь, сколько такой стоит? Рубликов двести, если не больше.
А клетка? Да еще и не прокормишь эдакую-то махину! На одних финиках разоришься. А они ― дефицит!
Решительный отказ расстроил Виктора. На кур, уток и гусей, казавшихся
чужими на этом райском острове, он
смотрел безучастно. А огромный индюк
с нелепой «сосиской» на носу и вовсе
привел парня в уныние. Дед попытался
разрядить ситуацию и потрепал ребенка по голове. Но прием не удался. Тогда
старик, дабы снять напряжение и подвести к логическому завершению экскурсию, торжественно объявил:
― Чего нос-то повесил, тряпка! Пойдем, я тебе самое интересное покажу
напоследок!
― И что же? — очнулся внук.
― Будто и сам не догадываешься?
― Собак, что ли?
― Угадал! ― расплылся в улыбке
дед. ― Побежали скорей.
По пути Витя с удивлением обнаружил грязного барана, неподвижно стоявшего в окружении копавшихся в сене
суетливых белоснежных козочек.
— А зачем тут эти рогатые? — указывая на разношерстное стадо, растерянно спросил мальчик.
— Так они здесь самые настоящие
хозяева. Рынок «птичьим» назвали, потому что давным-давно тут всякую птицу продавали ― кур, гусей, уток... А еще
и скотину ― коз, телят… Да кого только
не было! Крестьяне из деревень жив-
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ность привозили, а городские покупали.
Потом суп варили и всякие котлеты делали.
— Дед, а этот баран тоже на котлеты
пойдет?
— Да увезут его обратно, кому сейчас
он нужен в Москве-то? Ты лучше сюда
посмотри, вон, видишь, какие милахи?
В небольшом вольере ютились пушистые котята серого цвета. Они жалобно
мяукали, пытаясь выбраться наружу, но
хозяйка вовсе и не думала их отпускать
и аккуратно отсоединяла цепкие коготки от тонких прутьев клетки, заигрывая
с малышами перышком, привязанным
к веточке. Но не успели Виктор с дедом
сделать и пару шагов в сторону пушистой компании, как они были остановлены резвой пенсионеркой в коричневом
засаленном пальто и цветастом платочке, окаймлявшем морщинистое лицо.
Она ловким движением фокусника достала из-за пазухи пару полосатых комочков и задорно прокричала:
— Ребята, берем котяточек! По рублю
отдаю, последние!
— Иди своей дорогой, не нужны нам
твои кошаки, — отрезал дед. — Не хватало лишая от них подцепить или еще
чего!
— Какой лишай? Это Маркиза, девочка моя народила. Она чистая! Сам ты лишайный, черт старый! — вспылила бабушка и ловко спрятала товар за пазуху,
после чего быстро ретировалась, словно ее и не было минуту назад.
Впрочем, надолго задерживаться
у представителей кошачьих наши герои не стали и пробежали ряды, будто
опаздывали на поезд. Витя сбавил ход
лишь напротив дородного сибирского кота, походившего на ученого героя пушкинского «Лукоморья». Мохнатый здоровяк, показывая безразличие
к происходящему, вальяжно расположился на красном бархатном пуфике,
подобно королю на троне. Он прикрыл
глаза, и, казалось, ничто в мире не могло его потревожить ― разразись сию
минуту потоп или ураган. Ошарашенный Витя выпалил:
— Деда, глянь, какой жирный!
На что кот приоткрыл недовольные
зеленые очи, презрительно повернул морду в сторону нарушителя по-

