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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник

Аисты на лугу.
В разных районах области. Май-июнь, 2022 года.
Из нового фотопроекта "Земля Белгородская».
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Федор Лашков
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Федор Лашков
Ромашковый нектар.
Цветущее лето.
Ивнянский район. Июль, 2022 года.
Из нового фотопроекта
"Земля Белгородская».
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Федор Лашков
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Федор Лашков
Медовый запах степи.
Цветущее разнотравье под жарким
летним солнцем.
«Ямская степь» — участок заповедника
«Белогорье».
Губкинский район. Июнь, 2022 года.
Из нового фотопроекта
"Земля Белгородская».
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Федор Лашков
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Ориби Каммпирр (Инесса),
г. Севастополь

Жить хочется!
"О, хочу безумно жить..." – эти слова
А.А. Блока можно было бы сделать эпиграфом. Небольшая добрая сказка, и снова
о феях! Хотя на самом деле, нет, не совсем,
это была не фея, можно заменить любым
другим существом...
Долгий рабочий день, наконец, подходил к концу. Кончалась с ним и неделя.
Синело небо, сумерками окутывая ветви
старых и молодых деревьев. Человек почти целый день провозился опять в саду.
Он, почти не останавливаясь, копал ямы
или поливал саженцы, смотрел, как разворачиваются молодые зелёные листики,
как готовятся расцвести или уже отцвета-

ют бутоны.
В его саду росло уже столько всего,
что с трудом можно было назвать хотя
бы несколько недостающих названий.
И в тоже время возможно – не случайно
время от времени человек снова корпел
над работой, его внимания с трудом хватало на всех, но оно было и было каждый
раз настоящим. Он трудился также над постройкой небольшой беседки и уже выстроил полукруглый свод, а также несколько стенок. Не хватало соединить всё
в одно, и украсить каменные скамьи лепниной и деревом.
Но не сегодня, потом… На сегодня
работа закончена. Человек едва пом-
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нил себя от усталости – он сделал слишком много всего, а жители сада ждали
его снова и снова. Работа здесь находилась всегда – лишь времени было мало.
Он устал. И быстро наступил вечер. Както случилось так: не осталось силы даже
дойти домой. Решил он остаться здесь.
«Сегодня тепло, хорошо, – тут же подумал он, – и завтра начну пораньше».
Сбросил верхнюю одежду, прилёг рядом со своим детищем, да так и заснул –
незаметно.
Он не понял и сам, когда начался сон,
а когда оборвалась реальность. Вокруг
было тоже место, и те же растения, тот же
сад. Он лежал, облокотившись, усталый,
а над головой то и дело пролетали какие-то существа. Пели сверчки, быстро появлялись на небе яркие звёзды. Всё было
такое же, как обычно, и в тоже время иное
– мутными разводами плыл горизонт,
но, возможно, так было от наступления сумерек.
Становилось всё темнее и тише. Сад,
превратившийся в густой лес, казался тёмным, дремучим, непроходимым.
Через него по-настоящему страшно было
пройти даже в конец участка, а ведь это
были обычные сливы, яблони, груши
и абрикосы… Конечно, среди них встречались и более экзотические названия,
но разве это что-то меняло? Деревья оставались деревьями с их неподвижными
коричневыми ногами, большим количеством тонких молодых рук и густыми зелёными шевелюрами.
Как вдруг посреди сада замелькать
яркие точки, они то гасли, то появлялись
вновь. «Светлячки! » – тотчас же понял
хозяин. Жёлтые и оранжевые, зеленоватые, почти красные вспышки. Казалось,
с востока летела огромная звёздная туча,
но, нет, это лишь насекомые. Стая крохотных созданий расположилась на покачивающихся ветках и листьях. И всюду стало
светло, как днём, какая-то чарующая атмосфера внезапно окутала землю.
Хотелось спать, но заснуть мешала
прохлада, и твёрдом было лежать на мшистом полу. Оставалось надеяться, что лёгкий ветерок успокоится или появятся силы
– можно будет после вернуться. Человек
лежал почти неподвижно, только следил
глазами за феерией ярких огней. Смотрел
сначала заворожено, затем – рассеянно,
зрение постепенно слабело, внимание
тоже гасло, и всё становилось неважным,
– должно быть, приходил сон.

