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Проект «Сердце Аргентависа» пред-
ставляет собой идею общего сборни-
ка рассказов, сказок, стихотворений 
и электронную версию журнала с од-
ноименным названием, для подрост-
ков и молодежи. Соавторами сборника 
являются люди из разных городов Рос-
сии, Латвии, Молдавии и других стран.

Издание адресовано настоящим и бу-
дущим добровольцам, а также лицам, 
заинтересованным в решении соци-
ально значимых проблем: помощи лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья, уважительного отношения 
к окружающей среде, изменения отно-
шения к животным.  
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ТАЛАНТ

ЛЕЙЛААБДУРАХМАНОВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

Представься пожалуйста?
Меня зовут Абдурахманова Лейла.

Откуда ты? 

Россия, город Ставрополь.

Как давно ты рисуешь?

Рисовать начала ещё в раннем дет-
стве.

Какие сюжеты зритель может 
встретить в твоих работах?

В моих работах часто нет сюжетов, 
но в них можно увидеть взгляд, эмоции 
и настроение, и именно они должны пе-
редаться зрителям.

Какой этап работы твой самый лю-
бимый?

Этап, когда приступаю к прорисовке 
глаз. Еще мне нравится завершение ра-
боты. 

Когда на расстоянии вытянутой руки 
можно уже рассмотреть положительный 
результат своих стараний.

Есть ли у тебя любимые художни-
ки?

Пока я не нашла для себя любимых 
художников, но мне нравятся работы 
в направлении реализм.

Работы основаны на референсах

https://alfa-centavra.su/
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Подскажи сверстникам, как учить-
ся рисовать самому, когда нет воз-
можности посещать уроки?

Рисуйте каждый день, делая акцент 
не на идеальности работ, а на количе-
стве рисунков, и анализируйте, что нуж-
но исправить.

Расскажи с чего ты начинаешь свой 
творческий процесс?

Мой творческий процесс начинается 
с того, что я включаю фильм и присту-
паю к работе.

Работаешь ли ты с референсами?

Да, я в основном с ними и работаю, 
т.к можно лучше понять анатомическое 
строение, найти интересные ракурсы.

Работы основаны на референсах

https://alfa-centavra.su/
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Все ли сюжеты ты придумываешь сама?

Нет, но я к этому стремлюсь.

Что тебя вдохновляет?

Меня может вдохновить абсолютно всё! Просто появляется неудержимое жела-
ние рисовать.

Чтобы ты хотела пожелать нашим читателям?)

Большое желание и цель научиться. Если вы примете тот факт, что вы учитесь, 
то вы будете совершенно иначе смотреть на свои работы. Мысли о том, что раз что-
то не получилось, то значит, что вы бездарность – уйдут. 

Вместо этих мыслей придет осознание того, что вам нужно исправить, чтобы 
в следующий раз получилось лучше. Желаю успеха! 

Работы основаны на референсах

https://alfa-centavra.su/
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Галина Андреевна Палий/Хирьянова, 
г. Рим, Италия

Я пригласила Жизнь на тет-а-тет.
Мы пили чай с кофетами и мёдом
И ароматов в воздухе букет
Мне навевал и теплоту и дрёму.

Спросила Жизнь:
— Довольна мной?,
Запрятав в складках губ улыбку,
Поправив пряди с сединой.
— Довольна. Жаль моих ошибок.

Хотелось бы вернуть, начать с начала.
Исправить чтобы всё? успеть...
А с Жизни уст тихонько прозвучало:
— Тебе не нужно ни о чём жалеть.

РАЗГОВОР С ЖИЗНЬЮ

Картина Альфреда Оливера. Чаепитие в саду

Ты так жила, как многие не смеют.
Ты всем светила лампочкой в ночи.
Росла духовно словно фрукты зреют.
Пусть полыхала пламенем свечи

Корнями ты сплелась со всей природой,
Питая древо рода своего,
Расплачиваясь крупною банкнотой
По всем счетам из списка твоего.

Живи спокойно у меня под сенью
Как прежде, не ропщи и не горюй,
Расслабившись под Древа Рода тенью
И радуясь всегда рассвета дню. "

Наш чай допит. Доедены конфеты.
И Жизнь заснула, разомлев под пледом,
Раскрыты без утайки все секреты.
Прекрасна жизнь, в которой страх не ве-
дом.

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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Ориби Каммпирр (Инесса),  
г. Севастополь

Мне не хватает в жизни волшебства!
Вплести что ль в косы лотос и лилеи?
И пусть не сразу, но уже слегка
Я стану походить теперь на фею.

Мне не хватает в жизни волшебства,
Ищу его, перо забрав у музы.
И превращаю буквы я в слова,
Звучащие как ритмы блюза.

Мне не хватает в жизни волшебства,
Хотела б им, как надо, насладиться!
Хотела б, фрукты чтоб несла трава,
И ветром перемен скорей напиться.

Мне не хватает в жизни волшебства!
Не знаю, где его нашли другие.
А может, не нашли… Коснулось вас?
Иль просидели целый день в квартире?

Ведь, пусть не сразу, но произойдёт:
И танец звёзд ускорится на небе.
И по-другому будет длиться год,
И растворится боль в блаженной неге…

Мне не хватает  
в жизни волшебства!

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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За окном весна – свежий воздух и цветы расцветают! Хочется 
писать стихи и просто радоваться моменту, но вечно всё идёт не так, 

то попугай, то брат настроение испортит... Не судьба? 

«Какие краски! Воздух свежий! И подснежники появляться стали! 

Прекрасное настроение! Не зря я решила прогуляться к репетитору пеш-
ком – столько эмоций! И даже лёгкий дождь не сумел его испортить. Чудес-

ный день! Наконец-то, весна! Так и хочется описать всю красоту на бумаге. Воз-
можно, даже стихами…» 

С такими мыслями я возвращалась домой. Вдали уже виднелось большое вы-
сотное здание. Стены его были сплошь освещены солнцем, и оттого немного от-

давали золотом. В окнах виднелись плывущие мимо облака. Вскоре была позади 
и лестница, железная дверь оказалась приоткрытой – бабушка всегда делала так, 
когда кого-то ждала. И тут я вспомнила: 

«Сегодня же к нам приходит Фёдор! Как можно было забыть… Этот озорной бра-
тик изрядно действовал на мои нервы – разбрасывал вещи, ломал, портил всё, 
а потом «из-за того, что маленький» всегда был не причём! И вот сегодня он должен 
снова прийти в гости. Не сейчас – время ещё есть. Пару часов, не больше. Но этого 
хватит с головой для всех дел, что ещё остались незавершёнными. Их не так много, 
да и лень берёт своё – можно отложить на завтра. Мне некспеху. 

