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ТАЛАНТ
АНАСТАСИЯЧЕХОВА

Работа основана на референсах

СЕЛО ИМ. КОСТА ХЕТАГУРОВА,
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Представься пожалуйста?
Меня зовут Чехова Анастасия Игоревна
Откуда ты? (страна и город)
Я из села имени Коста Хетагурова, расположенного в Карачаево-Черкесской Республике.
Как давно ты рисуешь?
Рисование мне нравилось ещё с детства, поэтому не могу сказать точный возраст.
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Какие сюжеты зритель может
встретить в твоих работах?
В моих работах зачастую нет сюжета, т.к. я в основном рисую портреты,
но все отличаются между собой. На них
можно наблюдать разнообразие эмоций и чувств людей благодаря мимике
и взгляду.
Какой этап работы твой самый любимый?
Мой самый любимый этап – это завершающий, когда прорисовываются
самые маленькие детали.
Есть ли у тебя любимые художники?
Я не могу выделить отдельного художника, но мне нравятся работы, выполненные в реализме.
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Подскажи сверстникам, как учиться рисовать самому, когда нет возможности посещать уроки?
Могу дать совет – "не останавливайтесь на достигнутом" зачастую новички сдаются теряя веру в себя, но это неправильно.
Я не верю, что есть понятие "талант". Желание, упорство и настойчивость – вот,
что нужно для достижении целей.
Советую рисовать как можно чаще и понимать, что вы рисуете (практика – сестра таланта), а также обогащайте свой мозг теоретическими знаниями.
Расскажи с чего ты начинаешь свой творческий процесс?
Свой творческий процесс я начинаю с того, что надеваю наушники и включаю
хорошую песню, чтобы все, что происходит вокруг, меня не тревожило.
Работаешь ли ты с референсами?
Да, я работаю зачастую с референсами, так как благодаря им можно построить
анатомически правильный рисунок.
Все ли сюжеты ты придумываешь
сама?
К большому сожалению, нет, я ещё
не опытный художник, скорее любитель,
мне ещё очень многому нужно научиться, чтобы стать художником, в моем понимании.
Что тебя вдохновляет?
Меня вдохновляет любимая музыка
и аниме.
Чтобы ты хотела пожелать нашим
читателям?
Никогда не сдавайтесь, идите вперёд, пусть жизнь, пиная вас, ломает себе
ногу!

Работы основаны на референсах

6

03.22

ALFA-CENTAVRA.SU

Галина Андреевна Палий/Хирьянова,
г. Рим, Италия

У каждого в жизни своя дорога
И, даже если корява, убога,
Всегда и для всех своя.
И если средь множества тёмных тучек,
Мелькнёт застенчиво солнечный лучик,
Значит шагал ты не зря.
Подарки у Жизни разделены строго,
Их даже для жадных не так уж немного,
Но нужно их заслужить.
Зато испытания в виде тестов
На каждом шагу и на каждом месте.
Их без ошибок пройди.
И на повороте твоей спирали
Тебя с сюрпризом на блюдце ждали
Учителя твои.
Подарок тоже для каждого разный,
Им может быть день погожий и ясный.
Во благо его прими.
А если он будет материальным,
Намёк то на рост медленный ментальный.
Делай вывод – расти.
У каждого в жизни своя дорога
И, даже если корява, убога,
Всегда и для всех своя.
И если средь множества тёмных тучек,
Мелькнёт застенчиво солнечный лучик,
Значит шагал ты не зря.

Фото Кэти Моум на Unsplash
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Галина Андреевна Палий/Хирьянова,
г. Рим, Италия

Все мы родные или Имя нам Свет

Все мы знакомы и все мы родные,
Нас миллиарды и Свет всем нам имя.
И потому, если встретишься взглядом,
Нам объяснять друг другу не надо,
Что мы родные, что мы знакомы,
Мы далеки и близки так от дома,
Все мы частички чистого света,
Но тени в душе имеем при этом:
Прошлого тени и тени знакомых,
Тень неудач и отсутствия дома,
Зависти тень и внезапной разлуки,
Тень безразличия, боли и скуки,
Тени забвения, тени желаний,
Тени любви у гордыни в закланьи...
Много теней накопили родные,
А ведь всегда было Свет наше имя.

Фото Джеймса Дэя на Unsplash
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Ксения Белозёрова, г. Ставрополь

М

ое лицо скрывает маска
Все взгляды я прибрал к рукам,
Ты смотришь на меня с опаской,
Но сердце я твое забрал.
Мне стоит взять в руки колоду,
И в сумерках утопнет зал,
Одним движеньем мимолетным,
Я жизни зрителей считал.
Но ты одна мне неподвластна,
Смотри за картами в руках,
Их танец быстрый, танец властный,
Горит огнем в твоих глазах.
Я – Фокусник. Мой мир прозрачен,
Но это лишь на первый взгляд,
Я – Фокусник. Мой облик мрачен,
Смотри, как карты вверх взлетят.
Зал содрогнется восхищенно,
Иллюзий кружит маскарад,
Ты смотришь на меня влюбленно,
И этому я очень рад.
Зажегся свет, финал объявлен,
И все уходят по домам.
Но только ты, со мной осталась.
И гаснет свет, ты мой финал…

Фото Freepik

9

03.22

ALFA-CENTAVRA.SU

Ксения Белозёрова, г. Ставрополь

Ты еще помнишь меня?
Путешествуя во времени, я выбрал
прошлое (город и день), и назначил тебе
свидание там, где я пью кофе, после работы.
С приходом вечера летняя жара уже
уступила свое место, ожидая наступления ночи.
Мой дар имеет свое ограничение –
можно оставаться в выбранном месте
не более одного дня.
Я не был готов сказать, согласишься ли ты встретиться или же откажешь,
ведь, в силу обстоятельств мы не общались, порядочное количество времени.
Ты еще помнишь меня?
В назначенное время, я ожидал тебя
возле условленного места, с цветами
в руках. Люди проходили мимо меня,
превратившись в хаотичную толпу,
но вот мой взгляд уловил твой знакомый и благородный силуэт в темно-синем платье, темные распущенные волосы, спадающие ниже плеч.
Наблюдая за тобой, вдруг поймал
себя на мысли, что меня переполняет
радость, что ты не отвергла моего предложения о встрече.
Мэг, я искренне рад, видеть тебя. Считанные секунды отделяли нас от первых
сказанных слов.
— Привет, Мэган, спасибо, что пришла, – немного нервничая, произнес
я, подарив тебе букет темно-красных
тюльпанов.
Твои любимые цветы, насколько
я помнил.
— Привет, Скотт, а почему бы и нет. О,
благодарю, – проговорила ты, красивым
мелодичным голосом, взглянув на меня