Но не пришёл. Человек снова посмотрел в сторону сада, моргнул – что-то замельтешило, мелькнуло вдалеке крыльями. Небольшая чёрная точка, заметно
большая, чем насекомое, бесшумно промчалась в ветвях и скрылась почти мгновенно. Невольно наблюдавший за ней человек не успел заметить, куда она после
спряталась.
«Должно быть, летучая мышь…» – Подумал он с некоторой долей суеверного страха, хотя после вздохнул и понял –
мыши бояться не стоит. Снова начали
слипаться глаза, это что-то вновь мелькнуло средь теней. Но стало не страшно, как только оно после метнулось вниз.
Некая колдовская сила одержала верх
над сознанием и выхватила, унесла вдаль
от сна, в незваные прекрасные земли.
Это была не мышь и определённо
не бабочка. Небольшое крылатое существо одновременно напоминало последнюю и казалась маленьким человечком,
с огромными полупрозрачными глазами,
странном наряде из листьев, беззащитное, немного напуганное и очень красивое. Это маленькое существо, точно птица, прилетевшая из-за моря, вероятно,
искало покоя, и ему понравилась тишина
ветвистого сада, заполненного бутонами и ароматами. Запахов, действительно,
было много, человек только сейчас задумался над ними и тем, что они могли привлечь существо, либо оно было голодное.
Он хотел протянуть руку, но побоялся, а оно угадало мысль и само сделало несколько взмахов. Оно присело ему
на ладонь, почти невесомое и очень тёплое, настороженно взмахнуло крыльями
и вперило свои глаза на него. От существа исходило какое-то колдовское влияние, спокойствие и успокоение, полумистическое блаженство. Оно сидело,
лишь изредка помахивая своими фигурными крылышками, а человек был
тих, околдованный этой странной неестественной красотой. Что-то манило его
и одновременно с тем пугало, и останавливало. Что-то звало понять, узнать, кто
этот крылатый незваный, хотелось пошевелить пальцами, но не хватало сил.
…А существо вскоре добралось к его плечу, поползло, быстро перебирая тонкими
ножками. Оно продолжало оглядывать,
а после в одно мгновение остановилось.
Опустилось, поджало ноги и село у самой
шеи, а затем перестало шевелиться, пригрелось, укрывшись своими крыльями.
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Человек так и не смог нарушить этот
волшебный сон. Он понимал, что столкнулся с чем-то невероятным, но был
также изможден и грезил лишь об одном. Рассматривал это крошечное создание, не решаясь коснуться рукой и боясь
разбудить. И только смотрел, и смотрел,
всматриваясь во всё более темнеющую
природу. Он прислушивался к своим
ощущениям и ловил иногда лёгкое почти
призрачное дыхание, слышал то ли звук,
то ли свист, но такой тихий, такой неясный, возможно, просто воображаемый.
Он спал, иногда просыпаясь, и вновь
смотрел на него, чуть сменившего своё
положение. А крылатый незнакомец (или
незнакомца?) продолжал видеть сны, закутавшись в воротник свитера, пододвинувшись очень ловко к нему, на широкой
груди человека. Постепенно кончалась
ночь и приближался рассвет, и белизна,
уже просвечивающая через деревья, позволяла видеть лучше и чётче – это был всё
также небольшой человечек, но с очень
уж тонкой фигурой, очень бледный, с нежной блестящей кожей, неестественно
большими глазами и полупрозрачными веками, через которые просвечивали
мутные изумрудные капли глаз. Он был
одет в какое-то непонятное одеяние, почти полностью скрывающее всё тельце,
оставляя открытыми ветру и глазу только
лицо и ручки. Крылья тоже были самыми настоящими, правда, очень гладкими
и блестящими, такими, что можно подумать, они и не крылья вовсе, точнее крылья ненастоящие, выполнены мастерски
из стекла.
И в целом, когда наступил рассвет, золото-розовые лучи начали окутывать ветви
и стены, казалось, что это всего лишь кукла, неживая, ненастоящая. И в тоже время
не кукла… Было видно, как по прозрачным
крыльям пульсировала горячая кровь, немного неравномерно, прерываясь иногда на мгновение, замирая и вздрагивая,
а после возобновляя свой бег. …Существо,
наверное, просыпалось, оно постепенно
ворочалось, вытягиваясь иногда и вздыхая.
Оно, возможно, готовилось улететь,
но пока что всё ещё спало. У человека так
и не поднялась рука просто прикоснуться,
погладить. Чары рассеялись только к утру,
когда стало окончательно светло и тепло –
пора было вставать и снова работать, трудиться, оно прочитало мысли, распахнув
в тоже мгновенье глаза.