Сегодняшний день слишком хорош! Хорош для моего настроения и светлых ве-
сенних порывов! Не стоит портить его грустными мыслями об учёбе, надвигаю-
щейся сессии и том, как много заданий ещё предстоит выполнить. В конце концов 
– не стоит торопиться. Лучше напишу стихотворение – эмоции, наконец-то, завла-
дели моей душой без остатка! Давно их не было, то учёба не давала расслабиться, 
то просто была плохая погода. 

Я посмотрела на часы – до прихода брата оставалась около двух часов. Засуну-
ла учебники в сумку и решила, наконец, отдохнуть. Включила музыку и откопа-

ла в столе чистый лист. Найти его оказалось не так-то просто, но это всё пото-
му, что в голове было слишком много эмоций. Они переполняли через край, 

пред глазами уже создавались образы и метафоры. 
Мне хотелось писать. Сейчас. В этот самый миг. Окунуться в эту вол-

шебную стихию и почувствовать сладкий цветочный аромат! Испытать 
на себе снова волну этих ярких эмоций и увековечить их на белоснеж-

ном бумажном холсте! 
Сев на свой любимый диванчик, закрыла глаза и, наконец, пред-
ставила перед собой увиденные утром подснежники. Не знаю, 

чего они так на меня подействовали, воспоминание не было та-
ким ярким и волнующим. Надавила грифелем на бумагу, там 

остались небольшие разводы, а после зачеркнула. Пер-
вое слово выдалось немного нелепым и неподходя-

щим для такого лирического стихотворения. 

Ориби Каммпирр (Инесса),  
г. Севастополь

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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Написала другое – так уже по-
нравилось, но столкнулась с дру-
гой загвоздкой – рифма – теперь 
её было подобрать сложнее. При-
шлось снова менять. С начала. 
И было бы всё хорошо, да только 
чем больше на бумаге становилось 
слов, тем громче и пронзительнее 
начинал кричать мой Федька. 

Чик! Ещё один «чик». Попугай был 
очень настырным и обычно кричит 
так, если чего-то очень хотел. Утром 
поила, добавила новых зёрен – 
они их ещё не съел, но я всё же ре-
шила немного добавить. Посидела 
напротив, погладила, а он, певун, 
взял и укусил меня! Снова начал 
орать и замахал своими маленьки-
ми синими крылышками. 

«Выпустите! Дайте мне волю!» – 
так и читалась в выражении глаз 
этой наглеющей птицы. Это про-
должалось довольно больший про-
межуток времени, попугай никак 
не успокаивался, кричал на каж-
дый мой шаг. К счастью, не по-че-
ловечески, иначе бы соседи точно 
забили тревогу. 

Стрелки часов медленно двига-
лись к тому часу, как должен был 
прийти мой брат. «Федька точно 
успокоится, как увидит его…» – с на-
деждой подумала я и вздрогнула. 

Пришли! Надо же, как быстро 
пролетело время! 

Дверь распахнулась с шумом. 
Детский крик тут же коснулся моих 
ушей. Брат вбежал в комнату, даже 
не разуваясь, и начал показывать 
листья, которые он нашёл во дворе, 
и цветы. Он начал тараторить о том, 
как хорошо на улице и сколько 
всего он увидел. Набухшие почти 
на деревьях, клумбу подснежников 
у соседской бабушки, новый мага-
зин за углом… Мама мало обраща-
ла внимания на такие разговоры, 
даже не слушала их, силой стяги-
вая с брата куртку и пытаясь выхва-
тить из рук зажатую им её шапку. 

— Фёдор! Хватит себя так вести! – 
громко воскликнула она, расстёги-
вая сапоги и проходя в гостиную. 

Попугай отозвался на вошедших 
криком. Так он приветствовал всех. 

— Почему вы так рано? – спро-
сила я, краем глаза покосившись 
в сторону больших часов. 

— Фёдор не захотел гулять. Толь-
ко с папой. 

— Он неумолим… 
— Мама-мама! Федька укусил 

меня! – озорной мальчишка сно-
ва появился пред нашими глаза-
ми и начал передразнивать чири-
канье попугая. На пальце крови 
не было – не такая уж это большая 
птица, чтобы кусать по настоящему, 
так, зажмёт, пощиплет немного. 

— Как раз хорошо, мне надо 
оформить несколько программ 
в офис. Не поможешь? 

При одном лишь упомина-
нии маминых программ я поня-
ла, что сначала их ещё составлять 
надо. Это займет определённое 
время. Немалое, скажу вам. Плака-
ли мои стихи! 

Деваться было некуда. Спорить 
с моей мамой – тем более. Так 
и пришлось опять отложить всё 
и сесть за свой ноутбук. Одного 
лишь она не учла – Фёдор, он пре-
вращался в маленького неистового 
динозаврика, если взрослые пере-
ставали с ним играть. Так и вышло – 
сделать программы он мне не дал. 
Мама была зла. Оказывается, ей это 
было надо на завтра! 

Одно только хорошо – Федя пе-
рестал кричать и хлопать крылья-
ми – успокоился. Надолго ли? Это 
брат как-то сумел успокоить попу-
гая. Начал с ним говорить, копиро-
вать речь и передразнивать. Птице 
только и надо было, что внимания! 

— Федя! – закричала мама, об-
ращаясь к непослушному сыну, 
– Ужин не будет тебя долго ждать! 
Заканчивай игры и иди… – она ой-
кнула, недоумённо опустила глаза 
вниз. 

По ковру бежал попугай, и в этот 
самый миг он клюнул её за ногу... 

Так мы пошли ужинать. Я была 
официантом, постоянно подающим 
тарелки, а после – посудомойкой. 

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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Блокнот и карандаш безжизненно 
лежали рядом, на соседнем сту-
ле, и ждали своего часа. А после 
Фёдор заставил меня рисовать… 
Сам он не сильно увлекался этим, 
но безумно любил, когда рисует 
кто-то другой, и, если это начи-
налось, отвлечь его было очень 
сложно… 

Так прошло ещё два часа, и лист 
по-прежнему оставался чистым. 
Белизна слепила меня, точно снег, 
на неё сложно было смотреть, 
не плача; застывшие слёзы раз-
летались по ветру, точно роса... 
Потом что-то случилось – брату 
надоело рисовать, он принял-
ся плакать, и началась истерика. 
Мама и бабушка успокаивали его, 
чем могли, а время шло… Стрелки 
были неумолимы. 