уверенным взглядом изумрудных глаз. –
Не знала, что ты в Эдинбурге.
— Да, в командировке, – вынужденно
соврал я. – Идем, нас ждет забронированный столик в одном уютном кафе.
Именно это кафе, мне давно хотелось
показать тебе.
Оно располагалось в одном многолюдном переулке, где снимали кадры
многих фильмов.
Открыв стеклянную дверь, я вежливо
пропустил тебя вперед. Твоему взору
предстали темно-бежевые стены с фотографиями в рамках и картинами достопримечательностей нашего города,
темные столы со стульями, бирюзовые
шторы, занавесы цвета слоновой кости,
самые разнообразные цветы в горшках.
Мы поднялись на второй этаж по лестнице и заняли наш столик возле окна,
с которого открывался потрясающий
вид на город.
— Сколько здесь живу, никогда
не приходила сюда, – призналась ты,
когда мы сделали заказ.
— Есть повод загадать желание, –
улыбнувшись, предложил я. – Ты отлично выглядишь!
— Спасибо за комплимент, – смущенная улыбка появилась на твоем лице.
— За правду спасибо не говорят.
И я не льстил тебе, чтобы произвести
впечатление, ты, правда, очень красива.
Нам поднесли вино.
— За встречу, – произнес я под звон
бокалов. За разговорами время проходило мимолетно.
— ... скоро выходит моя очередная
книга, – продолжала ты, – презентация

Иллюстрация coolvector / Freepik
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пройдет в Барселоне, если будешь там
в это время, приходи.
— Я очень постараюсь, Мэг. Подстрою
так, чтобы дела моей фирмы требовали
моего присутствия именно там.
Ты улыбнулась, отставив бокал с вином в сторону.
— Рада, что у тебя все хорошо, – в твоих словах слышалась искренность.
— И я за тебя, – заиграла музыка, тихий мелодичный блюз. – Мэган потанцуй со мной, – попросил я, протягивая
тебе свою ладонь.
Моя свободная рука коснулась твоей
талии, в медленных па я пытался запомнить каждое твое движение, аромат духов, смех.
Знаешь, я влюбился в тебя, но понял
это слишком поздно. Мой милый друг,
прости, но мы не встретимся в Барселоне, ведь через два дня после нашей
встречи, ты погибнешь в авиакатастрофе. Мне очень жаль, но я не могу тебя
спасти, или изменить ход событий.
Для меня закрыт доступ в день, когда произошла трагедия, унесшая жизни
всего экипажа, чтобы бы у меня не возникало соблазна спасти тебя.

Осознание безнадежности, обреченности и беспомощности тяжким грузом
легло на мою душу.
Мы подчиняемся законам, которые
обязаны соблюдать.
И все, что я могу – всего один раз в год,
выбрать заветную дату и назначить тебе
свидание в нашем кафе.
Никогда не угадаешь, согласишься
или нет, ведь несколько раз ты отправляла меня в восвояси.
— Мэган, я люблю тебя.
— О, Скотт, – твои слова забрал мой
поцелуй.
Ты здесь и сейчас… со мной, как же
это много на самом деле! Я совершил
ошибку, которую часто допускали многие из нас.
Откладывая всё на потом, самоуверенно и самовлюбленно, я не понимал,
что «потом» может и не наступить.
Как жаль, что я не ценил возможности быть с тобой раньше, может быть,
всё было бы иначе, но теперь слишком
поздно...
Мы продолжали танцевать, наслаждаясь настоящим моментом. Рад, что ты
помнишь меня, до встречи через год.

Иллюстрация coolvector / Freepik
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Эллина Лаутина,
г. Новоалександровск

На мощёных улочках Сиены
На мощёных улочках Сиены
День, июльским солнцем убиенный.
Площади зеваками полны!
Здесь для них (заезжих и бывалых)
Девочка играет на цимбалах,
Две руки над декой – две волны.

Кто-то ей подкинет звонкий евро –
И звучат на разные манеры
Моцарт, Гендель, Бах на раз-два-три!
А жара во множестве запазух,
Разрастаясь, словно метастазы,
Беспощадно сушит изнутри.

Очередь в собор Святой Марии,
Запах миндаля в джелатерии –
Кто-то заспешил под козырёк.
В пестром разноличии туристов
Девочке в тунике неказистой,
Кажется, не страшен солнцепёк.

Молоточки, струны, переборы,
Мраморное кружево соборов,
Праздная мирская суета.
И в горячем воздухе Тосканы,
Как джелато в вафельном стакане,
Дивный отзвук тает-тает-та...

Иллюстрация mariadetarosarinda / Freepik
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Эллина Лаутина, г. Новоалександровск

На улице нашей
На улице нашей лиловым зацвёл абрикос,
И клумбы тюльпанов пунцовым румянцем залились.
Баб Нюра выносит в ведерке гашёную известь,
Мочальную кисть, что белёса, как прядка волос,
С утра нарядившись в любимый цветастый халат.
На ногу босую привычно надеты галоши.
Чиста, точно воздух, косынка баб Нюры в горошек,
И светел, как небо, её целомудренный взгляд.
Она окунает в известку лохматую кисть
И белит, и белит и вишни стволы, и рябины...
И брызги повсюду летят, словно пух лебединый,
А старые ветки без устали тянутся ввысь!

