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Улитка (Ulitka),
г. Логойск, Беларусь

Дубы вздыхали одиноко
Над серой илистой рекой.
И в край незримый и далекий
Бежал над быстрою волной
Листок опавший величавых,
Как стражи, каменных дубов.
И суждено было причалить
Ему туда, где нет лесов.
Где не бывает тех мгновений
Волшебных и печальных грёз.
В тумане утренних ведений,
Меж рощи пепельных берёз.
В тот чуждый край он долго будет
Держать свой путь, что так далёк…
Дубовый лист, когда прибудет,
Расскажет всем про свой лесок.
Про край, что стал таким далеким,
Про тот чарующий покой.
И как вздыхали одиноко
Дубы над илистой рекой.
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

Небеса незаметно
качнутся…

Небеса незаметно качнутся,
И коснуться холодной земли…
Пусть с янтарных рассветов начнутся
Эти тёплые летние дни.
И роса на траве засверкает,
И в ветвях соловей запоёт…
Этот день незаметно настанет,
Этот день незаметно пройдёт.
Пусть растают туманные дали…
И не страшен ни дождь и ни град,
Чтоб, укрывшись ковром из печали,
Все смотреть на янтарный закат.
Снова небо незримо качнется,
Тёплой искрой погаснет вдали.
Завтра будет лучистое солнце,
Завтра лучик коснётся земли…
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник

Мартовский день.
Уже весеннее тепло, пахнет сосновой смолой.
Национальный парк Приэльбрусье.
Март, 2022 год.
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Федор Лашков
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Федор Лашков

Лесное болотистое озерцо в сказочное время –
цветение белой кувшинки (в Красной Книге России).
Помимо фото, в этом посту, показываю и на видео это цветение.
Шебекинский район. Июнь, 2022 года.
Из нового фотопроекта "Земля Белгородская».

Интересные факты о растение:
Цветки распускаются практически за
несколько минут. Вечером бутоны уходят под воду.
Когда погода дождливая или ветреная, цветки
растения не выплывают. Так, если бутоны
кувшинки не раскрылись в начале дня,
вечером будет дождь.
Все части растения покрыты
специальным веществом, защищающим
растение от грязи. На основе данного
вещества были созданы краски.
Цветение растения длится около 4-х дней.
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Галина Андреевна
Палий/Хирьянова, г. Рим, Италия

На моих ладонях
На моих ладонях
разные истории,
Как-то так случилось,
Доверяют многие.
То ль открыто сердце,
То ль судьба такая,
Только я, как прежде,
Мне не изменяю.
На углу замешкалась,
Путь свой выбирала...
Бабушка-подснежник
Подошла и встала.
Вдруг, как в продолжение,
Прежних разговоров:
— Жизни всей значение
И в любви, и в спорах.
И потом, как должное,
Радости, проблемы...
Не вернётся молодость,
В этом вся дилемма, –
Улыбалась бабушка,
Божий одуванчик,
И делилась радостью
Честно без обмана.
— Дети, трое, взрослые –
Гордость зрелых лет,
Да внучат для осени
Жизни есть букет,
Муж... бывало всякое,
Только лучший он.
Жизнь – цветная радуга.
Жизнь – купе-вагон.
Час стремился вытечь
Клипседры песком,
Слушала без выводов
Всё одним глотком.

Замолчала бабушка,
Всё мне рассказав,
Я сказала: "Надо же!
Чем помочь не знаю."
Посмотрела пристально
Бабушка в глаза:
— Детка, твоя искренность –
Божия роса.
Я как исповедалась,
Причастившись вмиг,
Не меняйся, деточка,
Бог тебя хранит!
Жизнь ласкала, била ли,
Годам вопреки,
Сердце крепким выросло.
— Отче мой, прости!
Растеряла многое
И приобрела.
Правильно ли годы я
Эти прожила?!
Исповедей мало ли
слышала потом?
Приходили многие
Со своим крестом.
Не всегда кто слушает
Должен дать совет.
Были бы лишь уши
Да сердечный свет.
Девочка вчерашняя
До сих пор в строю,
Выслушав внимательно,
Молча постою.
Доверие наградою
И на том стою –
Большего не надо мне.
Всех благодарю!
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Ксения Белозёрова, г. Ставрополь

Закрыть бы глаза, почувствовать шёпот волн,
Закрыть бы глаза, ощутить бы касания ветра.
Как же мне хочется побыть хоть мгновение с тобой,
Пока солнца луч не окрасит мои сны рассветом.
Давай танцевать, давай петь, давай наслаждаться!
И мчаться навстречу восходу, попутным ветрам!
Как же хочу я навеки с тобой остаться,
И вновь мои крылья возносят меня к небесам.
Давай говорить, путешествовать, смотреть на закаты,
Слушать шум моря, мечтать и молчать иногда.
Давай уходить лишь туда, где нам всегда рады,
Ты можешь уснуть, я тебя подожду до утра.

И только с тобой я желаю дойти до конечной,
И там, где есть «Я», пусть появится твёрдое «Мы».
Позволь мне остаться всё той же по-детски беспечной,
И грезить о звёздах, идти к исполнению мечты.
Закрыть бы глаза, почувствовать шёпот волн,
Закрыть бы глаза, ощутить бы касания ветра.
Как же мне хочется побыть хоть мгновение с тобой,
Пока солнца луч не окрасит мои сны рассветом.

Designed by / Freepik
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Екатерина Алёхина, г. Ставрополь

Сердце Черного Моря

(…Черное море любит гордых людей.
щий день. Щелкнув зажигалкой, я подГордость – это кастет презумпции не- жигаю маленький кусочек бумаги. Магивиновности…)
ческая природа Турции заставляет мое
сердце биться сильнее. Дотрагиваюсь
…Тихонько ступаю босиком по мяг- свободной рукой до губ, я ощущаю покому, теплому песку Черного моря. Же- целуй Господина Ветра. Любовь наполлание отыскать счастье в прозрачных няет мою душу.
волнах, прибивающихся на берег, мно«Я буду любить тебя так сильно,
гие называют «призрачной мечтой». как бьется мое сердце» - проносится
Отмалчиваюсь. Пусть думают, что хотят. у меня в голове. Отпуская пепел, обМой Трабзон – это тонкая нотка муску- жигающий мою ладонь, я наблюдаю,
са, приправленная восточными специ- как тонкие лепестки сажи исчезают
ями. Остановившись, я поворачиваюсь в закате. Сладкий, магический голос,
к солнцу. Дотянуться до него осталось исполняющий композиции, окутывает
совсем немного…Протягиваю руку и ста- меня в свой воздушный кокон. Я вспораюсь поймать огненные потоки увяда- минаю, как мы с бабушкой кушали циющего заката. Улыбка застывает на моих мес. Любимое блюдо. Сладкое овощное
губах. Я наблюдаю, как бирюзовое небо рагу, состоящее из изюма, моркови, фазатянуто перламутровыми облаками, соли и нута. Это «нечто самое важное»,
а вокруг него находится легкая ваниль- говорила она мне, дотрагиваясь своим
ная роспись белоснежной дымки, ко- старым, теплым морщинистым пальцем
торая покрывает остаток акварельной до кончика моего носа. Горячие слезы
краски. Ласковый, южный ветер взъе- бегут по моим разгоряченным щекам.
рошивает мои темные волосы, цвета во- У нее добрый взгляд. Как у папы…
роньего пера. Вдалеке можно услышать
Обжигающий поцелуй Востока застыкрасивый, мужской голос с легкой хри- вает на моих губах. Большинство скажут,
потцой, исполняющий арабские ком- что я думаю только о себе. Мне все равпозиции известных авторов. Восток – но. Я построю собственный дворец неэто дело тонкое. Никогда не знаешь, пробиваемого счастья.
что можно ожидать от него на следуюКто сказал, что это невозможно?..
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Природа Кавказа
П