коя, нервно облизал лапу и снова впал
в уютное медитативное состояние.
— Мальчик, не трогай щенков, мамка
нервничает! Отойди! Кто там взрослый
с ребенком? Вы куда смотрите? — прокуренным грубым голосом отгоняла
Витю от малышей дородная женщина
с одутловатым мясистым лицом, одетая
в модную импортную «Аляску» с искусственным мехом на капюшоне.
Мамка размером с теленка и с гривой
не меньшей, чем у льва, равнодушно наблюдала за происходившим, лежа чуть в
стороне. Грозный вид собаки произвел
нешуточный трепет в душе мальчика.
Витя, поначалу ее не заметивший, отпрянул от вилявших хвостиками милых
щенков, которые уже вовсю обнимали
его толстенными лапами, пытаясь лизнуть в щеку, и уперся спиной в подоспевшего деда.
— Пойдем-ка скорей отсюда. Смотри,
вон таксы какие потешные, а вот бульдожки. А то эта холера цапнет еще. Кто
знает, что у кавказца на уме? — переживал старик. — Я, когда в армии служил,
подкармливал такую. После обеда половину пайка ей приносил. И что же?
Однажды подошел, треплю по холке:
« Найда, Найда». А она как в ногу вцепится ни с того ни с сего. Хорошо, что
сапоги с портянками раньше носили.
Я ходулю свою вынул аккуратненько
так ― и бежать, а она с обувкой в пасти
стоит, глазами бесстыжими пялится.
А потом офицера какого-то дюже важного из гарнизона цапнула. Он с проверкой, значится, приезжал. И на тебе,
искусали! Найду сразу, как полковника
того отвезли в амбулаторию, на заднем
дворе, за свинарником, и расстреляли.
Аж три патрона капитан наш Сидоренко из карабина всадил в лохматую, пока
не угомонил! Суровый мужик был, но алкаш. Царствие небесное…
— А почему ты так сказал — «царствие
небесное»? — удивился Витя.
— Да помер он. Ровно через месяц,
как собаку застрелил. День в день. Пришел с утра на службу, а опосля построения на плацу и свалился как подкошенный, да тут же и преставился. Злой рок!
— Дед, а тебе Найду жалко было?
— Жаль, конечно, псину… Но что поделаешь, в армии приказы не обсужда-
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ются. Умри, а приказ выполни! Хоть сапог и сожрала, а зла на подругу свою не
держал. Живое все же существо. С кем
лиха не бывает? Вон мы с бабкой утром
поругаемся чуть не до драки, ― он махнул рукой и задорно рассмеялся. ― Да
что с нее взять? Сварливая баба, одно
слово! Не стрелять же ее из карабина.
А вечером уже дружим. И по рюмочке
даже иногда за здоровье пропускаем.
Щенков предлагалось несметное количество. Увидев это пушистое многообразие, Витя сразу же забыл и о родительских запретах, и о предстоящей
покупке хомяка. Он готов был забрать
любого: лохматую кроху московской
сторожевой, кудрявого пуделя, остроносого добермана или плоскомордого
бульдога. Даже канувшие в лету французские болонки вызывали у мальчика
приступ восторга и не ассоциировались
в тот момент с истеричными старушками, брюзжащими и хватающими на руки
своих Матильд и Белочек при виде любого пса большего размера. Сознание
его будто вырвалось из вериг родительских запретов, и, считая себя новоиспеченным хозяином щенка, Витя важно смотрел на продавцов, покупателей
и зевак. Впрочем, состояние эйфории
в душе ребенка продлилось недолго.
Радость оказалась преждевременной.
Почуяв неладное и вспомнив предупреждение невестки: «Никаких животных!»,
дед яростно встряхнул внука и, словно
маневровый локомотив, принялся подталкивать к выходу.
Посетителей с детьми здесь присутствовало великое множество. И кто-то
под контролем мам и пап, не сдерживая
эмоций, уже выбирал пушистого друга.
Хотя большинство все же оставались
восторженными созерцателями, для которых рынок был чем-то вроде зоопарка
с неповторимой бурлящей и дурманящей атмосферой. Но находились и разочарованные, со слезами покидающие
сии просторы.
Витя рыдал, и дед уже жалел, что
устроил экскурсию. Шутка ли, уйти с пустыми руками из щенячьего царства!
Для мальчика это было равнозначно
вселенской беде. Даже обещанное приобретение хомяка, честно и безупречно
исполненное, ни на йоту не ослабляло

боли. Парень равнодушно смотрел на
суетливого зверька, скрупулезно обнюхивавшего ладони, всхлипывал и рукавом куртки, изрядно промокшим от нескончаемых соленых потоков, растирал
по зареванному лицу слезы безутешного горя. Деду пришлось решать проблему кардинально. Он тотчас же схватил ребенка на руки, быстро пробрался
сквозь плотную гудящую толпу, стараясь
при этом не упустить грызуна, копошившегося где-то во внутреннем кармане
пальто, плюхнулся в трамвай, набитый
безбилетниками и промышлявшими
в давке мелкими воришками, и с пересадкой и грехом пополам вскоре они
добрались до дома.