Утренний двор
В четыре дома наш уютный двор.
Июнь. С подъезда тянет свежей краской.
Тёть Шура беляши везёт в коляске
На рынок. У окна стихает спор –
И кто был прав уже не разберёшь,
Слышны лишь грома дальние раскаты,
И как метла в неровности асфальта
Впивается, что въедливая вошь.
Шпаклёвщик взгромоздился на леса,
Изрядно похмелившись перед этим –
На досках, как на шатком парапете!
И вот уже проклятых два часа
Отпугивает постояльцев мух
Густым, неумолимым перегаром,
Размахивает шпателем задаром,
И мысли в кучу собирает вслух,
Склонясь над оцинкованным ведром.
А в тёплой темноте чердачной ниши,
Как облако, белёсо и неслышно
Витает сизариное перо...
Иллюстрация mariadetarosarinda / Freepik
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Весенний чай
Лимон и кубик сахара, и чайный аромат
Весенней нотой сладкою с тобой заговорят.
Цветочный чай с оттенками из первых лепестков,
Бутон сыграет нежностью средь чайных берегов.
Отменный чай, на вкус – весна, и в доме – аромат.
И за окном – везде она, все запахи пьянят.
Открой окно, впусти весну! Испей цветочный вкус!
На щёки золото налей и стань подобьем муз.
Испей глоток сей красоты – простись скорей с зимой.
Весна идёт. Весна идёт. Скорей окно открой!

Иллюстрация coolvector / Freepik
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Цвет моей мечты
Ромашки... Такие красивые и нежные цветы! А ведь это именно они сделали меня тем, кто я есть, подарили дорогу к будущему
и веру мечтам!
Было светло. Очень. Сияние шло отовсюду, и ноги проваливались
во что-то мягкое и холодное. Я пригляделась внимательнее, прищурилась и различила, что это. Роса. Она бойко касалась пяток и осыпала их
серебристыми прохладными каплями. Много росы. И трава. Целое зеленое море. Оно окружило меня со всех сторон и точно манило куда-то.
Ласковое касание сменилось ароматом. Он так же явился быстро,
но был очень знакомым и действовал успокаивающе. Я не помнила,
что было прежде, и как оказалась тут – в голове было пусто. Бело. Прозрачно. Кругом лишь одни ромашки, белые и очень большие.
Я огляделась и побежала в другую сторону. Поле не имело конца,
и терялось за соседними горами. Воздух был так легок, что, признаться, мне даже расхотелось возвращаться назад. Радость и счастье разлились по телу, точно гонимые ветром, а он сам ласково
касался щек и лица. На миг стало тихо. Я прислушалась и внимательнее пригляделась к происходящему.
Жизнь текла своим чередом. Мерно изгибались под порывами воздуха тоненькие изумрудные стебельки, над ними порхали бабочки, ловко садясь и наслаждаясь каждым мгновением.
Они завораживали и невольно заставляли восхищаться собой, что, впрочем, не случайно – такая красота заслуживала
быть замеченной и оцененной по достоинству.
Божьи коровки медленно перебирали лапками, переползая с листа на листок, они зависали на колышущихся
листах и парили на зеленых травинках, а белизна лепестков просто сводила с ума. Не сказать, что этот цветок мне очень нравился, но что-то в нём определенно было и это что-то не могло оставить
меня в стороне. Я видела
их часто и прежде,
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сотню раз, но сейчас все было иначе.
Спорю, и оказалась я тут неспроста...
Или нет? Белизна с каждым мгновеньем все больше ослепляла меня. Даль
становилась туманной, силуэты цветов –
не четкими и расплывчатыми. Какое-то странное предчувствие мелькнуло
на окраине моего сознания, но после
пропало и оно. Я перестала что-либо
различать и окончательно потеряла
осознание того, где нахожусь, а после –
проснулась…
Сон. Всего лишь сон! А сколько воспоминаний!
Я с замиранием сделала глубокий
вдох и вновь углубилась в свои мысли.
Как давно он снился мне, а помню, точно увидала сегодня. Поле. Ромашки. Их
красота и аромат. Чувствую их и сейчас
и, спорю, не забуду никогда в жизни.
Как же много произошло со мной,
и всему «виной» – они. Такие большие
и красивые цветы проложили мне путь
в жизнь, и я буду на веки благодарна
им. Или не им? Давайте я расскажу всё
по порядку.
Думаю, хватит и пары слов – нет смысла говорить много, главное все равно
ведь – суть, и с этим никто не поспорит.
Я уже закончила школу. Училась хорошо, даже получила медаль. Но разве
имеет она связь с происходящим? Ничуть, вы правы. Я просто отвлеклась.
Будучи ученицей, мне очень полюбился русский язык. Я была лучшей в своем классе, так говорила учительница,
и мне было очень приятно слышать эти
слова. Но суть в другом – я писала стихи
и рассказы. Давно. Уже шесть лет. Очень
любила это занятие и ни за что в жизни
не могла даже подумать о том, что брошу свои работы на растерзание забвенью, и потому делала свои первые шаги
к профессиональной деятельности.
Учительница следила за моими успехами и радовалась от всей души. Сказать
по правде, я даже знала то, что в её жизни я была первой «пишущей». От этого было и страшно, и радостно. Мысли
мелькали разные, но всё же мне было
очень приятно, и день ото дня я творила
что-то новое – писала в разных жанрах
и стилях, пробовала, искала себя. И нашла. Уверена, что нашла. Одна такая работа находится сейчас перед вами.

Но что-то я отвлеклась. Мы начали
говорить про ромашки, а я решила посвятить вас в свою жизнь. Что ж, может, не случайно все это? И я отвечу,
что так и есть. Ведь ромашки тоже сыграли не малую роль. Они представлялись
мне огромным красивым полем в тот самый миг, когда учительница рассказывала о красотах русского языка. Каждый
листок – слово, цветок – предложение,
а лепестки – причастные и деепричастные обороты. А в целом – ромашковое
поле – это мой любимый великий русский язык! И как велик талант учителя,
сумевшего показать и подарить мне
этот замечательный и безгранично красивый мир! Я восхищаюсь им до сих пор
и благодарю от всего сердца.
Такие красивые и добрые цветы…
Как же их любила моя учительница!
И как теперь люблю я! Смотрю на белоснежные головки и чувствую её теплый
взгляд. Мы виделись вчера, а, кажется,
будто прошло уже столько времени…
Школа окончена. Теперь мы увидимся
не скоро. Как же грустно становится мне
от одной этой мысли. И каждый раз, когда я вижу ромашки, становится так хорошо и легко на душе! Я снова возвращаюсь в те далекие дни, когда только
начинала писать, и впереди было много
лет учебы. Да, школа окончена, но впереди много новых открытий и свершений. Надо идти вперед и радоваться
тому, что есть сейчас. И я делаю это –
каждый раз, когда вижу эти красивые
и стройные цветы, подарившие мне дорожку в будущее, о котором я так часто
мечтала.
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Павел Кириллов, г. Великие Луки