рирода всегда восхищает и вдохновляет. Журчащий ручеек, плавно бегущий по величественным горам
Кавказа, оказывается никогда не утихает. Звонкое пение птиц очаровывает
своей красотой. Алый рассвет освещает
своими багровыми лучами сонных путников. Два крольчонка, вздремнувших
на волнистой траве, заспанно посматривала друг на друга, шевеля носиками. ...белоснежный дракон, осторожно
передвигался по сапфировому небу,
которое выглядит, как море, лениво обгоняя крохотные, словно жемчужины,
пятна белой краски на своем пути. Мягкий, согревающий свет исходил сквозь
прозрачную белую вуаль. Пшеничные
цвета лучи солнца, протянули свои руки
по всему морю, стараясь охватить каждый его участок. Огромный снежный
ком, который внезапно встал на пути
у нашего огнедышащего друга, поглощает его, создавая единую, неизвестную
человечеству фигуру. Она так же, но, уже
не облетая, а пожирая препятствия, продолжает таинственный путь по небу.
На горизонте нежные пастельные
тона, смешиваются со светлым, но насыщенным изумрудным оттенком земли. Зеленый, махровый ковер граничит с нежно лазурным морем. Мудрые

Екатерина Алёхина, г. Ставрополь

и задумчивые ели, словно спелые ягоды винограда, рассыпались по всему
песчаному склону, радуя любопытный
и восхищенный глаз путника. Спустившись немного ниже, практически, рядом с собой, можно заметить огромное
желтое солнце, состоящее из прекрасных подсолнухов. Неслышно играя в неизвестный танец с господином ветром,
цветы, в знак величия и поклонения, покорно шелестят и поклоняются солнцу,
которое, по ошибке принимает их за своих дальних родственников. Их настроение трудно угадать, ведь «маленькие
солнышки» так непостоянны и хитры.
Они не показывают свою перламутровую улыбку, а лишь скромно приподняли краешки губ, накрашенные темной
помадой. Их взор спрятан от потустороннего вмешательства. Рядом с королевским семейством, находятся вечнозеленые охранники. Солдаты верой
и правдой служат им вот уже несколько
поколений. Очередное нежное дуновение ветра. Капельки бриллиантов, застывших на их тоненьких ручках, это награда за сегодняшнюю службу, которая
успешно была пройдена. Последний
взгляд ловит на себе путник. Каштановая россыпь камней, переплетающаяся
с золотистыми песчинками. Красота.

Фото Федора Лашкова
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Ольга Инина,
г. Симферополь, Республика Крым

Однажды ночью с философом Чжуан-Цзы произошла метаморфоза: он превратился в бабочку.
Пробудившись утром, философ произнёс: "Теперь
я озадачен: если Чжуан-цзы во сне стал бабочкой,
то, возможно, сейчас бабочка уснула и ей снится,
что она – Чжуан-цзы?"

Зажглась вдали янтарная луна,
Окутав город пеленою сна,
Но крепче всех один философ спал,
И бабочкой среди цветов порхал.
Кружился он, не ведая оков,
Внизу мелькало море лепестков.
Цветущие ажурные дворцы
Манили изобилием пыльцы.
Пестрел соцветий красочных пожар,
Гудели пчёлы, пробуя нектар.
Философ от блаженства чуть дышал,
И кто он – до конца не понимал.
"Я бабочка, которой снится сон?
Или философ в чары погружён?
Петлей войду в рискованный вираж,
Чтоб зыбкий не рассеялся мираж."
Дрожали крылья из последних сил
Молился он – и сон не уходил.
Но рухнула хрустальная стена,
Он в комнате очнулся у окна.
Потрогал молчаливое стекло –
Ушло бесследно бабочки тепло.
Вращается судьбы веретено,
Проснуться нам однажды суждено.

Миндаль жемчужным облаком весной
Нарушит твой незыблемый покой.
Запомни его сладкий аромат,
В душе не увядает дивный сад.

Не важно, ты мудрец или герой,
Всё лучшее из сна возьми с собой!
Запомни мимолётный яркий миг –
Недавно цвёл, а через час поник.

Не бойся, плачь от хрупкой красоты,
А вдруг художником проснёшься ты?

Фото Федора Лашкова
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Ольга Инина,
г. Симферополь, Республика Крым

ЗА РОЗОВЫМ СТЕКЛОМ

Весна прекрасна в тишине,
А в розовых очках – вдвойне!
Весь мир за розовым стеклом –
Оживший зазеркальный дом.
Сирени выпуклый цветок
Откроет праздничный порог.
Из сочных красок выстлан путь,
В какую комнату свернуть?
Под циферблатом из росы
В гостиной тикают часы.
Тончайших листьев бирюза –
Небесной спальни органза́.
В столовой – лёгкий холодок,
Налит в бокал индиго сок.
С румянцем розовый пион
Зовёт на кованый балкон.
А лестницы витой зигзаг
Приводит на пустой чердак.
Надолго там не задержусь –
В лиловой дымке слышу грусть.
Вдали пурпурный барбарис
Тяжёлым облаком повис.
Начнём сезон косых дождей
Волной лавандовых морей!
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Ориби Каммпирр (Инесса),
г. Севастополь

В тёплых руках садовника
Как рады были они, что проросли
на территории Сада!.. Как важно порой
заботиться нам о растениях. Нам - всем.
И всегда. Потому что есть один известный закон природы: те, кто ей помогают,
непременно получают помощь взамен.
Сад... Ботанический сад! До чего же
это – райское место! Я ходила по его извилистым тропинкам и слушала шёпот
листвы, пение трав, чудесные ароматы
цветов… Смотрела на прекрасные лужайки, ухоженные клумбы и наслаждалась лесным дуновением там, где место
было оставлено под лес. Там даже водились белки! Это было очень забавно!
Листва хрустела под ногами. Ветерок
наполнен запахами и смолами. Этот запах до того настоящий, сладкий и приятный, что меня переполняли эмоции.
Почаще бы ходить в Сад!.. Это ведь очень
полезно. И я сидела на золотистой лавочке, усыпанной ликами солнца…
Вдали проходили люди. С детьми, колясками, рюкзаками… Позади них – какие-то мужички, несли в руках секаторы
и большие ножницы – это садовники.
Зелёный рабочий наряд так же выдал
их, почти сразу.
– Василий, слышал, что я тебе говорил?
Вслед за кричащим блондином появилась тёмная голова.
– Да, слышал-слышал! Это странно,
но я верю тебе!
Я тут же навострила уши и стала слушать слова.
– Это было под вот тем деревом, –