***
Несмотря на горькие слезы, усталость
и обиду, тот день навсегда врезался
в память Виктора, став, пожалуй, самым
ярким событием детства, определив
в дальнейшем его интересы, взгляды
и поступки. По крайней мере, покупка
лисы вряд ли произошла бы, не отвези
дед ранним осенним утром мальчика
в это несуществующее и забытое ныне
место.
О «Птичке» напоминают трамвайные
пути рядом со старинным кирпичным
зданием 1902 года постройки с белой
резной отделкой — бывшим городским
училищем, а теперь колледжем сферы услуг № 3, да Калитниковский пруд,
в который, по поверью, бездушные
торговцы скидывали нераспроданных
щенков и котят. Рынок снесен, а территория плотно застроена безликими новостройками, жильцы которых вряд ли
знают о бурном прошлом тех мест.
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Где-то там...
Под простынкой сизого тумана,
Где-то там... на берегу,
Шепчет тихо сказки мама
Журавленку своему.
О далёких жарких странах,
О слонах и какаду
И о том, что папа с мамой
В перелёт его возьмут.
Как любой другой ребёнок,
Под родительским крылом,
Дремлет сладко журавленок
Беззаботным детским сном.
Дремлет маленький лисёнок,
Где-то в норке под сосной,
Спит и рыженький бельчонок
Рядом с мамочкой родной.
Спи и ты, моя Настасья,
Расскажу тебе я сказку,
Как резвятся журавлята
Где-то там... на берегу.

36

ALFA-CENTAVRA.SU

ПРИВЕТ ИЗ ЛАТВИИ
Анастасия Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Друзья, привет вам из Латвии! В этом месяце с вами вновь я, Настя. Позолоченные осенние леса и парки радуют нас своей красотой.
Наверняка многие из вас любят собирать букеты из листьев клёнов, вязов, ольхи, возможно рябины или грецкого ореха. Конечно же
кустарники тоже прелестны в своей осенней
палитре. Кто-то собранное сразу дарит своим
близким и любимым людям. Кто-то всё это богатство аккуратно раскладывает между листами увесистых книг, чтобы позже использовать
в изготовлении поздравительных открыток.
Это называется кардмейкинг и именно этому
невероятно радостному во всех отношениях
занятию будет посвящена наша рубрика в этот
раз.
Название
«кардмейкинг»
(англ.
«cardmaking») образовано двумя словами –
«card» и «make», которые в переводе на русский язык означают «открытка» и «делать»
соответственно. То есть вся суть этого рукодельного искусства полностью отражена в его
названии. Кардмейкинг – это ручное изготовление открыток.
Стили, используемые для изготовления открыток своими руками
Гранж.
Этому стилю присуща суровая, несколько
грубоватая небрежность, неяркие, приглушенные тона. Такие открытки предназначаются преимущественно для мужчин.
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Винтаж.
Главная отличительная черта этого
стиля – использование аксессуаров, создающих впечатление старинных вещей,
однако чаще всего такие вещи состарены искусственным путем. Это могут
быть различные помятости, потертости,
надорванные края фона или разлохмаченные края ленточек. Также для винтажного стиля характерно использование старинных картинок, фотографий
и любых «исторических» предметов –
марок, открыток, украшений и др.
Из этого вытекает, что открытки в стиле винтаж сделаны под старину, в стиле ретро, с элементами состаренности
и потертости, в блеклой, словно выцветшей от времени цветовой гамме. В таком же стиле должны быть подобраны
и декорации для открытки: состаренные
кружева, ленты, пуговки и др.
Американский современный стиль.
Этот стиль является классическим
в кардмейкинге. Его отличительным
признаком является использование
большого числа аксессуаров, обилие
декоративных материалов.
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Европейский стиль.
Его основная черта – сдержанность,
лаконичность, строгая композиция, четкость линий, минимум декораций.
В таком стиле используется не более
2-3 цветов и минимум простых декораций. Главной особенностью европейского стиля в кардмейкинге является «квадратность» элементов, единый шрифт,
четкость линий и простой графический
подход. В открытках такого стиля нет ничего лишнего, а есть строгая композиция и чёткая линия форм. Фон в таких
открытках должен быть белым, вокруг
элементов много свободного места. Да
и самих элементов совсем чуть-чуть.
Смешанный стиль.
Это смешение различных стилей, материалов и техник, фактур и текстур. Самым
сложным и важным в данном случае является не перегрузить открытку слишком
большим количеством элементов.
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Мини-открытка.
Открыточки такого стиля отличаются маленьким размером и простотой исполнения. Подходят как дополнение к букету цветов.
Из основных техник кардмейкинга можно выделить следующие:
Квиллинг – изготовления декоративных элементов из полосок бумаги, скрученных определенным способом. С помощью такой техники
можно создать самые разнообразные элементы.
Оригами – это складывание фигурок из бумаги,
которые приклеивают к основанию.
Дудлинг – нанесение на основу простого рисунка, напоминающего машинальные зарисовки.
С помощью дудлинга на готовых изделиях получаются оригинальные надписи и цифры. Самыми
распространенными элементами такой техники
являются спиральки, стежки, цветочки, точки.
Вышивка – ее применяют в виде дополнительного элемента украшения.
Она может выполняться в любой технике (бисером, гладью, крестиком,
лентами).
Рop-up – это объемные изображения
из бумаги, с помощью которых получают
объемные открытки.
Скрапбукинг – эта техника позволяет применять различные элементы как в скрапе. Отличием открытки от
скрап-страницы является отсутствие
личных фотографий.
Декупаж – применение разнообразных бумажных вырезок сюжетов из готовых открыток, газет, журналов или
специальных карт для декупажа.
Коллаж – это аппликации из разнообразных по текстуре и предназначению
предметов, находящихся в одной цветовой палитре, стиле или тематике.
В моей школе каждый год в начале
декабря объявляется конкурс именно
таких открыток. Победитель получает грамоту и небольшой приз, но суть
этого мероприятия не в победе. Дело
в том, что почти все поделки школьников находят своих адресатов. Школьная
администрация отправляет их по всей
волости. Например, когда моя мама
и бабушка делали вакцинацию от ковида в местном докторате, то мама увидела на одном из множества шкафчиков
в процедурном кабинете открытку, которую делала я. Очень приятно было уз-