Я не могла сосредоточиться 
ни на стихе, ни на домашних за-
даниях – не помогали даже науш-
ники, через них было всё слышно, 
если даже не громче. И никому 
до меня не было дела – все дума-
ли, как бы скорее уложить Фёдора 
спать. На дворе ведь уже царила 
ночь. Чёрные окна отдавали тиши-
ной. Попугай давно засунул голо-
ву под крыло, но крик будил и его, 
заставляя высовываться из клетки 
и подглядывать на происходящее, 
и время от времени издавать жа-
лобное сонное чириканье. 

Братья наши меньшие так 
и не дали мне сосредоточить-
ся! Настроение было испорчено, 
вдохновение тоже не самое луч-
шее. Я постоянно зевала и уже 
даже думала, что, как заснёт Фё-
дор, я тоже отправлюсь спать… 
Или нет? Голосов больше не было 
слышно. 

«Как хорошо, что оба Фёдора те-
перь спят! Наконец-то, стало тихо 
и спокойно!» 

Хотелось остаться одной, что-
бы никто не трогал и не говорил. 
На самом деле эта странная боль 
преследовала меня уже давно, 
но в такие дни чувствовалась осо-
бенно и становилась сильнее. 
«Почему сегодняшний день про-
шёл так суматошно? Ведь после 
репетитора оставалось ещё столь-
ко времени… Почти целый день! 
А я так и не написала ни строчки… 
Возможно, виновато тому совпа-
дение? Имена попугая и брата. 
Сегодня они были совсем не свои! 
Давно не вели себя так…» – с гру-
стью мелькало на окраинах созна-
ния. 

Я мешкала: отправиться спать 
или, наконец, пересилить боль 
и всё же взяться за перо? Кажет-
ся, сегодняшний день был явно 
не на моей стороне, и потому вряд 
ли в нём получится что-то стоя-
щее. Я сильно устала… Но сомне-
ния эти были не долгими – увлече-
ние сумело взять верх, и я с силой 
принялась вспоминать те чувства, 
что переполняли меня утром, и уже 
почти увидела всё так, как было, 
начала чувствовать нежный аро-
мат и касаться его пером, как вдруг 
появился кот… А не назвать ли нам 
и его Фёдором? Как много их ока-
залось в нашей семье! 

Черный пушистый зверь сел 
на колени и заурчал, а после по-
смотрел и прищурился на меня 
своими зелёными глазами, точно 
намекая, что сегодняшний день 
ещё не окончен… 

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


12ALFA-CENTAVRA.SU04.22

Улитка (Ulitka), 
г. Логойск, Беларусь

Лесной тропинкой…Лесной тропинкой…

Лесной тропинкой ночь от нас уходит,
Средь старых сосен прячется от глаз,
И ветер шепчет: «Новый день приходит! …»
И небо засияло в море страз.

Средь неподвижных корабельных сосен
Струится мягкий, бархатистый свет.
Туман как будто что-то небо спросит,
А в небе разгорается рассвет.

С холма зелёного украдкой сходишь,
Тут утки заплескались на пруду.
Спрошу тропинку: — Ты куда приводишь?
— Тебя я к солнцу золотому приведу.

Рисунок автора
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

ЧЕЛОВЕК И ДОЖДЬ

Спала в тиши тропинка у опушки…
А в небе стало сыро и темно,
И серый дождик бродит у избушки,
И серый дождик застучал в окно.

Шумит листва у старого забора,
Последний уголёк сгорел до тла…
А дождик шепчет: «Выходи из дома,
Я расскажу, как пели облака…

Их песня — шёпот ветра полевого,
И звон росы, упавшей на стекло…»
И дождик шепчет: «Выходи из дома! »
И дождик шепчет: «Загляни в окно! »

Вот доски под ногами заскрипели,
И человек выходит на порог.
Вдали молчат задумчивые ели,
И листья опускаются у ног.

И он переступил порог избушки…
И зашуршала желтая листва,
И человек стоял у той опушки.
А где-то тихо пели облака.

Глядели вслед холодные росинки
Они шептали что-то в темноте,
Пока спала осенняя тропинка,
И серый дождь бродил по той тропе.

https://alfa-centavra.su/
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

Этой весной

Тропы забытые,
Рощи сосновые
В солнечном свете, в огне.
Этой весною сбывается новое
Чудо на нашей земле.
Чудо, укрытое в почках осиновых,
Чудо – цвета и цветы…
Небо согретое, ясное, синее,
Дали полны красоты.
Тёплое солнце, лучистое солнце,
Музыка, ветер, покой…
Радость вернётся,
Надежда вернётся,
Сбудется
Этой весной…

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник

Поэзия весны.
Японский сюжет весны. 
Цветки абрикосы на фоне закатного солнца.
Апрель, 2022 год.
Из фотопроекта «Открывая Ставрополье».
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Федор Лашков
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Федор Лашков
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Горицвет.
Золотое пламя весны в окружение хрустальной росы на рассвете.
Цветы горицвета, он же адонис весенний, в Красной Книге России.
Апрель, 2022 год.
Из фотопроекта «Открывая Ставрополье».

Федор Лашков
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Федор Лашков
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Ксения Белозёрова, г. Ставрополь

Смотрите на звёзды чаще

Ночь. Лето. Звездопад. Небо – темное полотно, усыпанное миллиардами 
мерцающих звёзд, далёких, таинственных, прекрасных. 

Стоит только заметить падающую звезду, надо успеть загадать желание.
Ты один, наедине с большим, тесным миром, под тёплым покрывалом, 

устремивший взгляд на ночной небосвод. 
С тобой только музыка, на некоторое время оградившая тебя от реально-

сти. Поднимаешь глаза вверх, и уносишься в бесконечность, к звёздам, по-
дальше от надоевшей рутины и повседневности. Ты встаешь, закрываешь 
глаза, чувствуя, что каждая клеточка организма наполняется спокойствием, 
и медленно отрываясь от земли, поднимаешься высоко. Ты летишь среди 
многочисленных звёзд. 

Ты летишь, отдаляясь от покинутого места всё дальше и дальше, чтобы 
увидеть прекрасные и удивительные космические миры. 

Может быть, настанет день, когда ты останешься в одном из них навсегда, 
найдя там свое место. А сейчас, есть только ночь, звёздное небо, размышле-
ния, мечты, чувство свободы.