И тогда человек понял, какая магия
владела им последние пару часов: оно,
это существо, было слишком беззащитно
и слишком красиво. Как это ни странно,
но красота в его случае перерастала в силу
и была куда больше неё. Существо только
кивнуло головой и вспорхнуло, а дальше человек и не понял, куда оно улетело.
Он только ощутил какую-то тяжесть и одновременно с тем тепло. Радость разлилась по всему телу, волнами начав расходиться от того места, где недавно сидело
нечто.
…И он проснулся во второй раз. Встрепенулся, огляделся по сторонам. Точно такой же рассвет, беседка, его разноликий
сад, и птичка. Маленькая зелёная птичка!
Сон исказил детали, но в эту ночь в саду
он, по правде, был не один. Только рядом
спала не фея. На его груди, в том же самом
месте, что прежде, также в складках пушистого свитера, примостилась небольшая колибри. И человек был шокирован:
он не ожидал увидеть что-то подобное,
да и был настроен уже на магию.
Крошечные, но такие же красивые чёрные глазки, зелёные чешуйки перьев,
тонкий и длинный клюв. Птичка смотрела на человека, чуть склонив свою маленькую головку и что-то тихо чирикая,
а он не смог подобрать даже одного слова в ответ… Лишь только радость, радость
безумная и всемогущая продолжала струиться по всему телу. Радость, живая жизнь.
Хотелось встать и идти, бежать, снова ухаживать за деревьями или строить. Ходить,
бежать, жить! Снова делать что-то, творить
и стремиться!..
Невиданный поток энергии, возродивший его с рассветом, где он был, откуда
внезапно взялся, как этого обычного рабочего человека превратил буквально
в вампира, вампира жизни и света? …Но
неважны стали теперь все «почему», хотелось только быть таким же, как эта гостья,
сидящая на его груди, а после в мгновенье взлетевшая, также чувствовать этот
почти заколдованный дар, быть причастным к жизни, ощущать жизнь, быть самим
нею, идти, лететь, снова ощущать жизнь!..
А казалось бы: сон – это мелочь. Не может быть от него так, не должно!
…Птичка села на ветку нового деревца и точно благословила его, начав свою
звонкую трель…
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Ориби Каммпирр (Инесса),
г. Севастополь

Закрытая дверь
В

саду хозяйки Энессы давно уже
жили разные цветочные феи.
Они переговаривались между собой,
мечтали, любили и просто жили. Они часто думали про свою хозяйку, думали
и обсуждали её, но никогда не осуждали. Просто, когда наступала ранняя весна или глубокая осень, дождь трепал
большие листы и последние цветы, и созревшие фрукты, особенно любили предаваться меланхоличным мыслям...
Я любви не чувствую в сердце
И хотела бы знать, почему…
Снова
поздняя
осень
началась
с обильных дождей. Почти каждое утро
рождалось в тумане, рыжие головки деревьев едва проглядывали через него.
С каждым днём их золотого убранства
становилось всё меньше и меньше – всё
глубже пробирались туман и печаль, пожирая пространство у дома.
А дом, к слову, большой, в классическом готическом стиле, немного напоминавший замок, снова стоял безмолвный, хотя совсем не безжизненный.
Вокруг него цвёл огромный и пёстрый
сад, и не было, пожалуй, ни одного времени года, когда бы он не был красив.
Весной наливался сочной молодой зеленью, летом – благоухал неземными
ароматами, переливался цветами радуги, а осенью, как я уже сказала о том,
был золотой. Рядом с домом лепился
небольшой фонтан, выполненный из белого мрамора, небольшой, невысокий,
с фигурками двух ангелочков по самому
центру. Когда было тепло и светло, вода
журчала, светилась, тоже была как будто
подсвечена солнцем.
Но не сегодня. Безмолвным и хладным был красивый фонтан. Белый мрамор прекрасно сочетался с туманом,