нать, что и мои старания кому-то доставили радость. Хотя мы с братом никогда
не побеждали в этом конкурсе, но обязательно будем участвовать и дальше.
И, конечно же, мы никогда не задумывались о том, в каком стиле выполнены
наши работы. Мы просто вдохновлялись
тем, что можно было найти в шуфлядках учебного стола. А найти там иногда
удается настоящие сокровища, которые
время от времени туда складывает наша
мама.
Вот так выглядели наши прошлогодние работы.
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Когда я искала дополнительную информацию о кардмейкинге, то узнала
немного о истории возникновения этого замечательного хобби.
Несмотря на то, что сейчас кардмейкинг считается достаточно новым и только набирающим популярность направлением творчества, это рукодельное
искусство зародилось еще в Древнем
Китае. Именно там возникла традиция
поздравлять друг друга с Новым годом
посредством красивых карточек небольшого размера, но, главное, – ручной
работы. Вдохновившись примером китайцев, изготовлением открыток занялись и египтяне.
Мода на поздравительные карточки
ручного производства добралась до европейских стран только в XIV веке, но
сразу же захватила их целиком и полностью. Собственноручное изготовление
открыток было в ходу вплоть до XIX-го
столетия. Впрочем, позволить себе красивую поздравительную карточку, изготовленную вручную, могли далеко не
все. Такой знак внимания был символом
благосостояния и обеспеченности дарителя.
В середине XIX-го века ситуация изменилась. Развитие печатной промышленности и запущенное конвейерное
производство сделали поздравительные открытки доступными каждому,
лишив их при этом уникальности и не-

повторимости. Кардмейкинг перешел
в своеобразную стадию «спячки» и пробудился только в XXI-м веке.
Друзья, не стоит забывать, что самые
дорогие подарки - это те, которые сделаны своими руками. Будь то маленькая
открытка или тортик, плетеная корзина
или вязаные носочки. Всё прекрасно,
потому что в эти вещи вложена частичка любви и тепла их создателя. Я очень
надеюсь, что и вам после моего небольшого исследования на тему кардмейкинга обязательно захочется подарить
кому-то самодельную открытку вместо
электронной. Тем более, что совсем скоро новогодние праздники, а за ними
и День святого Валентина. В конце концов порадовать дорогих вам людей
можно просто так, без особой на то причины.
Мои дорогие читатели, до новых
встреч в следующих номерах и пусть эта
осень блистает яркими оттенками оранжевого и жёлтого, а не серого и пасмурного.
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Палий/Хирьянова Галина Андреевна, г. Рим, Италия