тёмная загорелая рука указала куда-то
в сторону, я тоже посмотрела туда,
но не поняла, – деревьев там было много…
– Понимаешь, я просто сидел под деревом… И тут оно самое по себе… раз
и случилось!
Садовник, названый Василием, усмехнулся в свои усы.
– Да, со мной тоже бывали тут чудеса… Не знаю, что это.
– Расскажи!
– Ты говоришь, значит, просто под деревом сидел?
– Да.
– И ты услышал, что дерево заговорило?
– Я клянусь тебе!..
– А я слышал, как говорили плоды. Яблоки из восточного сектора…
Они благодарили за чудесное лето,
что они не умерли от жажды, что мы поливали их… Даже советовали сорвать
и отнести их моему сыну. Он, знаешь
ведь, какой едок… А говорящие яблоки
съел за милую душу!
– Это наша работа…
– Ты прав. Но знают ли они? Для них
это значит всё. А что, кстати, тебе сказали?
Светловолосый мужчина мечтательно огляделся вокруг, точно снова любуясь красотами Сада.
– Что всё будет хорошо…
– И только?
– Для меня это было важно… Жена попала в больницу. Никто не мог ничего
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понять… А телефон, как на зло, разрядился. А ещё оно посоветовало принести ей
цветы из сада. Я незаметно срезал несколько роз… Понравились.
– И как она?
– Здорова! Идёт на поправку… Спасибо.
– И откуда оно могло знать?
– Чудеса, говорю тебе!..
Я настолько напрягала свой слух, что слышала почти каждое слово. На лице
отразился испуг, но непонимание вскоре сменилось восхищением. То, что говорили они, было ужасно интересно, а ещё в него было сложно поверить.
– Это дерево, говоришь… Ты вроде его недавно удобрил.
– Да, пришлось ещё сучки обломать и вскопать немного…
– А я в тот день пропалывал участок с яблонями!
– Что же это получается, они отвечают нам за добро? Помогают, предсказывают
события?
Василий задумался.
– Похоже… Я рад, что оказался здесь и не пошёл, как отец, шофером… Природа
открыла глаза! Я многое понял! Задумался… И да, ты, кажется, прав! В это сложно
поверить, но… мы должны. Природа умеет помогать нам! И пусть это всего лишь
мелочи, это всё равно чертовски приятно!
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Ориби Каммпирр (Инесса),
г. Севастополь

Исповедь леса

П

осле смерти деревья не умирают.
Что случается с ними, Вы думали? Куда уходят их срубленные стволы?
Иногда они становятся книгами. И каждое дерево мечтает нести в будущем
свет своих бессмертных строк! Надеется, что они будут правильными, ведь
иначе... Но изменить уже ничего нельзя.
Свет. Теплое пространство. Солнечные лучи.
Как красиво! И вокруг расстилается
поле, высокие деревья устремляются
ветвями в небо. Оно такое синее, яркое,
высокое! Наверное потому, что я очень
мал и по-своему гляжу на пространство… Вижу его лишь несколькими своими листиками, ещё хрупко стою на земле и боюсь каждого ветерка…
Мама шелестит о том, что ветер
для нас особенно опасен. Что нужно
сперва подрасти, а после тягаться с его
шалостями и не бояться потерять листву.
Приходится пить много воды, хотя сразу
скажу, что она очень холодная и невкусная. Просто неподалёку находится болото – оно-то и портит вкус.
Время – странная штука. Солнце больше не кажется мне холодным, его нежный касающийся меня свет будоражит
каждый листочек. Я пою от восхищения.

Хочется летать от счастья, касаться ветвями небес… Я начинаю менять свои
взгляды на мир – больше не кажусь таким маленьким в глазах окружающих –
я просто росту и быстро догоняю своих
изумрудных собратьев.
Вечера начинают казаться печальными. Становится грустно. Я вижу лес,
он не имеет ни конца, ни начала! Я знаю
всего нескольких своих родственников,
остальные же мне чужие. Они шелестят
на другом языке, и листья их имеют другие формы. Они становятся осенью багровыми или наливаются охрой, тогда,
как я, сбрасываю листву очень рано.
Зимой лес молчит. Не слышно новых
историй. Нет новых всходов – каждый
старается бороться с морозом один, самостоятельно. Смотрю на пролетающие
мимо капельки и на свежинки. Воздух
так и светится! Только невыносимо холодно. Хочется пошевелить ветвями
и охватить ими самого себя, но они окоченели и совсем не желают слушаются…
Весна. Снова буйство красок. Миллионы порхающих бабочек. Палитра разнообразных цветов. Аромат успокаивает,
заставляет думать о светлом и очень хорошем. Больше не будет снега и тишины!
Лес снова разразится музыкой и светом!
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И он разразился, но аккорд звучит както не так. Все молчал, вероятно, не зная,
какие слова подобрать и что тут можно
ответить.
Смотрю вниз – у самых корней расположились несколько человек. Они так
малы, точно бабочки! Порхают с пенька на пенёк, щебечут что-то, как птицы,
поют… А после один достаёт небольшую
коробочку и смиренно садится на траву.
У коробочки много листов. Они переворачиваются велением руки человека,
я пытаюсь страстно разглядеть, что же
он держит. По лесу разносится стон,
слышится давно забытый голос.
Я вспоминаю своего отца. Ужасная
история! Такие же самые люди ходили
здесь пару лет назад. Тогда же я впервые увидел смерть. Её смолистый запах
и грохот, который образовался от удара
о землю. После этого мне рассказали,
что после гибели своей, деревья умирают не сразу. Это нам лишь кажется,
что их больше нет, что на траву не падает
большая роскошная тень, в кроне не собираются птицы и под стволом не прячутся звери. А оно живо, просто теперь
не с нами…
Оно превратится в нечто, что могут
создавать только люди, и будет храниться в веках, вмещать в себя великие
знания, спасать от печали и невзгод, навевая своими идеями слёзы или смех,
или учить чему-то детей. Я долго думаю,
по сей день, кем стал отец, и правда
ли всё это? То, что шептали берёзы, –
может быть, ложь. Ибо разве можно им
верить, таким молодым и весёлым красавицам? Возможно, они слышали эту
историю от других, но ведь также могли
приукрасить.
И вот сегодня до меня дошла мысль –
я точно услышал то знание, о чём теперь
говорил отец, так как человек, сидящий
под моим стволом, стал читать стихи в голос. До чего же этого было красиво! Нежно, легко и романтично! Мысль о смерти
теперь не кажется ужасной, приобретает особое обаяние и даже заставляет
на мгновение пожелать её скорого прихода. Да, после того, как рубят деревья,
их души переселяются в книги. И всей
своей жизнью мы стремимся предугадать то, о чём будем рассказывать после.
Не все стают книгами – и в этом тоже со-