Ночь. Падающие звёзды. Вот то, что запомнится мне этим летом.

Фото Клемента Суше на Unsplash
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ДРУЖБАРУБРИКА
Ведущие рубрики – Анастасия Иванова, Диана Маркина, Майя Зеленкова

АНАСТАСИЯИВАНОВА
19 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ

У меня дома очень много растений, но ими занимается мама –  
это её хобби. 

Наша семья часто радует её новыми друзьями. Сейчас цветут 
фиалки, у нас дома они есть нескольких сортов фиолетовые и розовые разных от-
тенков. Некоторые растения цветов не имеют, но у них большие зелёные листья, 
дарящие летнее настроение, это разные виды драцены. Один из них похож на не-
большую пальму, это любимое лакомство кота, поэтому листья пальмы внизу всег-
да погрызаны. В моей комнате стоит несколько бамкуковидных драцен и денеж-
ное дерево. 

Ещё есть кактус, у него интересная история:
Он появился у нас случайно, когда мы гуляли и заметили как он упал у наших со-

седей из окна, с тех пор он стоит у нас на кухне и радует нас. У него даже есть свое 
имя - Ёжик. Так назвала его младшая сестра, когда укалолась об иголки.

ДИАНАМАРКИНА
19 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ

Практически у всех дома есть маленькие зеленые друзья – 
растения. Они играют очень важную роль в жизни человече-
ства, а потому мы обязаны следить и ухаживать за ними. Лично 
для меня растения как маленькие дети, за которыми нужен глаз 
да глаз, ведь они также как и мы хотят кушать, растут и развиваются, в чем мы по-
могаем им, используя различные удобрения.

В нашем доме есть маленький зеленый сад, состоящий из шести разных расте-
ний и у каждого из них есть свое имя. 

Все они уникальны и прекрасны по-своему, обладают характером в виде колю-
чек или бывают нежными, например, как цветок "женское счастье" (Спатифиллум).

Мои растения – мои друзья. Когда мне скучно или не с кем поговорить, а бывают 
ситуации, когда не хочется рассказывать кому-то о своих переживаниях или о том, 
что день был ужасный, то я разговариваю с ними как с людьми и это помогает сбро-
сить груз с плеч и не держать все в себе. А иногда, я даже слушаю вместе с ними 
музыку, что очень положительно влияет на них.

Мне кажется, что важно иметь в доме растения, ведь с ними в доме появляется 
уютная обстановка, не чувствуешь себя одиноким, но в то же время появляется 
ответственность потому, что жизнь этого малыша находится в твоих руках и иногда 
из-за этого можно почувствовать себя в какой-то степени молодым родителем.

Designed by coolvector / Freepik
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ДРУЖБАРУБРИКА

МАЙЯЗЕЛЕНКОВА
18 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ

Одни люди любят цветы, а другие относятся к ним с безраз-
личием. Лично я не могу представить нашу жизнь без этого 
прекрасного творения природы. 

Цветы окружают нас практически каждый день и порой мы во-
все не обращаем на это внимания. Думаю, цветы – прекрасная 
метафора человеческой жизни, многим людям стоило бы задуматься об этом.

Ведь цветы живут так искренне. Живут по-настоящему, они цветут с отчаянной 
страстностью, словно понимают всю стремительность времени и знают цену ка-
ждому мгновению.

Если бы я была цветком, то не хотела бы отцвести зря. Как было бы прекрасно 
стать частью чьей-то истории, выражением чувств человеческой души.

Кто-то мог бы выбрать меня и подарить своему возлюбленному, кто-то мог 
бы украсить мной свою комнату, засушить в дневнике со стихами, поставить в вазе 
у кровати больного или же осчастливить кого-то без повода, маленьким жестом 
любви и нежности, вставив меня в чьи-то непослушные волосы чудным летним 
днем.

Иногда мы не придаем значения казалось бы на первый взгляд такой мелочи, 
как хрупкое растение, однако, оно играет важную роль в наших жизнях. 

Цветок – это проводник в мир чувственности, наполненный смыслом и этот 
смысл мы выбираем сами.

ЛЮДМИЛАОСЕПЯН
17 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ

Если бы меня спрсили, ка-
кие цветы лучше всего подходят 
для подарка, я бы ответила одно-
значно – пионы.

И вовсе не потому, что это мои 
самые любимые цветы))

Вместе с букетом этих нежных и сказочно-краси-
вых цветов в вашу дверь постучится Удача.

Подарить букет пионов на языке цветов, означает 
признание статуса человека, уважения к нему, выра-
жение восхищения его обаянием и красотой, поже-
лание любви, власти, богатства.  

Все зависит от того, кому дарите цветы, и какое по-
слание хотите донести.   

Аромат пионов одновременно нежный и юный, 
пробуждает мечты и способствует их исполнению!
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ПОЛИНАТУТУНИНА
Г. СТАВРОПОЛЬ

С приходом весны, на улице каждый день можно увидеть много распустивших-
ся цветов и деревьев. Людям нравится их красота и изящество; цветы заставляют 
сердца трепетать в ожидании чего-то нового, радостного и очень хорошего. Я ка-
ждую весну лишь убеждаюсь в этом и все никак не могу перестать любоваться 
этими творениями природы. 

Фаворитом среди моих любимых является синий ирис. Этот цветок пленит сво-
им сладким ароматом, величественным видом и яркостью лепестков. На языке 
цветов ирис означает доверие, бесстрашие, надежду и дружбу. Ирисы одни из тех 
постоянных цветов, которыми меня радуют мои близкие на день рождения. 

Если же задумываться о комнатных цветах, то моими фаворитами являются се-
нополии, которые в народе называют фиалками. На языке цветов фиалки говорят 
о скромности, невинности и достоинстве.Эти красавицы пестрят своими разно-
цветными лепестками на моих подоконниках уже много лет. Еще в довольно ма-
леньком возрасте, я буквально с первого взгляда влюбилась в эти цветочки, решая 
для себя заниматься их выращиванием. Мне нравится в них простота, многообра-
зие форм и почти круглогодичное цветение. На новый год, когда многие цветы ухо-
дят в спячку, меня радуют своим пышным цветением фиалки. Я думала, что меня 
больше не удивить красотой этих цветов, но как-то однажды я увидела, что фиалка 
цветет зелеными цветками! Я никогда еще прежде не видела, чтобы комнатные 
цветы были такого цвета. Для любителя сенополий, это настоящее сокровище!