и от того лишь ещё больше погружал
мир в какое-то меланхоличное настроение. И так, по секрету скажу, было всегда
во время самой ранней ещё не проснувшейся от объятий снега весны, во время
высоких сугробов, и осенью, в октябре,
ноябре, незадолго до появления снежной красавицы. Всё умирало, но в этих
последних мгновениях жизни была
какая-то своя особая неповторимая
красота.
Туман исчезал. На его место приходила роса. Медленно и неспешно вставило солнце. Небо, как и вчера, было
серым, никакого тебе розового восхода,
как раньше, никаких заливистых трелей
или щебета птиц! Хорошо, если хоть одна
что-то пискнет. Только тихо шуршали
яблони, почти полностью облетевшие,
голые, с большими плодами на ветках.
Такими же были сейчас и другие деревья, почти все, что росли в саду.
А рядом с ними, или между, не знаю,
как лучше сказать; прямо перед высоким и мрачным домом был небольшой
клочок сада, который не унывал даже
в такие часы. Он и зимой оставался цветущим и очень ярким. Хозяйка часто бывала там, а помимо неё бывали ещё садовые феи.
Они часто шептались о ней, удивляясь нетипичной красоте, силе и стойкости этой одинокой молодой женщины.
Мисс Энесса вопреки разговорам нерадивых соседей-завистников сама выстроила свой холодный дом, к слову, холодный лишь с виду, а к ним, маленьким
жителям сада, была всегда очень добра,
как и ко всей природе. В шутку или всерьёз она величала фей птичками, сооружала небольшие домики и вешала
их на ветки деревьев. Она оставляла
в кормушках сладости и тем самым почти каждый день подкармливала малень-
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Картина Надежды Стрелкиной

ких крылатых жителей. А те были и сами
рады найти себе пропитание, но не могли отказаться от подобной щедрости,
доброты. Возможно, Энесса делала так,
потому что знала, что такие действия
рано или поздно вернутся и к ней. Когда-нибудь, да вернутся. Но вряд ли только по этой причине.
…Сегодня дом снова был окутан белыми облаками, чёрные доски и камни
громоздились друг на друге, образуя собой нечто невообразимое и с виду даже
пугающее. Но стоило было путнику зайти в этот «страшный» дом, как он удив-