стоит наша миссия. Попасть в это количество, надеяться и оправдать мечты!
«Не пророчь плохое!» – как часто я слышу это от людей, что гуляют под моими ветвями и слушают пение моих птиц. Но рок
– не миновать, настал он, деваться некуда. Я слышу громкие шаги. Кора замирает от волнения. Они уже совсем близко!
Раздаётся треск, боль распространяется
по ветвям, а после я точно взлетаю. Полёт
длится не более мгновения. Свет меркнет
перед глазами. Солнце застилают тени
людей. Меня грузят в какое-то помещение, а после режут на части…
Наверное, прошло много времени.
Кровь застыла, я не чувствую своих ветвей. Всюду много машин. Меня кладут
в них по частям, а после получают бумагу.
Она проходит обработку – это довольно
долгий и кропотливый процесс. Людей
вокруг много. Они с жаром говорят чтото друг другу. Наверное, решают мою
дальнейшую судьбу и подбирают текст…
И вот я слышу слова. Их говорит девочка. Я не вижу её, но голос очень груб
и мне совсем не нравится. Ни голос,
ни слова. В них много злости и неправды! Хочется встрепенуться, выскользнуть из её рук и разлететься листочками вниз.
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Все мечты, коими была наполнена жизнь, пали в одно мгновение! Я понимаю,
что не ценил тех солнечных дней, и это доставляет муку. Новое существо противно
и мерзко мне. В нём даже запятые стоят не там, где требуется! Хочется прыгнуть
в камин, покончить со всем в раз и на веки…
…А она продолжает читать. Глаза бегают из стороны в сторону. И, видимо, ей нравится такое чтиво. Нравится тот ужас, бесстыдство и пошлость, всё то, что посмели написать люди на моих листах… «Что же вы делаете? – хочется закричать мне,
но нет сил, – А как же то, о чём нам говорили в лесу? Неужто хороших книг больше
нет? Неужели мир изменился настолько? Не верю! Всё ещё можно вернуть! Нужно
только… Люди, очнитесь! Прислушайтесь к нам! Услышьте природу! Пишите о мирном и добром, зла хватает без книг! Вы разве не знаете этого? …»
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ДРУЖБАРУБРИКА 

ТЕМА «КУМИРЫ»

Ведущие рубрики – Анастасия Иванова, Диана Маркина, Майя Зеленкова

ЕКАТЕРИНАЧАБАН
19 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ
Мой кумир – моя мама. Она для меня самый близкий и родной человек.
Я всегда хотела и хочу подражать её внутренним качествам.
Она очень сильный и независимый человек, с другой стороны, она очень добрая
и общительная.
Особенно я бы хотела иметь такой же сильный характер, как у мамы – пробивной, никого не бояться, ни от кого не зависеть. Моя мама очень мудрая и знающая,
поэтому я часто прошу у неё совета.
Иногда кажется, что она знает абсолютно всё.
Именно поэтому я хочу быть похожа на мою маму и я её очень люблю!

АЛИНАСЛИЗСКАЯ
18 ЛЕТ, Г. СВЕТЛОГРАД
Мои кумиры – мои мама и папа.
Они всегда добиваются поставленных
целей и не боятся трудностей.

Designed by / Freepik
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ДРУЖБАРУБРИКА 

ТЕМА «КУМИРЫ»

Ведущие рубрики – Анастасия Иванова, Диана Маркина, Майя Зеленкова

АНАСТАСИЯИВАНОВА
19 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ
Мы наслаждаемся чудесной музыкой, прекрасными картинами, всем, что есть на свете изящного и восхищаемся людьми, их создавшими. Многие восхищаются знаменитостями, блогерами
или своими родителями, но у меня нет какого-то
определённого кумира. Есть много картин, книжных героев и исторических личностей, поступки
которых меня вдохновляют каждый день. Но больше всего я стремлюсь быть не на кого не похожей, ведь каждый человек особенный
и достоин восхищения. Становиться в точности похожим на кого-то неправильно,
но, к сожалению, некоторые стремятся быть как их кумиры: также выглядеть, также
питаться и даже также составлять планы на день.

СЕРГЕЙКАНДАУРОВ
Г. СТАВРОПОЛЬ
Кумиры были во все времена, но их так много, что сложно выделить одного
или даже нескольких.
Все понемногу влияли на формирование меня, как личности, моих взглядов:
от Владимира Путина до Курта Кобейна.
Всеми я восхищался за определенные действия в определенный промежуток
времени.
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ТЕМА «КУМИРЫ»

КУКУРУЗИЧ
18 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ
"Ничто не длится вечно. Ты живешь только один раз. Поэтому живи своей жизнью, а не жизнью других людей. Используй все шансы и никогда не жалей, никогда. Делай то, что ты хочешь делать прямо сейчас, иначе потом будет поздно". Ким
Намджун (участник и лидер группы BTS).
Этот мужчина определенно мой кумир. Также я обожаю его фразу:
"Любовь к себе – это первичный источник искренней любви к окружающим.
Поэтому я бы хотел любить себя".

АЛИНАДАЛАКЯН
18 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ
Мои кумиры: певцы Джонни и Мияги.
Мияги мне нравится тем, что в своих песнях
он превозносит женщин, называя их дамами, прекрасными женщинами, то, какие они могут быть
красивые.
А Джонни все свои чувства вкладывает в свои
песни.
Кроме того, мой кумир – моя мама. Она, словно
ангел, всегда поет и на душе становится легче.

Designed by pikisuperstar / Freepik
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ТЕМА «КУМИРЫ»

ТАТЬЯНАСТАРИКОВА
18 ЛЕТ, Г. БЕЛАЯ КАЛИТА
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Кумиров у меня нет, но есть люди, у которых я готова учиться чему-либо.
К примеру, играть на гитаре, я научилась благодаря моему другу Даниилу.
Нам нравится рок-музыка.

ТАХМИНАСУЮНДУКОВА
19 ЛЕТ, СЕЛО КАЯСУЛА, НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Мой кумир – актер Федор Добронравов (Иван Степанович из фильма "Сваты").
Мне нравится его жизнестойкость, юмор, способность не только пошутить
над другими, но и посмеяться над собой, умение выпутываться из самых разных
жизненных ситуаций, ценить семью. Часто людям не хватает этих душевных качеств и они чувствуют себя несчастными, забывая, что на самом деле счастье в мелочах!
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ТЕМА «КУМИРЫ»

ПОЛИНАТУТУНИНА
Г. СТАВРОПОЛЬ
Во все времена у каждого человека
был свой предмет для подражания. Человеком, который вдохновляет и является кумиром может стать любой начиная
от родственников и заканчивая мировыми звездами.
Пару лет назад я открыла для себя
новое направление в музыке; я познакомилась с южнокорейской музыкальной группой “Stray kids”. Название группы переводится как “бездомные дети”,
что с самого начала меня немного удивило. Но когда я узнала каждого из восьми участников, я была поражена. Но обо
всем по порядку.
Группа состоит из восьми парней,
примерно одного возраста, у которых
есть свой лидер, а их продвижениями
занимается компания JYP. Лидер группы: Бан Кристофер Чан провел большую
часть своей жизни в Австралии и попал
в компанию для стажировки в совсем
юном возрасте. Юноша упорно стажировался на протяжении семи лет, в то время как его многие друзья дебютировали
после двух-трех. В какой-то момент Крис
решает, что ему будет комфортно, если
он соберет свою собственную группу
и попробует уже готовым составом дебютировать. Обычно, в компании самостоятельно подбирают участников
и определяют конечный список группы.
И вот, уже через пару лет, Крис пришел
на шоу на выживание со своими друзьями. Изначально участников было девять.
Каждый из ребят старался выполнять
все задания максимально правильно
и качественно, но двоих все же исключили. Ими стали Ли Минхо и Ли Феликс.
Проходя много трудностей, группа все
же смогла дебютировать вдевятером,