Осенняя роза
Осенней розы аромат
Среди желтеющей листвы.
Заснул наполовину сад
В канун очередной зимы.
А розе, видимо, сказать
Забыли, что конец сезона.
И юная среди газона
На ветках с фруктами
Она благоухала и цвела.
Над розовыми лепестками
Кружили градины уже.
Среди осеннего накала
Она стояла в нигляже.
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Ольга Бори Семенова
(Лучезара),
г. Ставрополь
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Я НЕ ТРУШУ»

«ОХОТА НА ПТИЦ»
Я поймала журавля,
В небе пролетавшего.
Голубя и воробья,
Зёрнышки клевавшего.
Сойку в пёрышках цветных
И синичек парочку,
Попугаев озорных,
Трясогузку, галочку.
Поохотилась легко
Я на пташек всяческих
Без рогаток и силков –
Шалостей ребяческих.
Всё же птиц немало
В объектив попало!

Я иду, доедая грушу,
А собака из будки глядит.
Я совсем никогда не трушу,
Я не вор, не грабитель-бандит.
Петька нынче меня приглашает
Поиграться в соседний дом
На меня его пёс не лает,
Только рыком предупреждает,
Чтоб забыть я не мог о нём.
Он глазами почти не мигает,
Петькин пёс: я же редкий гость
Но вопрос у него возникает:
Может, всё-таки дашь мне кость?
Или Петьке другую грушу,
В угощение принесёшь.
Я совсем никогда не трушу,
Но немного бросает в дрожь!

«ДОБРЫЙ ВЕТЕР»
Шифоновый ветер осенней расцветки
Взлохматил кудряшки Оксанки и Светки,
Взъерошил солому соседского стога,
Потухший костёр разметал очень строго,
Потом завертелся, потом закружился.
И с лёгким изгибом на облако взвился.
Сказал: «Поработать я очень был рад.
Теперь пусть мой старший потрудится брат.
Задует сильнее, чем дую я сам,
Дыханием сильным пройдя по лесам…
Но люди меня призывают всё чаще,
Я нежно касаюсь их в роще и в чаще.
Дыханье моё никого не остудит.
Хочу одного: будьте счастливы, люди!
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Ведущая Мария Маслиева, г. Ставрополь

Добрый день, дорогие читатели! В рубрике «Открытие» вы познакомитесь
с тремя несколько разными художниками.
Один занимается иллюстрированием, другой работает в двух, очень разных
между собой техниках, а третья отдает
предпочтение более классической масляной технике.
Кто-то любит рисовать с детства и сам
стал развиваться в этом направлении.
А у кого-то любовь к творчеству передалась от отца. Всех их объединяет одно:
они не мыслят себя без кисти в руках, не
боясь учиться и ошибаться. Надеюсь,
что прочитав их истории, вы согласитесь
с тем, что если нравится чем-то заниматься, то надо продолжать развиваться
в этом направлении, не обращая внимание на неудачи.
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Мария Бурыкина, г. Волжский
Представьтесь, пожалуйста.
Доброго времени. Меня зовут Мария
Бурыкина (Miburi)
Откуда вы?
Я из России. Живу в городе Волжском,
Волгоградской области, это там где степи, арбузы и погода с переменчивым характером.
Как давно вы занимаетесь иллюстрацией?
Серьезно иллюстрацией заниматься
начала в августе 2017. Именно в это время всерьез начала изучать и прокачиваться в этом.
Расскажите немного о своем творчестве. В каких направлениях работали раньше и работаете сейчас?
У меня стилизованное направление
иллюстрации. Это что-то между мультиком, но не совсем мультяшная стилизация и реализмом, но опять же не
совсем реализм. Я стараюсь соблюдать
реальные пропорции и анатомию без
сильного искажения. Рисую в графике
(в линии), так как безлайн мне совсем
не дается, да и не нравится в моем исполнении. Покрас иллюстрации выполняю в двух техниках: простые тени и тон,
и более проработанный покрас, с учетом всех бликов, света, теней и рефлексов.
Расскажите немного о своем образовании.
У меня среднее специальное образование. По профессии я конструкторзакройщик.
Но в этой сфере после получения диплома не работала.
В каком возрасте пришло понимание, что творчество – дело души?
Рисовать любила сколько себя помню. Другое дело, что серьезно этим заниматься не получалось.
Поэтому старалась не забрасывать,
а рисовать хоть по чуть-чуть, хоть как-то,
но часто.
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Сколько времени в день посвящаете художественной деятельности?
На данный момент рисование меня
кормит, поэтому рисую по 8-10 часов
с графиком 3/2.
Ваше творческое кредо?
Не бойся ошибиться, бойся не попробовать.
С чего начинается творческий день?
С чашечки кофе и музыки.
Есть ли какие-то мечты и цели, связанные с творчеством?
Да, я очень хочу нарисовать комикс
по своей вселенной.
Мыслите ли вы себя «без кисти в руках»?
Сейчас уже нет, лет пять назад и представить не могла что все так закрутится)
Какой этап работ самый любимый?
(имеется в виду этапы наброска, работы с цветом, линией)
Набросок как поиск идеи, на него,
кстати, больше всего времени и уходит,
2/3 от всей работы над одной иллюстрацией точно. И люблю работу с линией,
она очень медитативна и расслабляет.
Можете ли вы сказать, что у вас на
все хватает времени?
Нет, увы не могу. Времени очень не
хватало всегда. Мне надо не меньше 48
часов в сутках, чтобы немного комфортнее себя чувствовать и не ограничивать.
В каких программах предпочитаете
работать над иллюстрациями?
Paint tool Sai и Photoshop, последний
больше для эффектов юзаю, первый же
как основной софт.
В традишке карандаш и ручка/копир.
Есть ли у вас домашние животные?
Да. У меня кошка Василиса и кот Акита, оба оборванцы с улицы, но сейчас
шикарные плюшевые мурчалки.
Что для вас самое главное в жизни?
Здоровье и благополучие близких.
Что пожелаете нашим читателям?
Чтобы не случилось, верьте в себя
и не опускайте руки! У вас все непременно получится!
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Иногда в семьях формируется целая
творческая династия. Родители передают свой творческий опыт детям, а те уже
своим детям. О том, как Юлия Гетманова
пришла к творческой профессии и почему она отдает предпочтение масляной живописи, узнаем в этой статье.