лялся обилию царившего там тепла
и света, сушёных трав и цветов, а также
различных книг, магических атрибутов и снадобий. В народе шептались,
что Энесса – ведьма, но говорили также
и то, что благодаря её методам, сводящимся к околостихотворным заклинаниям и незатейливым советам по дружбе с природой, можно было вылечить
любой душевный недуг, ту боль, которая незрима глазами. Она без преувеличения владела огромной силой, неподвластной большинству обывателей,
таинственной, неукротимой. А потому,
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мне кажется, от незнания, шептались
даже о том, что она могла создать абсолютно из ничего любое живое создание,
и это было как чудо! Все, кто знали её,
слышали что-либо или пересекались
в действительности, считали или самой
холодной ведьмой, или наоборот самым
светлым из всех, увиденных в этой жизни. Её боготворили, называли ангелом,
человеком из другого мира и времени,
её ненавидели, стараясь отобрать дар
и убить. …А тем временем факт оставался фактом, и те, кто любили её, знали,
что в каждом человеке можно отыскать
хорошие стороны.
Садовые феи снова шептались о своей грустной и гордой хозяйке. Они знали
о ней очень многое. Им было известно,
что за дар дева подписала себе вечное одиночество, и ни один человек
не был вправе разрушить его, разделить. Как бы сильно её не любил, что-то
начинало случаться, и менялись взгляды, мечты, его чувства и обстоятельства.
Искра, даже если и вспыхивала, оставалась навеки фантазией. А порой злые
и жестокие люди, изнывающие, точно
волки, ночами от зависти и желающие
заполучить от неё только дар, напрасно тратили сотни красивых слов, претворяя ложь искусными вымыслами.
Они забывали все одно «но», что ведьма
видела их насквозь и знала, что такая
любовь – не любовь. А ещё была рада
тому, что жила именно такой жизнью.
Когда-то очень давно она предавалась бессмысленной меланхолии, подпевая опавшим листьям и голым ветвям
в саду. Она грустила, рыдала на пару
с дождём, вторила всем силам природы. Она знала, что может найти в этом
лишь временную отдушину – надо принять себя именно такой, как ты есть,
но для принятия нужно время… И небо
останавливало свой бег облаками,
и птицы меняли темп песен, оборачиваясь хотя бы на миг, чтобы взгрустнуть
вместе с ней или дать напутствие в светлое будущее.
Сложно сказать, но, кажется, однажды
это время настало – время, когда она,
уже смиренная и обновлённая, вступила в жизнь, ничего ни от кого не желая
и ни на что, ни от кого не рассчитывая.
Ей больше не была нужна любовь чело-

века, как, впрочем, и нечеловека тоже; её
устраивала та душевная связь или близость, которая образовалась за долгие
годы, будучи наедине с собой и с природой, и эта радость, спокойная радость
души, разве нужно было ей ещё что-то,
тем более то, земное, способное разрушить связь?
Дева пускалась в ненужные разговоры, точно оправдываясь перед другими,
наивно, иногда с болью, крича, только
крик был в пустоту. «…Я не знаю, почему
так, я не верю в неё, но мне отнюдь не печально. Я любви не чувствую в сердце,
всюду только осенняя грусть. И хотела
бы знать, почему, но, увы, я не знаю ответа», – напевала она. И со стороны подобное признание, действительно, напоминало проклятие – плату за дар, полное
отсутствие чувств, впрочем, лишь романтических.
…Садовые феи снова шептались о своей любимой хозяйке, кто-то надеялся,
что ещё просто не пробил час, кто-то
находил, что ей недостаточно времени.
Кто-то радовался за неё, признавая тот
факт, что не каждому дано столько созидать, и это – альтернатива. И в тоже время
в тайне души своей, наверное, каждая
крылатая крошка желала ей только счастья, надеялась, что ещё будет час, когда раскроются тёмные облака, кончится
эта осень, настанет снова весна, а затем
придёт лето, и вместе с летом заглянет
в сад влюблённое солнце.
Они мыслили так отчасти потому,
что сами не представляли своей жизни без этого чувства, жили парами, всё
делали только на пару. Любили свои
цветочные домики, любили другие цветы, которые качались на ветру, любили,
без сомнений, и ветер. Радовались зелёным листам и траве, скользили и летали над ними, и редко поднимались
на большую высоту, точно бабочки, боящиеся буйного ветра.
…Две такие феи наблюдали за Энессой и сейчас. Это были Илвисса и Ко. Когда-то Ко перепутали с бабочкой и чуть
не схватили, ранили соседские дети,
с тех пор он сильно боялся потерять
свою подружку, ценил любовь и жаловался на болящее сердце.
Они сидели, обнявшись, прижавшись
друг к другу, точно замёрзшие.
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– …Что-то подсказывает мне, что это
и к лучшему, то, что она ещё одинока.
Не те это люди – было бы только хуже.
А помнишь… – вдруг начал Ко. – Как Тейлор предлагал тебе целое ромашковое
поле? И точно также один человек сватался недавно к нашей хозяйке. Стихи
читал, книги дарил, подарки на пороге
оставлял. А она даже дверь не открыла.
– Тейлор? – аж подскочила Илвисса. –
Ещё бы не помнить? Чудак! Да, было такое, было. Но он не сравнится с тобой. –
И тут же смущённо заулыбалась.
– А я просто подумал, что у неё, наверное, так. Тоже ведь сколько всего предлагали, много, очень много… Кто что ей
только не предлагал. Но чувств, видишь,
нет. Или это на самом деле проклятие?
Или их нельзя купить, нельзя подарить
вместе с чем-то.
– Как ни старайся, а любовь, она
или есть, или нет… Возможно, она,
как и я, не знала, что именно она хочет
и что ей надо.
– Мне тоже так кажется. Но, знаешь… –
снова тихо пробормотал он, ещё сильнее прижав к себе сидящую рядом феечку. И эти распахнутые объятия, это
тепло, эта возможность коснуться незащищённого больного и влюблённого
сердца, не они ли были доказательством
и проявлением самой высшей на свете
любви?
– Что ещё надо? Ничего не надо, ты
прав. Оно как-то само получается.
– Лишь ощущение, не знаю, каким
законам оно подчиняется и с каким настроением приходит к нам всем… Ты