потому что Минхо и Феликса вернули.
В большинстве случаев, тексты песен
и саму музыку для групп пишут продюсеры, но у бездомных детей этим занимался Бан Чан, Со Чанбин и Хан Джисон. Эта
троица в настоящее время сотрудничает
со многими европейскими и американскими артистами, радуя тех глубоким
смыслом каждой песни. В части хореографии, группой занимается Ли Минхо –
бывший участник подтанцовки группы
“BTS”. В настоящее время Минхо имеет
псевдоним “Lee Know”. Другие участники: Хван Хёнджин и Ли Феликс нередко
помогают старшему ставить хореографию для каждой песни. А вокалисты: Ян
Чонин с псевдонимом “I.N” и Ким Сынмин полностью берут на себя высокие
ноты.
После
всего
описанного,
можно
невольно
задаться
вопросом:
“А что же в них такого особенного?” Каждому из участников пришлось преодолеть много тяжелых испытаний. Бан Чан,
как лидер, взял на себя ответственность
за каждого участника; юноша занимается благотворительностью и стоически
терпит много негативных отзывов в свой
адрес. Ли Минхо и Ким Сынмину пришлось столкнуться с хейтом* из-за того,
что они мало показывают свои эмоции
и ведут себя слишком холодно и недружелюбно, но несмотря на это они продолжают заботиться о каждом участнике группы. А вот Хан Джисон до сих
пор, уже будучи на пике популярности,
страшится большого количества людей
и иногда у него случаются из-за этого
приступы паники, но все равно не отстает от группы и является одним из самых активных участников. Ли Феликсу,

26

05.22

ALFA-CENTAVRA.SU

ДРУЖБАРУБРИКА

ПОЛИНА ТУТУНИНА

выросшему в Австралии, пришлось выучить корейский язык с нуля и полностью адаптироваться в новом обществе,
из-за чего парень не боится показывать
настоящего себя и часто радует фанатов
танцами и своей изюминкой: глубоким
голосом. Хван Хёнджин, играя роль “Вижуала” группы, нередко слышит в свой
адрес предположения о том, что в группу его взяли только из-за смазливого
личика, но парень отлично умеет писать
песни и прекрасно танцует. Со Чанбина
многие не любят из-за его брутальности
и резкого смеха, а ведь именно он создает в группе дружелюбную атмосферу.
Ян Чонин, как самый младший участник,
часто слышит о своей вседозволенности и эгоизме, что в предебютное время
только сильнее расшатывало настрой
юноши.

В настоящее время, группа находится на третьем месте по популярности,
среди юношеских групп. Бездомные
дети третьи, кто смог попасть на первое
место в хит-парад Billboard 200. У ребят
девятнадцать наград с популярных корейских церемоний и семь побед на музыкальных шоу.
Участники стали для меня одним
из первых примеров того, каким усердным нужно быть, чтобы добиться своих
целей. Каждый раз, когда я задумываюсь
о том, сколько они сделали для того, чтобы достичь этого всего, у меня по коже
бегут мурашки! Я искренне рада всех
их победам и успеху, потому что пока
что, я еще не встречала более трудолюбивых и упертых людей. Для меня, кумиры, которые вдохновляют, это Stray Kids,
с их девизом “Stray kids everywhere all
around the world”

* Хейт – сленг проявление ненависти кого-либо к творчеству или деятельности
другого человека.
Stray kids everywhere all around the world - Бездомные дети повсюду во всем
мире
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Рубрика «Вкусная страничка»
Даша Кузнецова, г. Ставрополь

Яблочный тарт
Здравствуйте, уважаемые читатели! Начинается пора яблок, а значит наступает
время вкуснейших яблочных десертов. Сегодня я расскажу вам рецепт яблочного
тарта.
Яблочный тарт - яблочный пирог-перевертыш, готовится из простых и доступных продуктов. Испечь его можно достаточно быстро и он всегда получается очень
вкусным.
К этому рецепту у меня есть смешная история от мамы.
В студенческие годы мама часто готовила яблочную шарлотку. Знаете, чем шарлотка отличается от яблочного пирога?
В шарлотке ломтики яблок заливаются жидким тестом (вроде бисквитного),
а в пироге (песочном, слоеном, дрожжевом), яблоки укладываются на слой теста.
Так вот, когда в гости к маме пришел двоюродный брат, она решила её приготовить.
– Такой быстрый и простой рецепт! – сказала она. – Мы не успеем договорить,
как всё будет готово.
Сказав это, она начала чистить яблоки. Красиво уложив их в форму, замесила
тесто. За разговорами, время пролетело быстро, но, когда через положенный промежуток времени, она открыла духовку, увидела не пышную шарлотку, как обычно,
а слой яблок в яичной заливке.
– Почему же тесто не подошло? Мука
что ли плохая? – сокрушалась мама. Снова нарезала яблоки, замесила тесто…
Итог тот же самый.. Яблочная яичница!
– Может, ну его, этот быстрый рецепт,
давай уже есть новое блюдо, яблочную
яичницу? – смеялся брат. – А то мы так
до ночи чаю не попьем.
– Ну что я делаю не так! – в сердцах
воскликнула мама. - Яблоки есть. Тесто
готовлю, как обычно. Сахар взбиваю
с яйцами, добавляю муку…
– Что-то я не видел, чтобы ты муку добавляла…
Мама рассказывала, что они смеялись
до тех пор, пока она наконец-то не достала из духовки настоящую яблочную
шарлотку.
Итак, как же приготовить классический яблочный тарт?
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Ингредиенты:
• Тесто:
• 200 г муки
• 100 г масла
• 50 г сахарной пудры
• 30 г измельченного миндаля
или миндальной муки (не обязательно)
• 1 яйцо
• щепотка соли
• щепотка разрыхлителя
• Начинка:
• 700 г яблок (4 яблока)
• 50-80 г сахара
• 30 г масла
• 10 г ванильного сахара
• цедра половины лимона
• 0,5 ч. л. корицы
• Для верха:
• 700 г яблок (4 яблока)
• 1-2 ст. л. лимонного сока
• 2-3 ч. л. сахара

1. Готовим тесто. Муку, сахарную пудру, миндальную муку, соль, разрыхлитель положить в комбайн, перемешать.
Добавить кусочки сливочного масла (из
холодильника).
2. Смешать в комбайне, чтобы получилась крошка. Добавить холодное
яйцо, еще раз смешать.
3. Замесить тесто, затем слепить тесто в шар (долго не месить, только по минимум, чтобы собрать шар). Положить
в холодильник на 30 минут.
4. Раскатать тесто и перенести в форму. Наколоть вилкой, поставить в холодильник на 30 минут или больше.
5. Готовим начинку. Яблоки очистить, порезать небольшими кубиками,
положить в емкость. Добавить сахар,
корицу, ванильный сахар, цедру половины лимона (желтую часть), сбрызнуть
лимонным соком. У меня были сладкие
яблоки, поэтому я использовала 50 г сахара, если у вас кислые яблоки, то увеличивайте количество сахара.