ДРУЖБАРУБРИКА
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ДРУЖБАРУБРИКА

СЕРГЕЙКАНДАУРОВ
Г. СТАВРОПОЛЬ

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я хочу 
познакомить вас с моим домашним растением 
вида Эхинокактус Грузони (Echinocactus grusonii).

Эхинокактус Грузони считается популярным 
растением из-за своей неприхотливости и просто-
ты в содержании, который подойдёт и начинающе-
му цветоводу, однако даже он требует соблюдения 
некоторых правил, которые помогут вашему цве-
точку хорошо себя чувствовать и продолжать ра-
довать Вас своей красотой. 

Эхинокактус относится к семейству Кактусо-
вые (Cactaceae). В природе широко распростра-
нён В Северной и Центральной частях Америки, 
на Юге США и по всей Мексике, предпочитая, в ос-
новном, засушливый климат.

Наименование кактус получил от греческого «echinus» , дословно: – «морской 
ёжик», из-за визуальной схожести с последним. 

Однако, с возрастом кактус прилично увеличивается в размере, а к, примерно, 
пятнадцати годам – ещё и вытягивается вверх, становясь похожим, словно, на боч-
ку. Поэтому такие кактусы заслуженно прозвали «Золотая бочка». Золотая она по-
тому, что плотно покрывающие кактус иглы, зачастую золотистого или янтарного 
(реже белого) цвета. Эхинокактусы вида Грузони названы в честь Германна Августа 
Грузона – немецкого инженера и крупного предпринимателя, который жил в XIX 
веке, и, помимо его основной деятельности интересовался ботаникой. 

Интересовался настолько, что он собрал самую большую коллекцию кактусов 
на то время, в Европе, которая, после его смерти, была передана в дар его родному 
городу – Магдебургу вместе со всеми специализированными для них теплицами.

Краткое описание
В дикой природе Эхинокактусы настоящие гиганты! Диаметр таких «бочонков» 

1.5-2 м, в редчайших случаях – 3 м. 
В домашних же условиях они растут гораздо скромнее не вырастая шире, чем 

40-50 см в диаметре. Мой экземпляр – ещё совсем росточек, поэтому ему и до та-
ких цифр ещё далеко.

Эхинокактус Грузони, зачастую, имеет форму почти правильного шара и ценится 
цветоводами за симпатичный вид. 

Такая форма поддерживается большим количеством 
«рёбер» у растения, которых почти не видно из-за обилия 
иголок.

Так же он, как и любой кактус, густо усыпан колючка-
ми. Более большими ближе к середине – 4-5 см в дли-
ну, и остальными, на протяжении всего кактуса – 2-3 см. 
На верхушке растения иглы перекрещиваются, обра-
зуя шипастую «коронку».

В домашних условиях Эхинокактус почти никогда 
не цветёт, но за 5 лет его содержания мне посчастли-
вилось стать свидетелем сей красоты и лицезреть 
его цветение, а если быть точнее, то у его “родите-
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ля”. За частую даже в дикой природе бутоны формируют только «взрослые» расте-
ния, и крайне редко, в возрасте 15-20 лет и старше. Цветут обычно по весне. Цветок 
Эхинокактуса распускается на макушке растения. 

Чем-то напоминает крупный конус с рваными краями бледно-жёлтого 
или желтовато-коричневого цвета. Если же мой Гендальф решит зацвести –  
то точно не в скором времени, потому что он ещё совсем малыш.

Уход
Правильный микроклимат – залог здоровья любого растения. Кактусы – самые 

неприхотливые представители флоры, выносливые, 
в дикой природе устойчивые к экстремальным погодным условиям, но даже 

они имеют кое-какие требования и рекомендации, 
чтобы продолжать радовать Вас своей красотой. Ничего сложного, на самом 

деле. С уходом за Эхинокактусом справится даже начинающий цветовод.
Местоположение: – Эхинокактус – настоящий любитель принимать солнечные 

ванны! Ему нужен прямой доступ к солнцу. 
Молодое растение желательно расположить на подоконнике с солнечной сто-

роны, а взрослое – в оранжерее или теплице. 
Поэтому мой малыш сейчас стоит на подоконнике, с закрытым окошком.
Освещение: – Доступ к солнечному свету по-прежнему важен. На зиму нужно 

найти для растения самое светлое место. 
Так же рекомендуется дополнительное освещение люминесцентными лампа-

ми.
Температура: – Эхинокактусы спокойно переносят высокую жару, однако 

при температуре выше 35 °C включают эконом-режим, переставая расти и впа-
дают в «спячку». Теплолюбивое растение не переносит холода, однако взрослый 
кактус старше 20-ти лет переживёт понижение температуры до -2-4 °C, но всего 
лишь пару часов.

Влажность воздуха: – Переносит сухой воздух и хорошо относится к стандартной 
влажности современных квартир, однако опрыскивания ему не повредят, но если 
ваш Эхинокактус цветёт, то при опрыскивании избегайте попаданий на лепестки. 

Полив: – Эхинокактус поливают нечасто, но довольно умеренно, малыш нужда-
ется во внимании. 

Следите за состоянием почвы, чтобы определить, пора ли растению «пить». Если 
почва сухая и легко отходит от стенок горшка – время полива настало. 

Удобрения: – Для удобрения Эхинокактусов используют специальные средства 
для кактусов и суккулентов, я же использую Бона Фортэ. 

Для достижения наилучшего эффекта достаточно использовать его раз в 2-3 не-
дели, с середины весны до начала осени. 

Категорически запрещена любая натуральная органика.
В заключении настоятельно хочу посоветовать Эхинокактус Грузони в качестве 

домашнего растения. 
Он подойдёт как начинающим цветоводам, будучи простым в содер-

жании, не прихотливым растением, которое прощает новичкам грубые 
ошибки, так и уже продвинутым цветоводам, где Эхинокактус будет 
является причудливым дополнением в цветочных композициях, 
а благодаря своему долголетию, при правильном уходе растение 
можно будет передать не только своим детям, но ещё и внукам 
с правнуками :) 

Источники: 
1. Колючка: Удивительные кактусы и суккуленты – 

Леон Жинель
2. Кактусы: Иллюстрированная энциклопедия – 

Кунте Л.
3. Кактусы – Мохов Е.Р.
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ДРУЖБАРУБРИКА

БЕРТАТЕДЕЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

В природе ничего не делается зря.. 
запах цветка, аромат апельсина, сосны 
и т.д. выполняют самые разные функции, 
необходимые для выживания растения.

То, что нос воспринимает как ароматы, 
на самом деле летучие ароматические 
соединения, выполняющие защитные, 
репродуктивные и регенеративные 
функции. 