Озерный пассажир

фото из свободного источника интернета

Прекрасный летний вечер, думая
о вечерних делах, я ехал с работы домой. Работаю далеко от дома, на границе с другим государством. Летнее солнце разогрело все вокруг, в машине было
невыносимо жарко, не помогал даже
кондиционер. Захотелось немного освежиться, и остудиться. Места мне знакомые, я на протяжении многих лет тут езжу.
Ай нет невыносимо, решил я, и свернул
на небольшую лесную дорожку, уходящую от дороги. Я знал куда сворачиваю,
небольшая грунтовка вела к старой деревне, в которой уже почти никто не живет. Но был в деревне один секрет, о котором мало кто знает, а именно, чистое
лесное озеро, холодное и глубокое.
Проехав около двух километров,
я оказался на берегу озера. Место завораживало своей красотой. Высокий
величественный лес с множеством красивых елей, берег озера чистый, песочный, не заросший тростником. Выйдя
с машины я на ходу разделся и зашел
по колено в воду. Освежающая сила
воды быстро привела меня в тонус. Мел-

кие рыбешки мигом окутали мои ноги.
Спокойно здесь, вода не имеет сильного
течения и ровной гранью лежит по своим границам. Что ж, долго блаженствовать я не буду, дома ждут дела. Вдалеке
был виден берег другой стороны, а примерно посередине озера, небольшой
островок. Вот это будет моя цель, подумал я, сейчас доплыву до островка
и обратно, и можно домой. Двинувшись
с места, я медленно стал заходить в воду.
Мягкая прохладная вода постепенно,
шаг за шагом, охлаждала меня, ноги, идущие по песчаному дну, ощутили мелкие
камушки как массажеры, впивающиеся
в ступни. Нырок, и я полностью в воде,
прекрасно.. жаль только маску не взял.
Резвиться и плескаться я не люблю, зачем шуметь.. природа любит, когда все
спокойно, без лишних шумов и движений. Вынырнув, я протер лицо и, посмотрев на остров, поплыл к нему. Медленно, наслаждаясь водой, я плыл, слушая
звуки природы.
Птицы в лесу щебетали, создавая особую атмосферу, небольшой ветер про-
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шелся по деревьям, заставляя листву
что – то шептать. Пролетавшая мимо
стрекоза, на секунду зависла передо
мной, посмотрев на меня своими огромными глазами. Добравшись до острова,
я встал на ноги. Здесь дно почему – то
илистое, ступня ушла в холодную жижу
целиком. Выйдя на берег, я осмотрелся.
Небольшой островок, покрытый густой
травой, соток на семь – восемь, несколько высоких деревьев, с раскидистой
кроной, с левой стороны огромный валун, высотой с меня. Развернувшись
к острову спиной, я посмотрел на берег,
где оставил машину, она казалась крошечной, маленькой, как детская игрушка. Дав немного поласкать себя теплому
ветру, я восстановил дыхание и зашел
в воду, что ж...теперь обратно.
Ввалившись, плюхнувшись в воду,
я перевернулся на спину, чтобы еще раз
осмотреть остров, красота... Обратный
путь я плыл также медленно, не торопясь. Отплыв несколько метров от острова, я почувствовал что – то странное
на своей спине. Резко холодное и скользкое, как толстая веревка, пробиралось
от спины ближе к шее и правому плечу.
Я замедлил темп и повернул голову..
– Здрасте, вам куда? – тихо проговорил я, увидев незваного гостя.
На моем плече, пытаясь свиться в калачик, сидела змея. Уставшая от переплывания или ей просто надо было
на другую сторону, она выбрала меня
в качестве транспорта. Змея в воде
как правило не кусается, даже если
это гадюка или медянка. Переплывая
водную преграду, они устают, и ищут
что – нибудь для отдыха, например, плывущую ветку, бревно, человека, если таковой имеется, так вот и я, стал особым
транспортом с комфортом. "Ну сиди,
сиди, только не буянь, а то высажу на берег, как приплывем, посмотрю, что ты
за фрукт такой", – подумал я и немного
добавив темп, чтоб пассажира не скинуло, поплыл дальше.
Доплыв до берега, я остановился,
плавно опустив ноги вниз, едва коснулся пальцами песчаного дна, еще
немного и вот, наконец, уверенно стою
на ногах. Уставший пассажир по – преж-

нему сидел на плече, он тоже трудился
всю дорогу, помогал мне шевеля своим длинным хвостом. Выходя из воды,
я постепенно приседал, потом аккуратно протянул руку и схватил пассажира
за хвост, резко встав из воды. Вообще,
мой пассажир по правилам, должен
был свалить от меня, ещё на подплыве к берегу, но он то ли устал сильно,
то ли решил, что его еще и на берег доставить должны. Красавиц Уж около метра длинной, черная блестящая спинка
с ярко выраженными переливающимися чешуйками, светлое брюшко.
Побрыкавшись с пару минут, показывая мне, какой он злой и страшный, Уж
пытался меня укусить. Пищал, крутился,
а нет родной, я хочу тебя рассмотреть
получше, – подумал я. Перестав бороться, в конечном итоге, Уж претворился
мертвым. Во дает, полностью расслабив
свои мышцы, он теперь висел, как обыкновенная веревка у меня на руке. Ну довольно притворятся...
Взяв ужа за голову, я положил его
на руку и пальцем провел по всему телу. Уж ожил, заводил своим языком. Большие черные глаза смотрели
на меня, я пальцем провел по бокам
головы, по его ярко выраженным оранжевым пятнам. Уж, поняв, что ему ничего не угрожает, медленно пополз
сквозь мои пальцы. Вообще, интересное существо, многие боятся его думая,
что он ядовитый, хотя он сам по себе
труслив, он сам быстрей убежит от вас,
чем вы от него. Прекрасный домашний питомец если кто не брезгует, спокойно относится к детям, если они его
не сильно мучают, приспособлен к неволе, и прекрасный охотник на мышей.
Еще одна замечательная его черта...он
как антисептик фильтрует воду – из грязной в чистую. Погладив Ужа напоследок,
я на минуточку задумался, а не взять
ли его с собой, своим покажу, но потом
передумал, так как придется потом его
везти обратно, пускай ползет. Я долго
наблюдал, как змея уползала от пляжа
куда – то в лес.
Я же за это время успел обсохнуть
и собраться, сел в машину и отправился
домой.
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Татьяна Черненко,
село Благодатное,
Ставропольский край