6. Перемешать, готовить яблоки
в микроволновке примерно 5-7 минут
или до полуготовности. Либо же немного потушить яблоки в кастрюле на плите, либо же запечь в духовке. Я готовила
в микроволновке, так проще и быстрее.
Если после приготовления выделилась
жидкость, слить ее, к самим же яблокам
добавить сливочное масло, перемешать,
чтобы масло растаяло. Остудить, начинка готова.
7. В форму с тестом положить яблочную начинку, разровнять.
8. Для верха яблоки предварительно очистить, порезать тонкими дольками, перемешать с соком лимона. Сверху
разложить эти яблочные ломтики, посыпать сахаром. Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-45 минут.
9. Готовый тарт полностью остудить,
затем поставить в холодильник на полчаса и можно подавать.
10. Если вам понравился история
и рецепт, начинайте готовить, друзья.
И не забудьте про муку…
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МАРИЯМАСЛИЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами
Мария, ведущая рубрики "Открытие".
Художники очень разные по тематике
работ и стилю изображения. Каждый
выбирает свой материал. Кому-то бывает интересно работать разными способами, экспериментировать. Но бывает
и так, что творцы выбирают конкретное
направление и развивают его до идеала. От чего зависит их выбор? Узнаем
из интервью с Rico Hakar и Викторией
Андреевой.

х. масло
60х80 см
"Василиса Микулишна"
2022 г.
г. Ставрополь
Мария Маслиева
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ – МАРИЯ МАСЛИЕВА, Г. СТАВРОПОЛЬ

ВИКТОРИЯАНДРЕЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

Представьтесь пожалуйста?
Меня зовут Андреева Виктория, люблю рисовать людей, природу. Обучаю
детей рисованию, живописи и лепке.
Откуда вы?
Живу в красивейшем городе Ставрополе.
Моя малая родина – село Шпаковское, ныне город Михайловск, Ставропольский край. Там я росла с сестрой
и братом, училась.
Расскажите, как давно вы занимаетесь живописью? Где учились?
Наши родители сохраняли все наши
поделки рисунки и открытки. Помню,
как рисовала мамины ирисы, пионы,
нарциссы в саду. В седьмом классе начала обучатся изобразительной грамоте в художественной школе с 2001 года
в которой, затем, и начала работать
с 2012 года преподавателем, обучаясь
ещё на пятом курсе Ставропольского
государственного педагогического института. Пять с небольшим лет практики – прекрасное время, время творчества, общения. Мне пишут мои ученики,
вспоминают, делятся творчеством. Благодарю и преподавателей – они продолжают поддерживать меня.
Какой материал вы предпочитаете?
Любимейший материал для рисования и живописи акварель.
Работаете ли вы с другими материалами?
Из избранных – соус, тушь, уголь.
По долгу профессии пользуюсь множеством разнообразных техник: акрил,
масляная живопись, темпера, а также
использую графический планшет, хоть
для меня это и сложно. Увлекаюсь лепкой из глины – удивительное средство
арт-терапии.
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Как вы видите свое развитие в будущем?
Участвую в выставках, например,
в рамках замечательного проекта "Под
прицелом детство", "Молодежная выставка 2022" в выставочном зале Союза
художников в Ставрополе.
Считаю каждый может приобщиться
к искусству. Просто у каждого, свой путь.
Мое место в этой миссии - знакомить детей и взрослых с произведениями прошлого и современности, воспитывать
вкус и дать им инструменты для самореализации.
С чего начинается ваш творческий
день?
Мой творческий день начинается
с домашней рутины – когда порядок вокруг, то есть план внутри. Знаешь, что готов, вдохновение придёт, в бой!
Какой этап в творчестве вам нравится больше всего?
Больше всего мне нравится этап
вынашивания идеи, задумки для будущего произведения, даже делая любимый быстрый портрет с натуры прицеливаясь, делаю наброски, нахожу образ,
и, только тогда приступаю. Так и в технике акварели сложность в том, чтобы разработать алгоритм, последовательность
для конкретной работы. Результат часто
зависит именно от опыта и профессионализма. Главное не забывать получать
удовольствие от процесса, а иначе зачем заниматься?
Что для вас самое главное в жизни?
Жизнь сама по себе удивительна
и прекрасна. Когда грустно, когда весело, когда скучно, когда интересно всё
это ваша жизнь и именно это и важно,
всё что происходит. С жаждой наблюдаю и вплетаю в конву своих задумок –
это для меня и есть вдохновение.
Ваша любимая книга?
Чтение книг – это скучно. Я не могла выдержать внимание долго, даже
при чтении небольших стихотворных произведений. Оказалось, что это
проблема присуща большинству современных людей. Увы я не одна. Со-
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знательность росла, и я стала
перебарывать быструю утомляемость. Читала не только статьи
в сетях, но и книги. Полноценный переплет, шелест страниц,
особенно с иллюстрациями –
удовольствие ни с чем не сравнимое. Моя личная история
в том, что я начала читать книгу, которую написала моя родственница, причём она в двух
томах. Это история ее предков
– как не дочитать? Да это было
не просто, но чувство ответственности то помогло мне дочитать роман до конца. Теперь
я веду список прочитанных
книг. Дочитываю одну из очень
знаменитых "Декамерон" Джованни Боккаччо. Хоть книга
в переводе, читать нравится.
Желаю всем также находить
в жизни прекрасные моменты,
запечатлевать и делится творчеством!
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ – МАРИЯ МАСЛИЕВА, Г. СТАВРОПОЛЬ

САША
RICO HAKARI
Г. МЕЛИТОПОЛЬ

Представьтесь пожалуйста? Откуда вы?
Меня зовут Саша, прозвище Rico
Hakari. Родилась в городе Мелитополь.
Расскажите, как давно вы занимаетесь живописью? Где учились?
Я окончила две художественные школы, (считается ли) мои воспоминания
о первой художке безумно смутные. Пожалуй, всё началось во второй, по крайней мере, почувствовала искусство
именно в студии масляной живописи.
Конкретно, взяв в руку щетину и масляные краски, ощущаешь что-то другое,
в отличие от акварели и гуаши (это лично мои ощущения, я прекрасно отношусь ко всем материалам). Если считать
с начала пути, то рисованием занимаюсь 17 лет, отучилась в КубГУ на художественно-графическом факультете. Прошло два года с окончания, я до сих пор
не верю, что учёба и экзамены позади,
я будто хочу обратно, поэтому серьёзно
нацелилась на поступление в Академию
Репина).
Какой материал вы предпочитаете?
Для портретов и пейзажей предпочитаю масляные краски. Для иллюстраций,
прорисовки людей, так же портретов
уже очень давно подсела на тушь перо.
Работаете ли вы с другими материалами?
Могу, конечно, взять и акварель с маркерами, да и гуашь, но редко. Хотя не так
давно я буквально целый год одну акварель выкладывала в паблик, рисовала
в основном магазинную еду с натуры,
старалась передать простоту и добиться
стилизации).
Как вы видите свое развитие в будущем?
В третьем вопросе затронула мысль
об обучении в Академии, т.к уровень сту-