Эти соединения отпугивают вредите-
лей и привлекают насекомых и травояд-
ных.

Летучие ароматические соединения 
окружают нас везде.

Эфирные масла получаемые из рас-
тительного сырья обладают бесчислен-
ным количеством полезных свойств. 
Они могут применяться наружно, внутрь 
или в качестве ароматерапии.

Ароматерапия – это метод поддержа-
ния себя в ресурстном состоянии, гар-
монизации эмоций и здоровья, а также 
метод профилактики заболеваний  с по-
мощью натуральных эфирных масел. 

АМИНАШИХМАГОМЕДОВА
19 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ

Мои самые любимые полевые цветы –  
ромашки. 

Они напоминают мне маленькое сол-
нышко, а вместе с ним беззаботное дет-
ство, свободу, исреннюю влюбленность..

У древних народов ромашка ассоци-
ировалась с добром и оно всегда побе-
ждало зло.

А ещё считалось, что букет ромашек 
способствует примирению людей, кото-
рые в ссоре.

Ромашка считается символом России, 
лета, покоя, умиротворения, семейного 
счастья, победы над невзгодами.
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ДРУЖБАРУБРИКА

АНАСТАСИЯЧЕХОВА
СЕЛО ИМ. КОСТА ХЕТАГУРОВА, КЧР

В селе у нас практически нет цветов в горшках, 
за исключением алоэ.

У нас есть сад во дворе, который цветет и пахнет 
с марта до первых заморозков.

Весной начинают цвести нарцисы, тюльпаны, 
пионы, летом – люпины.

До первых заморозков доживают только дубки. 
Выращивать цветы – дело хлопотное, т.к. за рас-

тениями надо ухаживать.
Зато летом и весной можно наслаждаться красо-

той и благоуханием цветов нашего сада.

Designed by Freepik
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Рубрика «Вкусная страничка»
Даша Кузнецова, г. Ставрополь

Пасхальный кулич

Добрый день, дорогие читатели! 
Меня зовут Даша и, начиная с этого но-
мера, я буду рассказывать о десертах 
в рубрике "Вкусная страничка".

В этом году светлый праздник Пасхи 
отмечается 24 апреля, поэтому я реши-
ла рассказать о том, как я испекла свой 
первый кулич.

Главное в пасхальном куличе – удач-
ный рецепт и форма для выпекания.

Специально форму для куличей 
я приобретать не стала, а использова-
ла имеющуюся форму для коржей.

Она довольно высокая, в ней я пеку 
коржи для тортов и чизкейки. 

Должна сказать сразу, попытка ока-
залась удачной! Пасхальный кулич 
получился чуть кривеньким сверху, 
но пропеченным и вкусным! За это 
спасибо авторам рецепта, что я нашла 
в интернете.

Рецепт глазури попросила у тети, 
у неё божественно вкусная, прозрач-
ная глазурь.

А съедобную золотую фольгу купила 
в магазине.

В составе такой "сборной" я начала 
воплощать план под названием "Пас-
хальный кулич".
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Ингредиенты:
Молоко – 500 мл
Мука – 1 кг
Сливочное масло – 200 гр
Сахар – 300 гр
Яйца – 6 шт.
Сухие дрожжи – 12 гр
Изюм – 275 гр
Ванильный сахар – 1 чайн.л.
Соль – 0.25 чайн. лож.

Приготовление:
1. Сначала поставьте опару. Для этого возьмите половину от общего 

количества муки, смешайте ее с сухими дрожжами. Молоко подогрей-
те до теплого состояния. Оно должно быть на ощупь приятно теплым, 
но не горячим. Влейте молоко в муку при постоянном размешивании. 
Опара будет довольно жидкой, сильно замешивать ее не надо.

2. Накройте посуду с опарой полотенцем и уберите в теплое место 
на полчаса. За это время она должна подрасти и увеличиться в размере 
в два раза.

3. Яйца разделите на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром и ва-
нильным сахаром до пышной светлой массы.

4. Белки взбейте до крутых пиков. Чтобы белки хорошо взбились, по-
суда должна быть чистая. Обязательно помойте насадки миксера после 
желтков.

5. Добавьте взбитые желтки в опару, перемешайте. Положите соль 
и размягченное сливочное масло. Хорошо вмешайте его руками.

6. Добавьте взбитые белки. Аккуратными движениями снизу вверх 
перемешайте массу с белками.

7. Просейте оставшуюся муку. Муку добавляйте постепенно, неболь-
шими порциями, ориентируйтесь на нужную консистенцию теста. Учи-
тывайте тот факт, что муки может понадобиться чуть больше или мень-
ше.

8. Замесите тесто. Я месила руками, оно довольно быстро стало од-
нородным, но ни в коем случае не густым. Тесто для куличей не раска-
тывается, оно и должно быть очень мягким. Накройте посуду с тестом 
полотенцем и уберите в теплое место на час.

9. Пока тесто поднимается, подготовьте изюм. Сначала его промойте, 
а потом залейте кипятком на 15 минут. Воду слейте и разложите изюм 
на салфетку просохнуть.

10. В сухой изюм добавьте ложку муки и хорошо перемешайте, чтобы 
каждая изюминка была обвалена в муке.

11. Добавьте изюм в тесто, вымесите его, чтобы он равномерно распре-
делился. Накройте полотенцем, оставьте на 10 минут.

https://alfa-centavra.su/
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12. Подготовьте формочки для выпечки. При необ-
ходимости смажьте их маслом. Разложите тесто 
по формам, заполняя их на одну треть, не боль-
ше. Куличи при выпечке вырастут в размере. 
Оставьте тесто в формах отдохнуть еще на 10 
минут.

13. Разогрейте духовку до 100°С. Поставь-
те формы с куличами и держите при такой 
температуре 10 минут, затем нагрев увеличьте 
до 180°С и пеките куличи до готовности, 45-50 ми-
нут. Мои пеклись 40 минут. Ориентируйтесь по времени 
приготовления на особенности своей духовки. Во время 
выпечки духовку не открывайте. Готовые куличи остудите, 
накрыв полотенцем.

Рецепт взят с сайта 1000.menu

Если вы хотите угостить куличом всю родню, то каждый кусо-
чек можно завернуть отдельно в бумагу для запекания и обвя-
зать веревочкой или лентой.

Поздравляю вас с праздником и желаю Любви вашему дому!
Ведь, если вы пригласите в свой дом Любовь, то как в известной притче, в него 

войдут Богатство и Успех.  
А если вы не знаете этой притчи, то предлагаю её вашему вниманию.