Весеннее
Сады пока ещё раздеты,
Пока еще во власти сна.
Но где-то там спешит по свету
В зеленых туфельках весна!
Прикрыв туманною накидкой
Корзины полные цветов.
Подснежник, ландыш, маргаритки для украшения садов.
Она в сады войдёт с рассветом,
Развеет нежный аромат.
Рассыпав всюду первоцветы,
Украсит тихий, спящий сад.
Взойдет заря на небе чистом,
Покрытом гладью синевы.
Роса рассыплется манистом
На изумрудный шелк травы.
Наполнен чувство эйфории,
Мир пробудится для любви,
И соло, взяв, по всей России
Зальются песней соловьи!

Иллюстрация macrovector / Freepik
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Татьяна Черненко,
село Благодатное, Ставропольский край

Утро
в Благодатном
В рубашке алой, нараспашку,
На край села вбежал рассвет.
И, подмигнув в полях ромашкам,
Пролил на землю яркий свет.
Промчавшись по верхушкам сосен,
Весенний тёплый ветерок,
Расплел плакучим ивам косы.
Взъерошил юный тополек.
И соловьиной песней звонкой,
Был начат утренний концерт.
А у пруда, с надрывом, громко,
Лягушачий звучал квартет!
На травы росами упали
Хрусталики потухших звезд,
А пчёлы бойко осаждали,
Акаций белых медонос.
И всё вокруг, благоухало!
Листва сияла перламутром.
Так Благодатное встречало,
Проснувшись, солнечное утро!

Иллюстрация macrovector / Freepik
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Утро
Улитка (Ulitka),
г. Логойск, Беларусь

Вышло солнце из темного леса,
Будто морем разлился свет,
Вскоре птицы запели оркестром
Уж заметен и дня силуэт.
Зеленушка проснулась рано,
Полетела за лес, где река.
Тихо села на тёплый камень,
Наблюдать, как плывут облака…
Где-то в зарослях серая мышь
Разливает радостный свист,
Тихо ветер колышет камыш
Уплывает опавший лист.
По соседству, на поле сурок
Стал и долго смотрит на небо…
И знакомый для птички юрок
Распевает за лесом где-то…
Взглянула на бор зеленушка –
Солнцем залился бор;
Где-то кричит кукушка,
Осы вылазят из нор.
Мимо ее голубые стрекозы
Ловят жуков над прозрачной водой.
Те же кубышки – жёлтые розы
Речку закрыли, как солнечный рой.
Как хорошо поутру над рекой!
Яркие волны, как хребет из гор.
А зеленушке время домой,
Дом зеленушке – солнечный бор.
Солнце давно уж поднялось над лесом,
Морем соленым вылился свет,
Разные птицы запели оркестром
И летний день уже не силуэт…

Иллюстрация автора
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Метель жаворонка

фото из свободного источника интернета

Когда прекрасная богиня Флора только – только вступает в свои права, вместе
с ней просыпаются самые преданные её
подданные – подснежники.
Эти стойкие солдатики не боятся последних капризов зимы.
Когда-то богиня Флора дарила растениям разноцветные платья для весеннего бала, снегу тоже захотелось быть
заметным и красивым, но никто не пожелал ему помочь, ведь его дыхание смертельно холодное. Только смелый подснежник не побоялся подружиться со
снегом и поделился с ним своей замечательной, пышной и белоснежной юбочкой. В благодарность за это, снег каждую
весну, в начале марта, укрывает и согревает своего верного друга, как умеет.
Так они и встречают, тесно прижавшись
друг к другу, прекрасную богиню Флору.
Есть ещё один маленький герой, безнадёжно и бесконечно влюблённый
в весну – это жаворонок.

Только – только лучики солнца начинают ласкаться, как кошечки, о землю,
согревая её, как холодный воздух разрывают песни жаворонка.
Чем выше поднимается эта птичка,
тем громче звучит её ода богине Флоре, но чем выше, тем холоднее воздух.
Но нет преград для маленького героя.
Последний каприз зимы, когда она со
всей своей мощью и злостью, как раненый зверь, набрасывается на землю, называется "метель жаворонка".
Эта маленькая храбрая птичка каждый год вступает в неравный бой со
страшной пургой, когда небо и земля
во власти раненой зимы.
Но его маленькое сердечко бьётся
в унисон с весной.
Уже на следующий день можно заметить, в одной проталине, двух самых
стойких солдатиков богини весны – это
смелый и нежный подснежник и очень
храбрый, с сердцем настоящего поэта,
жаворонок.
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Жители океанариума.
Небольшая коллекция интересных и забавных рыб из Санкт-Петербургского Океанариума. За ними
можно долго наблюдать, удивляясь фантазии природы и отдыхая душой.

23

03.22

ALFA-CENTAVRA.SU

24

03.22

ALFA-CENTAVRA.SU

25

03.22

ALFA-CENTAVRA.SU
Федор Лашков

Красавица белка. Из фотопроекта «Кавказ без границ».
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ДРУЖБА
ПОЛИНАТУТУНИНА
Г. СТАВРОПОЛЬ

Музыка
Что заставляет человека чувствовать
музыка? Казалось бы, обычный вопрос,
но над ним многие люди начинают задумываться всерьез и часто не могут с полной точностью описать свои эмоции.
Лично для меня музыка – это проявление себя. Слушая музыку, я нередко задумываюсь о том, что именно хочет рассказать определенная песня. Люди еще
издавна заметили свою тягу к неизученному и тайному, к чему относится и музыка. Если два разных человека будут
играть одну и ту же мелодию, от их настроения зависит и посыл к слушателю.
Исполнитель вкладывает в свою работу
душу для того, чтобы показать, что люди
не одиноки. При прослушивании музыки кто-то пытается прийти в себя после тяжелого дня, кто-то настраивается
на продуктивную работу, а мне нравится просто чувствовать. Как бы банально и обыденно это не звучало, но мне
становится лучше, когда я чувствую,
что не одна. Своими красивыми голосами солисты рассказывают разные истории: иногда грустные, иногда веселые,
а иногда просто делятся своими пере-