34

05.22

ALFA-CENTAVRA.SU

ОТКРЫТИЕ
дентов, по поему мнению, зашкаливает.
Мне кажется, лучше я нигде не научусь
писать маслом, возможно я пока так думаю. В планах точно нарисовать свой комикс, но и покушать надо, поэтому пока
выполняю заказы и совместный проект
с моих хорошим другом Сергеем, почти
доделали карты таро) Летом планирую
переезд в Питер, поэтому увольняюсь
с прежней работы (преподаю в художественной школе) я хочу посвятить всё
своё время конкретно рисованию, я уже
почувствовала, что нужно время тратить
с умом. Пока на данный момент вижу
себя книжным иллюстратором или же
художником по костюмам, я с ума схожу
от процесса рисования костюмов разных народов и времени!)).
Что самое сложное в процессе работы с акварелью?
Акварелью самое сложное – не перетемнить, не сделать перенасыщенным,
не перебледнить. Маслом и гуашью
можно легко исправить что-либо, масло так вообще можно счистить. Акварель, как и тушь, не стереть, хотя краску
можно вовремя очистить, пока сыро,
но с тушью ситуация сложнее. Особенно, когда рукой проведу по капле и тут
в дело вступает фотошоп – конкретно
убрать пятна.
Какой этап в творчестве вам нравится больше всего?
Скорее каждый новый или усовершенствованный. Когда я на год забросила тушь, мне нравилась акварель.
Вернувшись к перу, я подрастеряла
навык и было достаточно сложно вернуться к моим любимым материалам,
теперь совершенствую каждый день,
мне всё нравится) Главное, чем хочется,
тем и рисуй. Иногда за планшет сажусь,
но не уделяю ему столько времени,
сколько традишке.
Какие сюжеты зритель встречает
в ваших работах?
На данный момент портреты, костюмы, также иллюстрации к произведению
Анаит Григорян "Осьминог". Я подглянула ещё в университете работы Серджио
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Топпи. Меня развоплотило на месте, когда увидела его штрихи и композиции,
да и персонажи. Мне надоело просто
штриховать однотонно и однообразно,
я решила придать штрихам узоры и обновить технику. Я взяла конкретно один
его вид штриха и начала максимально
им покрывать рисунки, но снова надоело и теперь чисто узорами всё пространство покрываю и слегка штрихую
сверху, чтоб показать тень. Я получаю
от этого огромное удовольствие, даже
не могу описать словами.. Как только
нарисую, сижу минуту и тут снова начинаю следующую работу. Я не умею получать удовольствия от чего-либо другого,
ни от прогулок, бесед, интересных мероприятий и приключений. Только если
со мной нет этюдника или туши. Если
вижу красивый объект или достопримечательность, я наблюдаю не само место,
а готовый рисунок этого места в голове
и тут же понимаю, что только нарисованное изображение меня спасёт.
С чего начинается ваш творческий
день?
День начинается со списка долгов,
что я нарисую Сначала этому, потом
себе, потом другому. Себе я точно уделяю рисунок, потому что там происходят
эксперименты. Я не боюсь испортить
работу, но и очень стараюсь не допускать ошибок.
Что для вас самое главное в жизни?
Просто жить творчеством. Я не планирую становиться богачом, деньги -это
дело второстепенное. Я просто радуюсь
процессу рисования. Мне нравится сосредоточиться и уйти с головой, никого
не слушать и быть одной, я бы рассмотрела отшельничество на самом деле.
И учиться я хочу не ради корочки, пусть
научат лучше чувствовать, понимать,
практиковать. С учителем быстрее обучение происходит. Конечной цели нет,
а может ли быть конечная цель? Сомневаюсь.
Что вас вдохновляет? Где вы берете
творческое вдохновение?
Очень много сижу в пинтерест, безум-
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САША
RICO HAKARI
Г. МЕЛИТОПОЛЬ

ное количество фотографий и описаний
костюмов, внешности, народов. Я почему-то подсела, не заметив этого совершенно. Сначала в моих работах были
японцы, их культура, театр, демонология.
Мифы и легенды меня тоже вдохновляют. Если несколько дней не рисовать,
начинаю впадать в бессилие и нежелание. Конкретно для себя я точно знаю,
что нужно просто начать, заставить, дать
пинка и рисунок действительно пойдёт,
а если и не пойдёт, перенеси на завтра,
голова только набирает обороты. Я всегда знаю, что у меня получится, но надо
один за другим делать, чтобы не сбавлять темп. Вдохновение и держится
на постоянном процессе, а когда остываем, на время закидаем дело, то надо
снова призывать это чувство. Мне кажется, мы его вызываем, просто так само
вдохновение не появляется.
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Если не художник, то кто?
Честно, я думала об этом достаточно
часто и не пришла ни к каким выводам.
Я не вижу себя в другом, никак. Я больше ничего не умею и ничем не интересуюсь).
Ваша любимая книга?
Это самый сложный вопрос из всех.
Много чего читала, особенно в школьные годы. Но сейчас интересуюсь книгами Платона, Вадима Зеланда, Роберта
Сапольски.
На меня очень повлияла книга Зеланда "Трансерфинг реальности".
Эта книга изменила моё мышление,
нет воды и в целом я полностью приняла себя такой, каковой являюсь со всеми
недостатками. А особенно, что к жизни
надо проще относится, во всех неприятностях нужно видеть выгоду, да и трудности оттачивают в нас личность. Любое
событие нужно воспринимать спокойно и только радоваться тому, какое самое просто решение ты можешь найти для себя. Мы сами усложняем себе
жизнь. За нас всё сделано, нам остаётся
лишь выбрать, просто выбрать дорожку
из 1000 и с уверенностью по ней двигаться. В любом случае, нет пути, где
бы не было булыжников.
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

Верните детство
Мои родители построили свой дом
на опушке небольшого леса. Каждый
год весна покрывает наш лес до половины, в высоту, белым душистым покрывалом. Это цветёт черёмуха. Да, наш
хутор называется "Черёмухи". "Хутором"
в Латвии называют один дом со всем
прилегающим к нему хозяйством, землёй и хоз. постройкам. Ближайшие соседи могут находиться на расстоянии
нескольких километров. Встречаться с друзьями было сложной задачей,
но мы справлялись.
Однажды, гуляя по лесу, среди той самой черёмухи, я нашла довольно крупный осколок от стеклянной то ли вазы,
то ли конфетницы. Осколок был розоватого оттенка и в форме настоящей выпуклой капельки. В тот самый момент
родилась моя первая сказка, мне было
восемь лет.
Капелька казалась необыкновенно
красивой, значит волшебной и нашла
я её не случайно. То была капелька, исполняющая самые заветные желания
и, конечно же, надо было уметь с ней
правильно обращаться.
Чтобы желание исполнилось, нужно было с закрытыми глазами бросить
её через голову, а потом самому найти.
Только так и никак иначе должен был
происходить процесс волшебства. Задача была не простая, потому что всё
действие происходило в том самом
лесу, который уже весной превращался
в джунгли из-за зарослей дикой ежевики. Вкуснейшая ягода, между прочим,
особенно если некогда идти домой
обедать.
Рассказала ли я о своей находке друзьям? Конечно, и во всех подробностях.
Поверили все, потому что я сама верила.
К сожалению ничто не вечно и волшебную капельку мы потеряли. Но нас
ждало множество других сказочных
историй и приключений.