ПРИТЧА "БОГАТСТВО, УСПЕХ И ЛЮБОВЬ"    

Одна женщина увидела трех седобородых старцев, сидящих напротив ее дома.
Они были не знакомы ей, и женщина сказала:
— Я вас не знаю, но вы, должно быть, голодны. Пожалуйста, зайдите в дом, разделите 

с нами наш обед.
— Мы не зайдем в дом вместе, – ответили они.
— Можно поинтересоваться почему? 
Один из старцев объяснил, указывая по очереди на каждого:
— Его имя – Богатство, а имя другого – Успех, мое же имя – Любовь. 
Возвращайся и посоветуйся со своим мужем, кого из нас вы хотите пригласить.
Женщина передала мужу все, о чем услышала. Мужчина обрадовался и воскликнул:
— Как хорошо! Давай пригласим Богатство! Пусть войдет в наш дом и наполнит его 

достатком.
Жена не была уверена, что согласна с мужем:
— Дорогой мой! Почему бы нам не пригласить Успех?
— Не лучше ли пригласить Любовь? – воскликнула их дочь, слышавшая все и прибе-

жавшая с заднего двора. – Представляете, тогда 
наш дом наполнится любовью!
— Давай прислушаемся к совету дочери, – сказал жене муж. – Выйди и попроси Лю-

бовь быть нашим гостем.
Женщина вышла и спросила трех стариков: 
— Кто из вас Любовь? Пожалуйста, пройдите и будьте нашим гостем.
Один из стариков пошел к дому. Оставшиеся двое поднялись и пошли вслед за ним.
Удивленная женщина обратилась к Богатству и Успеху: 
— Я пригласила только Любовь, почему же вы тоже заходите?
Они ответили:
— Если бы вы позвали только Богатство или только Успех, другие двое оказались 

бы за дверью. 
Но вы позвали Любовь, а куда бы она ни пошла, мы сопутствуем ей.     

https://psixologiya.org/psixoterapiya/skazkoterapiya/psixologicheskie-skazki/1861-pritcha-lbogatstvo-uspex-i-lyubovr.html
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ОТКРЫТИЕ

МАРИЯМАСЛИЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Здравствуйте, дорогие друзья, с вами 
Мари, ведущая рубрики "Открытие". 

Цитируя Г. Аполлинера: "Достоинство 
произведения искусства мы оценива-
ем по количеству труда, какой вложил 
в него художник." Правда ли, что мастер-
ство зависит не от диплома, а от количе-
ства тренировок? Именно так, утвержда-
ет наш сегодняшний гость. 

Поговорим сегодня с художницей 
из Тюмени, Надеждой Павловой.
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ОТКРЫТИЕ

НАДЕЖДАПАВЛОВА
Г. ТЮМЕНЬ

Человек рожден для великой радо-
сти, для беспрестанного творчества, 
в котором он бог, для широкой, сво-
бодной, ничем не стесненной любви 
ко всему: к дереву, к небу, к человеку. 
«Александр Куприн».

Представьтесь, пожалуйста. Откуда 
вы?

Меня зовут Павлова Надежда, мне 
27 лет. Я из России. Мой родной город 
Томск, сейчас живу в Тюмени

Расскажите немного о себе. Как вы 
учились?

Я самоучка, официального художе-
ственного образования не имею. Впер-
вые с материалом познакомилась в 2019, 
но только с 2021 регулярно занимаюсь 
и пишу картины.

Сегодня можно научиться многому, 
и это здорово! Знакомство с акварелью 
я начала с роликов на ютуб, далее учи-
лась по курсам индийского акварелиста 
Амит Капура и художницы Кустовой Ана-
стасии. Анастасия великолепный педагог, 
понятно и с самых основ дает материал, 
рекомендую. Недавно вышла книга «ак-
варель для взрослых», краткая выжимка 
информации с мк и онлайн-уроков.

Школы, которые мне нравятся: Эн-
теркласс, школа Вероники Калачевой. 
У художниц Ирины Сарт и Марии Миш-
каревой есть хорошие курсы, от основ 
акварели и цвета до продвижения.

Расскажите немного про любимый 
материал.

Я сразу интуитивно выбрала аква-
рель, мне нравится живость, текучесть 
и легкость этого материала. Пишу кра-
сками «Невской палитры». Начинала со 
стандартного набора в 24 цвета, теперь 
докупаю акварель в тубах. Любимые 
цвета: железоокисная красная, дает кра-
сивые смеси, индиго, серая пейна, жел-
тая охра и зеленый с оливковой.
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Я в самом начале пути, поэтому свою 
палитру только нарабатываю. Изучаю 
цвет, сочетания. Мне хочется прийти 
к гармоничной ограниченной гамме.

Пробовали ли вы другие материа-
лы?

Я пробовала из материалов масляную 
пастель и карандаш, не совсем поняла 
возможностей этих медиумов, пока мне 
интересна акварельная техника. В буду-
щем не исключаю экспериментов.

Как вы реализуете свою творческую 
деятельность? Обучаете ли на ма-
стер-классах?

Сегодня я как акварелист пишу и про-
даю картины, беру заказы и редко даю 
живые мастер-классы. В планах – боль-
ше живых встреч, такое общение всегда 
интересно, наполняет позитивом. Мне 
нравится видеть, что люди, которые го-

ворят: «я не рисовал со времен уроков 
изо» через пару часов с удивлением го-
ворят: «ого, это моя работа?». Рисовать 
могут все, главное – расслабиться и по-
зволить себе это. Также планирую боль-
ше участвовать в выставках российско-
го и международного уровня, осваивать 
онлайн.

Какой этап живописи для вас са-
мый сложный?

Самый сложный этап для меня – 
эскизы и предварительная работа. Ри-
совать самой акварелью – быстрый 
этап, перед этим нужно определить 
композицию, разобрать тон, подо-
брать цвета, замешать их на палитре. 
Сейчас для меня это важная, но рутин-
ная и не очень любимая часть. Одна-
ко рисунок и построение важны, так 
как ошибки рисунка акварель не испра-
вит, а скорее, подчеркнет.
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А какой этап работы нравится боль-
ше всего?

Мне нравится подбирать референ-
сы (фото, которые художник использует 
в качестве опоры при написании рабо-
ты), смотреть, что можно изменить, ведь 
это не бездумное копирование. И самый 
любимый этап – это акварель. Видеть, 
как постепенно оживает лицо человека 
или расцветает букет мне очень нравит-
ся. Я чувствую себя творцом, который 
создает что-то красивое.