Как давно вы занимаетесь живописью?
Мой отец, Гетманов Николай Федорович был художником. С раннего детства
я много времени проводила с ним, зачастую участвовала в различных творческих направлениях. Папа учил меня
рисовать карандашом, маслеными красками, резьбе по дереву, лепить, фотографировать и многому другому. Наш
дом выглядел всегда как музей искусств
с множеством картин, скульптур и литературы связанной с искусством. Я даже
не могу вспомнить с какого возраста
я начала рисовать, родители отдали
меня в художественную школу. Однако
в 17 лет я уже написала ряд серьезных
картин и одна из них была подарена
школе от нашего класса в день вручения аттестатов. Данная работа стала началом формирования школьного музея,
а так же подтолкнула меня на первую
авторскую выставку, когда мне было 19
лет. После чего было написано много
картин, которые разлетелись по миру
и находятся в разных странах. Несколько
работ отобраны в музеи, чем я горжусь
и благодарна судьбе за этот подарок.
Расскажите немного о своем творчестве. Какие у вас любимые техники
и почему?
По сколько масленые краски были
для меня сродни материнскому молоку,
я не выбирала. Для меня масло так же
естественно как дышать воздухом, я люблю этот запах, свойства краски, то, что
можно менять сюжет по настроению.
Масленая живопись для меня живая,
умеющая меняться от освещения, чего
не скажешь о других красках. А вот тех-