живаниями. И именно это заставляет
меня чувствовать то, что в своих проблемах и трудных ситуациях я не одна.
Музыка пускает по телу мурашки и пытается достучаться до души, чтобы задуматься. Но какими бы не были эти мысли, всегда стоит помнить, что важно
только то, что вы позволяете себе быть
самим собой. Кому-то нравятся песни
из мультиков для детей, кто-то предпочитает тяжелый рок, а у кого-то открывается второе дыхание во время классики. Неважно, что говорят исполнители,
пусть даже не незнакомом языке, главное чувствовать ритм и позволять себе
мечтать.
Многие люди, как и я, переживают
свои самые тяжелые периоды жизни
именно благодаря музыке. Человеку
не обязательно слушать что-то в одном
направлении, нужно всегда пробовать
что-то новое. Ведь, даже переслушивая
одну и ту же песню можно каждый раз
открывать для себя что-то новое. Кто
бы что ни говорил, важно всегда оставаться собой и просто чувствовать.

Иллюстрация renata.s / Freepik
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ДРУЖБА

Музыка

АМИНАГАДЖИЕВА, 19

Г. СТАВРОПОЛЬ

Всем привет! Моя любимая песня Sweet dreams (Are made of this) –
Eurythmics))

МАДИНАБАЙРАМУКОВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

Мои любимые исполнители и группы:
Ник Кейв, Фредди Меркьюри «Queen», «Scorpions», «AC/DC»,
«The Beatles», «Motley Crue», «Океан Ельзи« и многие др.
Любимая песня :
«May Be I, May Be You« Scorpions

Иллюстрация renata.s / Freepik
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ДРУЖБА
ДИАНАМАРКИНА, 19
Г. СТАВРОПОЛЬ

Музыка
В последнее время в мире происходит большое количество отрицательных
ситуаций, которые негативно сказываются на нашем ментальном состоянии.
Лично меня от них спасает прослушивание любимой музыки.
Когда на душе скребут кошки, то я закрываюсь в комнате, включаю гирлянду
и плейлист с грустными песнями, чтобы
выплеснуть негативные эмоции, мысли,
скопившиеся за день и отпустить ситуацию. После того, как стало легче на душе,
включаю веселые песни и шевелю телом, не задумываясь о том, насколько
глупо могу выглядеть.

А когда надо расслабиться после тяжелого дня, создаю особую атмосферу.
Набираю полную ванну горячей воды,
используя различные спа штучки, например, пену для ванны, зажигаю свечки, включаю soft плейлист и лежу в ванной, наслаждаясь прекрасной музыкой
и вайбом.
Но бывают ситуации, когда просто
хочется послушать музыку и забыться
и тогда на помощь приходят мои любимчики, а именно Justin Bieber, Joji, Phonk.
«Вайб» – атмосфера, настроение,
энергетика, создаваемая каким-то местом либо человеком.

МАЙЯЗЕЛЕНКОВА, 18

Г. СТАВРОПОЛЬ

Музыка это настоящее откровение, которое по-разному пробуждает наши чувства и объединяет самых разных людей.
Как говорил Ромен Роллан – «музыка, подобно дождю,
капля за каплей, просачивается в сердце и оживляет
его».
Я обращаюсь к музыке каждый день, слушаю самые
разные направления и даже сейчас, хорошенько задумавшись, не смогу назвать что – то определенное,
но я хочу рассказать вам об одной замечательной группе, которая мне нравится.
Это британская группа Hurts. Песня «Wings» – одна
из самых любимых из их творчества.
Иллюстрация renata.s / Freepik
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ДРУЖБА

Музыка

АНАСТАСИЯИВАНОВА, 19

Г. СТАВРОПОЛЬ

Привет, любители музыки. Любите чувствовать себя в фильме Дисней? Я обожаю!
У меня есть плейлисты для любого настроения и любой погоды.
Когда на улице дождь и на сердце тоска
я слушаю Бетховена и Шопена, их вальсы
и сонаты.
В солнечные весёлые дни я слушаю много разных жанров – джаз, лофи, рок-н-ролл
и исполнителей Lana Del Rey, Maroon 5, Pink
Floyd, the Cardigans, Linkin Park , Harry Styles,
Queen и The Rolling stones и многих других.
Моя любимая музыка часто обновляется,
к ней добавляется все больше и больше песен после каких – нибудь историй со мной.
Один раз у нас во дворе летней ночью ктото громко слушал Al Bano & Romina Power –
Felicita и этот вечер мне запомнился надолго и к любимым песням добавилась
ещё одна, когда я её слышу, вспоминаю тот вечер и то тепло, что осталось в воспоминаниях.
Для чтения я выбираю музыку подходящую к жанру книги.
Если это что-то из ужасов, то и музыка должна быть леденящей кровь. Если роман, то романтические плейлисты из спотифай.
Читая книги по которым снят фильм, слушаю саундтреки к нему и представляю
актёров в центре событий.

Иллюстрация renata.s / Freepik
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ДРУЖБА
ЕКАТЕРИНААГАФОНОВА, 19
Г. СТАВРОПОЛЬ

Музыка

Музыка – это не просто набор звуков,
собранных воедино. Это искусство, которое невидимо для глаз и этим оно прекрасно. Если что-то нельзя увидеть, значит это можно представить.
Вы когда-нибудь слушали панк-рок?
1. Pixies "Where is mind"
Включите любую песню этого жанра, на2. Би-2 "Мой рок-н-ролл"
деньте наушники и закройте глаза. До3. Queen "We will rock you""
верьтесь своим чувствам.
4. Нервы "Батареи"
Лично я представляю маленький зал
5. Nirvana "Smells like teen spirit"
с фанатами, барабанщика, который отс6. Виктор Цой "Группа крови"
тукивает ритм палочками, гитариста, ко7. Mag. Lo "Never"
торый настраивает свою "Fender" (гита8. Валентин Стрыкало "Дешевые драру) и солиста, напевающего текст.
Но музыка дает не только приятные мы"
9. Danny Elfman "Alice Reprise #5"
воспоминания.
10. Король и Шут "Дурак и молния" –
Ещё во времена Пифагора, люди были
одна
из любимых песен моего близкого
уверены, что с помощью мелодичного
звучания арфы, исцеляются душевные человека
раны, можно избавиться от гнева и обрести ментальный покой.
Знаете, кто такой меломан? Меломан – это человек, который испытывает
страсть к музыке независимо от её направления. Я отношусь к таким людям.
Мне не важен жанр песни, если она
мне понравилась в первую же минуту
прослушивания, главное, какое настроение она несет.
Оставляю здесь свой мини плей-лист,
который ты можешь при желании прослушать:
Иллюстрация renata.s / Freepik
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Дарья Кирилловская,
г. Городовиковск
(Республика Калмыкия)