Какие сюжеты вам нравится изо-
бражать в живописи?

В первый год я рисовала самые раз-
ные сюжеты: людей, пейзаж природный 
и городской, машины, еду и животных. 
Ведь чтобы понять, что мне откликает-
ся, нужен этот поиск. Сейчас я понимаю, 
что хочу сузить темы до людей, фигура-
тива и городского пейзажа

Еще нравится писать машины, 
для меня – это вызов, непростое постро-
ение, много деталей.

С чего начинается ваш творческий 
день?

Мой творческий день начинает-
ся часов в 10-11. Обязательный ритуал 
перед рисованием – помыть кисти, па-
литру, замешать цвета, включить плей-
лист и рисовать. Иногда я сажусь делать 
несколько эскизов к работам, это тоже 
помогает настроиться.

Вообще творчество – это про дисци-
плину и каждодневный регулярный 
труд. Не всегда получается четко следо-
вать планам, но я учусь
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Что для вас самое главное в жизни?
Быть честной с собой, уметь радовать-

ся и любить. Рисование – это то, что дает 
мне позитивные эмоции, а когда я вижу 
отзывы на свои картины или мк, я пони-
маю, что делаю полезное дело, дарю лю-
дям красоту.

Что вас вдохновляет?

Меня вдохновляют люди, которые 
смело живут свою жизнь, окружающий 
мир и отзывы на мою работу. Я рисую, 
чтобы мои работы радовали не только 
меня, но и других. Я стала больше заме-
чать красоту вокруг себя, прикидывать 
в уме, а какие цвета я бы замешала, что-
бы изобразить закат или красивую тень 
на стене?

Если не художник, то кто?

Не люблю выбирать в категориях 
«только это или то» и ограничивать себя. 
Сейчас я художник. Еще мне очень ин-
тересна винная сфера, с удовольствием 
бы сделала этикету для винной бутылки 
или серию работ, посвященную жен-
щинам в этой сфере. Мне любопытно, 
почему среди сомелье, энологов и пр. 
работников так мало женщин? Если 
бы я не была художником, я все равно 
бы что-то делала своими руками, мне 
нравится создавать.
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Слёзы ландыша
Цветочные легенды

Как хороша зрелая девица – весна в мае, когда она уже может себе позволить 
насладиться результатами своей работы. 

Невозможно не влюбиться в эту диву, ласкающую своими нежными длинны-
ми пальцами лепестки разноцветных лесных цветов и одаряющую своей чудес-
ной улыбкой ещё совсем желторотых птенчиков.  

Душистый ландыш не мог сопротивляться этим восхитительным чарам, нао-
борот, всей своей цветочной душой влюбился в Весну. 

Он гордился этим чувством и не скрывал его. Зачем? Ведь это так прекрасно 
– любить кого-то.  

Каждый раз, когда красавица присаживалась возле него, ландыш раскрывал 
свои белые колокольчики, как можно шире, чтобы одарить возлюбленную сво-
им главным сокровищем – ароматом, лишь бы она подольше задержалась возле 

него. 
И Весна задерживалась, с каждым днём всё дольше и дольше. О чём 

только они не болтали, над какими шутками только не смеялись, проводя 
вместе уже довольно жаркие деньки.  

Ландыш, находясь в абсолютной эйфории от любви, даже не заметил, 
как его дива начала понемногу скучать рядом с ним. 

Она, будучи особой ветренной и не постоянной, не могла долго 
оставаться на одном месте. 

Шутки душистого поклонника уже не казались такими забав-
ными, её взгляд был направлен туда, откуда ветер доносил за-
пахи залежавшегося снега и льда. Её тянуло туда, где деревья 
и цветы ещё спали, туда, где продувались ещё зимними ветрами 

обветшалые птичьи гнезда, но где школьники уже давно смасте-
рили новые добротные скворечники. Там её ждали новые приклю-

чения, поклонники и очень много работы. И она ушла, подарив лан-
дышу последний поцелуй.

Этот лесной ароматный цветочек был настолько нежен и душой и телом, 
что не смог пережить расставание со своей возлюбленной. 

Потемнели его прекрасные колокольчики, сморщились и совсем засохли, 
а вместо них появились маленькие красные ягодки. 

Это были кровавые слезы ландыша, которыми он оплакивал свою утрачен-
ную любовь.
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Весна – необыкновенное время! 

Природа после зимы наливается 
силой и щедро дарит её всем живым су-
ществам: людям, животным, насекомым, 
деревьям, травам, цветам. Все радуются. 

И в этот момент, когда мы находим-
ся в единой гармонии со всем живым – 
Возможно все! 

Потому что всё в мире – Единая ин-
формационная сеть.

«Я шла с работы домой и буквально 
на мгновение остановилась, залюбовав-
шись чистой красотой весенней травы. 

В это самое время мимо меня, весе-
ло играя, промчались несколько собак. 
Если точнее, их было трое. 

Право на счастье
Огромный, лохматый, с развеваю-

щейся от быстрого бега шерстью бриар, 
белый лабрадор и пушистая дворняжка. 

Подумать только, эта веселая троица 
играла в догонялки! Лабрадор радостно 
несся за бриаром, а маленький пуши-
стик-дворняжка очень старался не от-
стать от своих больших друзей. 

Пока я с изумлением оглядывалась 
в поисках хозяев, мимо меня медленно 
пролетел майский жук. 

Потом вернулся. Несколько раз сде-
лав вокруг меня круголя, жук со всех 
сторон дал рассмотреть его потрясаю-
щую зеленую спинку и блестящие кры-
лья. 

Он словно хвастался: «Смотри, какой 
я!» После третьего круга жук также мед-
ленно полетел дальше. 

Хозяева собак так и не появились, 
и от этого происходящее выглядело ещё 
удивительней. 

Да и это ещё не все! На клумбе 
я нашла счастливый четырехлист-

ный клевер, который встречается 
редко и является знаком удачи!» 

В эти несколько минут, 
как в быстром ролике, мне по-
казали взаимосвязь человека, 
животного, насекомого и расте-

ния. 
Возможно, чтобы я испытала 

уважение к жизни как таковой, 
поняла, что каждый из нас име-
ет право на счастье, и не имеет 
значения кто я: человек, собака, 
майский жук или клевер. 

Все мы жители одной планеты.
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Благодарим 
за участие в проекте!

Фото Александра Лазареску на Unsplash
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