Юлия Гетманова, г. Ставрополь
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ника, которую я больше всего предпочитаю - лессировка. Если говорить упрощенно, то это использование масленых
красок словно акварель, делая тонкие
слои. Однако порой появляется желание творить иными материалами.
Какой этап в творческом процессе
тебе нравится больше и почему?
Невозможно определить конкретный момент, этап. Когда я пишу, то ухожу
в состояние схожее с медитацией. Вся
моя семья уже знает, что только музыка
и живопись поглощает меня настолько сильно, что отвлекать в эти моменты
нельзя. Каждая работа пишется мной
исключительно с хорошим настроением, ведь кроме техники вкладывается
еще и энергия творца. Для меня важно,
чтоб каждый человек, имея мою работу,
чувствовал только добро глядя на нее.
Мыслишь ли ты себя «без кисти
в руках»?
Теперь точно знаю, что не могу без живописи. Были такие моменты в жизни,
когда приходилось не писать, менялись
профессии, добивалась успехов, но это
не помогло. Без искусства мне становиться плохо, словно кукла – функции работают, а души нет. Нельзя человеку отказываться от того что дано от рождения.
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Что бы ты посоветовала начинающим художникам?
Верить в себя, не переставая учиться и совершенствоваться. Переработав
больше информации, можно прийти
к чему-то своему в более качественной
форме, не принимать близко к сердцу
жесткую критику, уметь слушать и слышать о своих ошибках. Мне очень понравились слова одного замечательного
художника Юрия Орлова: «У меня тоже
были сложности, но я продолжал любить свое дело, творил и достиг успеха.
Верьте в себя и любите то, что делаете!»
Если у вас не получается, может быть
вам надо просто немного подучиться
и найти дело по душе. Никогда не опускайте руки, даже если кто-то в вас не
верит. Пройдет время и все измениться.
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Алексей Белов, г. Ставрополь
Масляная живопись плотная и от того
удобная в исправлении ошибок.
Акварельная наоборот довольно прозрачная, но ее сложно исправить, а иногда невозможно.
С этой краской нужно думать заранее где будет свет, где тень. Две техники
с абсолютно разным характером работы, могут ли они уживаться в одном художнике?
Ответ на этот вопрос нам даст скромный художник из города Ставрополь
Белов Алексей (belov_aleksiy).
Представьтесь пожалуйста? Откуда
вы?
Белов Алексей, живу в прекрасном
городе Ставрополь, в России.
Расскажите о своих излюбленных
техниках? Почему вам нравятся именно они?
Мои самые любимые техники это масленая живопись и акварельная.
Масленая живопись мне нравится, потому что это классика. Она очень удобна
в правлении.
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Акварель же на против: капризна
и непредсказуема, но зато она легкая
и воздушная.
Есть ли у вас какие-то мечты и цели,
связанные с творчеством?
Как и у всех наверно, но я скромный
и мне много не надо, просто хочу писать
картины и чтоб это нравилось людям.
Что вам нужно, чтобы вдохновиться
на такую творческую работу?
Меня вдохновляет сама жизнь и она
же главное для меня в жизни.
Что бы вы посоветовали начинающим художникам?
Творчество должно нравиться. Надо
не бояться учиться, стараться, быть
усердным.
Не останавливайтесь на неудачных
попытках.
Я считаю что все могут рисовать или
писать маслом, главное этого хотеть
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Мухомор в осеннем лесу.
Сентябрь, 2021 год.
Из фотопроекта «Кавказ без границ».
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Разноцветье осени
Гора Пшиш в обрамление осени.
Сентябрь, 2021 год.
Из фотопроекта «Кавказ без границ».
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Елена Кузнецова (Klever),
г. Ставрополь

Алмаз
Глубоко-глубоко, в самых недрах земли, жил алмаз.
Каждого, кто отправлялся на поиски,
он прощупывал, заставлял пройти через невероятное количество испытаний. Играл. Проверял на прочность. Достоин ли?
Искушал. Вытаскивал слабости. Подсматривал за ним из глубины пещеры,
подкидывая фальшивые бриллианты.
Смеялся. Издевался над ним, наблюдая
трусость. Сердился его нерешительности. Ужасался подлости. Восхищался
храбростью. Опускал на самое дно.
Вернувшиеся, измотанные духовно
и физически, были похожи на твердый
самоцвет. Омытые трудностями, проявленной стойкостью, нечеловеческими
усилиями.
Алмаз встречал их на выходе. В одно
мгновение стряхивал с себя мантию невидимости, переливаясь радугой, вознаграждал за терпение. Это было последнее испытание.

Люди радовались. Набирая полную
сумку, не могли отойти от пещеры. Искали месторождение. Закладывая в ломбард последнее, возвращались.
Самоцвет награждал вернувшихся.
Отнимал последнее: остатки воли, разум, честь, совесть.
Единицы благодарили за подарок,
шли домой и делились с другими. Раз
за разом, открывая потрепанную сумку, они не боялись остаться бедняками. Увидев душу, похожую на прочный
самоцвет, алмаз становился щедрым.
Одаривал несокрушимой волей, невиданной твердостью, внутренней силой,
славой людской, что остается в веках.
Все было известно заранее.
Над входом в пещеру была выбита
надпись, которую читали все, а понимали единицы.
«Настоящая драгоценность – не камень, а душа, подобная алмазу».

55

ALFA-CENTAVRA.SU

Благодарим
за участие в проекте!
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