Цаган Сар – национальный калмыцкий праздник

Я, студентка Ставропольского базового медицинского колледжа (СБМК),
Кирилловская Дарья, живу в городе Городовиковске республики Калмыкия.
В Калмыкии есть много национальных
праздников. Я бы хотела подробно рассказать о весеннем празднике Цаган
Сар (Белый месяц).
Цаган Сар – это один из самых любимых национальных праздников! Издревле калмыки почитали его, как праздник наступления весны, пробуждения
природы. Цаган празднуется через два
месяца после Зул, в первый же день
первого весеннего месяца, который называется Цаган Сар. Каждая калмыцкая
семья ждет с нетерпением этот солнечный праздник.
К празднику готовятся заранее. Задолго до его наступления прибираются
в доме, закупают продукты, делают генеральную уборку. Очень важным моментом праздника является приготовление
национального мучного блюда – борцоков. Необходимо приготовить борцоки

десяти видов: «хуц», «тоhш», «мошкмр»,
«хорха борцг», «целвг», «кит», «овртя
тоhш», «жола», «темян». Каждый вид борциков несет свою смысловую нагрузку.
Например, «Хуц» – борцоки в форме
фигурки барана символизируют пожелание иметь большой приплод этого
вида; «хорха борцг» – борцоки этой формы символизируют пожелание иметь
много детей и скота. Обязательным делом было приготовление «целвг» – борцоков в форме лепешек, которые символизировали солнце. Борцоки в виде
штыка обозначают готовность защиты
от врагов. Форма борцоков «кит» напоминает часть конских внутренностей,
что символизирует пожелание изобилия в еде; «жола» – пожелание долгой
жизни.
Из приготовленных борцоков составляют наборы «дееджин борцг» для подношения «дееджи» – первая порция
бурханам и подарочные «герин белг» –
для вручения родным во время праздничных визитов.
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Праздник начинают отмечать так: рано утром мать варит калмыцкий чай с добавлением масла и мускатного ореха. В этот день чай должен быть особенно ароматным и вкусным! Потом мать достает из сундука вещи и вывешивает их на заранее
натянутую веревку, чтобы проветрить их, освежить на первом весеннем солнышке. После чего она обязательно надевает нарядное платье с белым воротником.
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К тому времени, как мать сварит чай,
просыпаются дети. Родители их поздравляют с праздником и целуют в правую
щечку, приговаривая: «Будь счастлив,
живи долго, а в следующем году я поцелую тебя в левую щечку». На следующий
год процедура повторяется в том же порядке и произносятся те же самые слова. Согласно народному поверью этот
ритуал заставляет детей жить в радостном ожидании следующего праздника.
Этот ритуал называется «цагалгн».
Утренним свежим чаем, борцоками,
конфетами, сваренной бараньей головой делается подношение богам, зажигается зул (лампадка), произносятся
молитвы. После исполнения всех выше
названных обрядов семья садится пить
чай. Глава семьи при этом произносит
йорял – поздравление с наступлением Цаган, пожелания родным счастья,
здоровья и долгих лет жизни. Но праздник на этом не заканчивается. В этот
день калмыки обязательно встречаются
с родственниками.
Цаган Сар – замечательный праздник,
способствующий укреплению семейных связей и приобщению к традициям
и обычаям калмыцкого народа!
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Рубрика «Вкусная страничка»

Наталья Путилова

Рыбка по-французски

Доброго дня, дорогие читатели!
Многие из вас знают и готовили такое
блюдо – "Мясо по-французски'', а я хочу
предложить вашему вниманию рецепт
"рыбки по-французски".
Очень простой, вкусный и полезный!
Нам понадобится филе любой, вами
любимой рыбки, свежий помидор, сыр,
зелень, майонез или сметана.
Филе рыбы режем на порции, солим,
перчим и укладываем в форму для запекания.
Томаты режем кубиками, зелень мелко рубим, добавляем сметану и тёртый
сыр.
Все перемешайте и выкладывайте
сверху на рыбу.
Готовим в разогретой духовке 180-200
градусов 30-40 мин.
Приятного аппетита!
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ОТКРЫТИЕ
МАРИЯМАСЛИЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами
Мария, ведущая рубрики «Открытие».
Сегодня речь пойдет об академической живописи, экспериментах и керамике.
Интервью с художником, с которым
вам предстоит познакомиться, снова напомнит вам, что счастье в мелочах!
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МАРИЯМАСЛИЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ
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ОТКРЫТИЕ
ВЛАДИМИРСТАЦЕНКО
Г. СТАВРОПОЛЬ

Действительно гуманная педагогика –
это та, которая в состоянии приобщить
детей к процессу созидания самих себя.
Ш. Амонашвили
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Владимир, скажите пару слов о себе.
Меня зовут Стаценко Владимир, родился я в селе Александровском, а вырос
в Ставрополе. Учился в ставропольской «художке«, художественном училище у Алмосова Л.И., закончил Ростовский государственный педагогический университет,
художественно-графический факультет. Являюсь членом Творческого союза художников России.
Чем вы сейчас занимаетесь? Связана ли ваша деятельность с творчеством?
Сейчас руководитель Изо-студии «Кот Моне« Центра детского творчества Промышленного района г. Ставрополя. С детьми можно воплощать множество своих
идей, учиться у них смелости в творчестве.
С чего начинается ваш творческий день?
С чего начинается мой творческий день? С прогулки с собакой... Утренний лес
вокруг Комсомольского озера наполнен свежим воздухом, звуками, жизнью...
Здесь можно подумать, выстроить планы на весь день или ближайшее будущее.
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ВЛАДИМИРСТАЦЕНКО
Г. СТАВРОПОЛЬ