В моём доме по ночам летает зубная
фея и забирает молочные зубы моих
детей, оставляя монетки под подушкой.
Папа говорит, что фея делает себе украшения из детских зубов.
В рождественскую ночь к нам в дом,
каким-то непонятным способом, пробирается дед Мороз и оставляет подарки. И всегда съедает печенье и выпивает молоко, оставленные специально
для него.
Кстати, пасхальный заяц тоже наш
ежегодный гость. Сложно понять, как
он-то умудряется пробираться в дом,
но на то оно и волшебство.
Чем дольше дети будут верить в чудеса, тем больше шансов, что они вырастут по-настоящему хорошими и счастливыми людьми.
Верните детство в наш современный
мир!!!

Фото Джордана Уитта на Unsplash

39

05.22

ALFA-CENTAVRA.SU

Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Платье для Элизабет
Повесть «Город клинков»
книга третья «Лесной мир», глава 2
https://yapishu.net/book/214368

В маленьком домике, на берегу озера
Плессо, жила семья очень добрых людей. Улишка, Войтик и их дети: Элизабет
и Эван. В семье царили любовь и гармония, все решения принимались сообща,
родители прислушивались к мнению
детей. Но, как и в каждой хорошей истории, был и грустный момент.
Семья жила в страшной бедности.
Чтобы оплатить аренду земли, заработать на пропитание, да ещё выкроить
несколько монет на сладости Эвану
и атласную ленту в прекрасные волосы
Элизабет, Войтику приходилось впахивать за троих на богача Зидфриха.
Зидфрих, сам по себе, был неплохой человек, но очень жадный. У таких,
как он, зимой снега не выпросишь.
Так вот, с этой жадности и начинается
история о платье.
Приближался традиционный бал
мастеров, а это означало одно –
все девушки и юноши, достигшие
совершеннолетия, должны были
явиться во дворец и назвать дело,
к которому тянулась их душа.
В этом случае они получали помощь и поддержку короля. Ведь,
ясно же, как божий день, когда
дело любимое, то оно спорится, мастер может прокормить
себя и семью. Значит, и королевство процветает!
Элизабет умела красиво
вышивать, вкусно готовить,
но бал приводил её в ужас.
Войти в зал, полный молодых людей своего возраста,
в своем старом, единственном платье?! Но денег се-
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мьи едва хватало на еду и оплату аренды земли богатея, о каком новом наряде
могла идти речь?
В один из дней, их неожиданно навестил Зидфрих. Он вышел из богато украшенной кареты и направился прямо
к дому.
Увидев Элизабет, Зидфрих влюбился
с первого взгляда и без промедления
предложил ей руку и сердце! Но молодую девушку не привлекал жадный
богач. Втайне, она давно была влюблена в молодого пастуха Кристиана, к сожалению, такого же бедного, как и она
сама. Поэтому она вежливо отказалась
от столь щедрого предложения.
Зидфрих не воспринял всерьез её отказ и послал сватов в дом Улишки и Войтика. В отчаянии семья собралась на совет.
– Видеть его не могу! – горячилась
Элизабет. – Зимой мы чуть не умерли
с голоду, разве ему было до нас дело?
Отец с матерью были полностью
на стороне дочери. Войтик написал
письмо и отправил его незадачливому
жениху, прочитав которое, богач рассвирепел.
– Эти голодранцы поплатятся за свое
высокомерие! – закричал он. – Передайте им, что если Элизабет не станет моей
женой, пусть убираются с моей земли!
Нимало не сомневаясь в правильности своего решения, семья собрала
вещи, которых было не так уж и много,
и приготовились искать жильё. Но ночью Элизабет приснился сон:
«В лесу собралось много зверей
и птиц. К Элизабет подошел маленький
олененок и повел её куда-то, указывая
дорогу маленькими рожками. Девушка
доверчиво следовала за малышом и внезапно оказалась перед пещерой, откуда лился таинственный свет. Недалеко
от входа стоял сундук. Подняв тяжелую
крышку, Элизабет ахнула от восторга!
В сундуке лежало платье мечты. Полное серебряных звезд, похожее на сказочное ночное небо. Рядом, в шкатулке,
девушка обнаружила целый моток серебряных ниток и иглу для вышивания»
Утром, едва открыв глаза, она рассказала сон родителям.
– Я знаю, как найти эту пещеру, отец!
Умоляю, поверь мне!

Отец согласился, и они двинулись
в путь. Совсем скоро они дошли до пещеры и, о чудо! На входе, действительно,
стоял сундук, а в нем лежало удивительное платье и набор для вышивания.
Теперь Элизабет было в чем пойти
на бал!
Настал праздничный день. В зале
было шумно и ярко. Когда подходила
очередь, юноши и девушки королевства
выходили в центр и озвучивали собравшимся свою мечту. Наконец дошла очередь и до Элизабет. Её искусные работы
и печенье с изюмом восхитили королевское семейство.
– Вы сверкаете, словно лунный цветок! – восхитилась королева. - Позвольте задать один вопрос. Я знаю, что ваша
семья бедна, но на вас платье, которое
стоит больших денег.
– Ваше величество, - начала Элизабет.
– Возможно это покажется выдумкой,
но то, что я расскажу, чистая правда! и она поведала без утайки, про вещий
сон и пещеру.
– Редкая удача! – удивился король. –
По всему видно, что вы необыкновенный человек, коли животные и птицы
решили помочь вам. Вот мой указ! С сегодняшнего дня даю вам ссуду на мастерскую по пошиву платьев и маленькую пекарню.
– А как мы сможем вернуть долг? Ведь,
сейчас у нас нет даже жилья. – забеспокоилась Элизабет.
– Деньги станете возвращать тогда,
когда выберетесь из бедности. – успокоил девушку король.
Поблагодарив доброе семейство,
Элизабет с богатыми дарами вернулась
домой.
Стоит ли говорить о том, что в их жизни произошли счастливые перемены?
Элизабет занялась пошивом удивительных платьев. После успеха, которое она
произвела на балу, у неё сразу нашлось
много заказчиков. Всем хотелось выглядеть, как лунный цветок!
Улишка и Войтик работали в пекарне
и очень скоро семья смогла выкупить
небольшой домишко и расплатиться
с долгами.
И теперь они могли помогать каждому, кто просил о помощи.
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Благодарим
за участие в проекте!

Фрагмент картины Федора Лашкова
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