просто чувствуешь, что хочешь провести жизнь именно с этим созданием.
Или чувствуешь, что не хочешь жить так.
Кем бы оно ни было, как бы оно ни старалось, что бы ни предлагало, ни говорило, ни обещало…
– Не нужны никакие клятвы, слова.
Значит, просто не пробил час. Когда
встретится именно тот – она поймёт сразу, ты это хотел сказать?
– Да, именно. Напрасно они стараются. Вот, смотри, идёт один по дороге.
Сворачивает. Идёт в нашу сторону! Снова с подарками! Мне их жаль.
– А если она не почувствует ничего –
пусть будет так. Значит, так будет лучше...
– Их философские размышления затем
затронули новую тему. Ветер встрепенулся и разбросал осенние листья. Отрицающие это, но всё же немного замёрзшие, феи вернулись вскоре домой,
их порция свежего воздуха на сегодня
была переполнена.
…Рядом с садом громоздился в небо
высокий и чёрный дом. Он был страшным с виду, но очень красивым внутри.
И, должно быть, в это мгновенье хозяйка, наречённая всеми ведьмой, преспокойно пила сладкий ромашковый чай,
разговаривала со своим котом или вороном. Она жила среди людей и в тоже
время вне них, рядом со звенящим лесом, но, поверьте на слово, теперь она
больше никогда не грустила. Закрытая и неприступная для большинства,
ни за что на свете не променяла бы свою
судьбу на чужую.
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Ульяна Самсонова,
г. Елгава, Латвия

МОЯ СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА
Моя счастливая звезда,
Опять за тучами ты дремлешь.
В душе надежду возродя,
Ты засверкала диадемой.
В моем заброшенном саду
Бобовый стебель мощно вьётся.
Я свод небесный покорю,
Где сердце великана бьётся.
На плечи к Аргусу взбегу,
Моя звезда совсем уж близко!
Натруженные руки протяну,
Мой долг давно уж кем-то взыскан.
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Галина Андреевна
Палий/Хирьянова, г. Рим, Италия

Дверь в сказку за моим окном

За окном моим сразу в сказку дверь.
Ветер шепчет слова заветные.
Чудеса случатся, только в них поверь –
Чудеса нынче стали запретными.
Бабочки летят взмах крыла широк.
Здесь они большие да разные.
За окном моим нет хоженых дорог,
Оттого с ладонь распрекрасные.
Попугай сел на соседний куст,
А его цвет да салатовый.
Песнь поёт мне, я едва проснусь,
Утренний птах всё рулладами.
На траве роса изумрудная
Бриллиантом чистым качается.
Сказка льётся чистая мудрая.
Пусть она совсем не кончается.
За окном моим сразу в сказку дверь
И она нараспашку. Проверено.
Ты не веришь? Приходи и проверь!
Здесь чудесное преднамерено.

Designed by / lukasdedi
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Галина Андреевна
Палий/Хирьянова, г. Рим, Италия

Макушка лета
Муаром бархатистых трав,
Ажуром изумрудных листьев
Красавец ветрен и кудряв.
Укропно-липовым батистом
Шуршит, хлебами золотыми,
Купаясь в утренней росе,
Азартным росчерком обнимет,
Лиловых звёзд зажжёт для всех.
Едва расслышишь колокольчик:
Табун пастух ведёт из риг
Астральный лета заговорщик.
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

Отгремели вечерние грозы —
Уж не слышен неистовый вой.
Только бродят над речкой стрекозы,
И рисуют круги над водой.