40

03.22

ALFA-CENTAVRA.SU

Ваша любимая техника?
Моя любимая техника? Люблю эксперименты в живописи, увлекаюсь керамикой.
Что самое трудное в творчестве?
Что самое трудное в творчестве? Получить импульс, впечатление, от которого
загораешься и всё переносишь на холст.
Если не художник, то кто?
РАБОТНИК ЗООПАРКА! Очень люблю животных... За их искренность и преданность, они никогда не предадут и будут счастливы просто видеть тебя утром.
Что бы вы пожелали нашим читателям?
Всем читателям желаю радости творчества! Получайте наслаждение от самого
процесса и не думайте ни о чем больше!
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ВЛАДИМИРСТАЦЕНКО
Г. СТАВРОПОЛЬ
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ВЛАДИМИРСТАЦЕНКО
Г. СТАВРОПОЛЬ
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Сигнал ОТТУДА,
СВЕРХУ?!
Эльвер Ганеев, г. Дюртюли

Нас СВЕРХУ, С НЕБЕС, постоянно преСлава Богу, меня вода даже не намодупреждают о надвигающей опасности, чила.
о предстоящей беде...
Я потом спросил у Вячеслава: «Почему ты ушёл с этого места? Почувствовал
Сегодня я вспомнил одну очень ин- надвигающуюся опасность?»
тересную и загадочную историю. Это
Славик мне ответил, как-то загадочслучилось, когда я был на лечении в во- но улыбаясь: «А мне сигнал сверху был:
енном госпитале в Уфе. Я попал туда, Мне показалось, что вода сверху на тетолько благодаря большим стараниям мечко капнула мне. Потрогал свою гои умению моей жены Риммы. Ведь на- лову. Нет, вроде всё сухо. Показалось
шим местным врачам было глубоко на- наверное?!
плевать на меня. И никто не собирался
Но от греха подальше, решил всё же
отправлять меня туда лечиться.
покинуть это странное место. И не зря»
Когда меня спросил сосед по палате,
А ведь действительно. В нашей жизполковник: «Как ты сюда попал, сынок? ни, к нам приходят сигналы ОТТУДА,
Ведь ты, даже, не офицер?» Я ему СВЕРХУ о надвигающей опасности
скромно ответил: «Зато у меня жена – или о предстоящем событии. Нас всегГЕНЕРАЛ!
да предупреждают. Надо только всё это
И натура у неё боевая! Только бла- обязательно вовремя услышать и прагодаря ей и её неутомимым хлопотам, вильно понять.
я и попал сюда!»
ЛЮДИ,
БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ
Так вот... Я был здесь, в первый раз. И БДИТЕЛЬНЫ! ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Вячеслав, мой сосед по палате, показал В ВАШИХ РУКАХ!
мне, где расположена столовая, где лечебные кабинеты. Утром мы вместе со
P.S. Оказывается, на те самолёты, коСлавой пришли в нашу столовую и сели торые попадают в авиакатастрофы, сдазавтракать.
ют свои билеты или просто не улетают,
Внезапно Слава забрал свою тарелку опаздывают или просто передумывают,
с утренней кашей и пересел на другой, гораздо больше людей – пассажиров,
свободный стол.
чем на обычные авиарейсы?! Наверное,
Я ничего не понял, но очень удивил- им тоже был СИГНАЛ? ОТТУДА, СВЕРХУ,
ся. И только через минуту, мне стало всё С НЕМЫХ НЕБЕС?
ясно и понятно.
Неожиданно, с потолка, ровно над тем
местом, где только что сидел мой сосед
Славик, полилась вода.
Целое ведро вылилось на стул и стол.
Я моментально, в панике, отскочил
от этого места.
Иллюстрация GarryKillian / Freepik

44

03.22

ALFA-CENTAVRA.SU

Елена Кузнецова (Klever),
г. Ставрополь

Баллада о Любви
глава из повести «Город клинков»

Я

хочу рассказать о чуде,
Что случилось в одном городишке.
Где, опасаясь клинков с рожденья
В страхе жили веками люди.
Все начиналось банально.
Ложь, Гнев, Сплетни и Ярость
Вышли шутя побороться
Первенство утверждая.
Впервые навстречу им вышла Храбрость.
С открытым лицом, без забрала
В поддержку шагала Честность,
Совесть, Вера и Правда.
Бой начался без правил.
Злость гневные фразы бросала.
Ложь плела паутину
Ярость в душе пробуждала.
«К черту Честность!» – шептала Подлость.
На ухо злобным подругам.
Бей, пока есть возможность!
Видишь, спиной повернулась..
Доброта убеждала смиреньем.
Просила простить неразумных.
Чашу с водой милосердной
Каждому предлагала.
Хохотом злобной гиены
Взмахом крыльев летучей мыши
Звериным оскалом гневным
Ярость ей отвечала.
Доброта оступилась, упала.
По щекам потекли слезы.
Душа с трудом наполнялась
Всепрощением...

Обложка и иллюстрация к книге —
художник Мария Маслиева, г. Ставрополь
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И тут подоспела помощь
В цветастом простеньком платье
Любовь подошла к Гневу
И просто поцеловала…
Ярость впала в безумье.
Злость присмирела сразу.
Что-то в ней надломилось
Уже не хотелось яду.
Родник воды милосердной
Превратился в могучую реку.
Борясь с невидимой Силой,
Возвращал людям Надежду.
Храбрость отбросила страхи
Отбросила путы сомненья
И обратилась с речью,
Ко всем, кто стоял у края..
«Для чего мы живем на свете
Для чего растем, стареем?
Все мечтаем «выйти в люди»
И пробиться наверх скорее?
Жажда денег, жажда власти
Убивает все желанья
Их безудержные страсти
Нам приносят лишь страданья.
А душа зовет и плачет
Молит небо о спасении
Если слышишь её значит,
БУДЕТ МИРУ ВОЗРОЖДЕНЬЕ.
Честность, Храбрость, Доброта
Стояли молча пред толпою
Пророчества сбылись слова.
Несправедливость пала пред Любовью.

«Любовь» — художник Мария Маслиева, г. Ставрополь
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Благодарим
за участие в проекте!
Иллюстрация Вероники Латиной
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