СТРЕКОЗЫ

Снова солнце над лесом поднялось,
Птичий хор защебечет опять.
Только бродят стрекозы — казалось,
Они что-то должны отыскать,
В тихой глади — печальной, лучистой,
В сонных волнах, омытых росой…
Уплывают опавшие листья,
И стрекозы снуют над водой.
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

У РУЧЬЯ

Отражения птиц замелькали на водах журчащих –
То с небес опускаются вольные стаи к ручью,
Что бежит торопливо, теряется в солнечной чаще,
И колышет незримо хрустальную вóду свою.
В летний день у лесного ручья – тишина и прохлада,
И дрожит на волнах отражение ясных небес,
И листва шелестит…
Ничего больше сердцу не надо!
Стой да слушай, как птицы поют и колышется лес…
К золотому ручью опускаются вольные стаи,
Замирая, садятся над тихой и ясной рекой.
Летний ветер шумит,
И колышутся волны хрустали.
В летний день
У лесного ручья тишина
И покой.
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Ксения Белозёрова, г. Ставрополь

Золотой феникс
Кира была очень взволнована, ведь
в ее руках находилось древнее сокровище утерянной цивилизации, найденное среди других вещей на чердаке
родительского дома. Золотая диадема
в форме расправившего крылья феникса непреодолимо притягивала к себе.
Феникс считался символом единства
природных стихий. Артефакт открывал
порталы между мирами, усиливал интуицию, позволял осуществлять путешествия во времени и пространстве, а, порой, изменять свое прошлое, но делать
последнее во все времена строжайше
запрещалось всеми магическими канонами, так как, последствия могли быть
устрашающими как для самого путешественника, так и для всего человечества,
в целом.
У девочки было одно единственное
желание, она очень скучала по своим
родителям, ей хотелось вернуться к ним.
Исчезнув несколько дней назад, когда,
разозлившись из-за пустяка, она пробудила дремлющие в ней магические
способности, что привело к искажению
реальности, и перенесло юную волшебницу в параллельную вселенную, где
Кира очутилась совсем одна, а диадема
- единственный возможный способ, чтобы выбраться из ловушки.
Надо сказать, что девочка жила
не совсем в обыденном мире, а родители не были обычными людьми. Ее современность была полна научных прорывов, межвременных путешествий,
преодолев законы физики и времени,

люди научились пользоваться телепортацией, что в свою очередь привело
к полной отмене привычного для человека из прошлого транспорта, улучшило
качество окружающей среды, отчистило
воздух.
Мама девочки могла управлять всеми
стихиями, а папа принадлежал к темной
стороне, именно поэтому в ней переплелось начало света и тьмы, что готовило для нее великое магическое будущее. С нетерпением она подошла
к зеркалу и, посмотрев на себя, надела
украшение, преобразив распущенные
светлые волосы. Зажмурившись, Кира
застыла в ожидании. Ничего не произошло, только лёгкий холодок пробежал
по всему телу.
Она попробовала ещё раз, но результат не изменился. Девочка начала думать, что же здесь не так, расхаживая
по комнате, пока не расстроилась окончательно и забылась сном.
Теплый солнечный свет отражался
на глянцевых поверхностях небоскребов, проникал сквозь окна, снаружи
пролетали дирижабли и космические
капсулы.
Кира стояла рядом с родителями, обращёнными к ней спиной.
— Мама! Папа! – воскликнула девочка, – я вернулась!
Светлые волосы, тату не левой руке
с изображением защитных рун, черный
цвет одежды.
Мужчина обернулся к ней, его светлые глаза излучали грусть.
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— Рад, что ты нашла диадему, я привел тебя к этому сокровищу через ментальную связь.
— Как мне вернуться? Я очень хочу
вернуться!
— Не волнуйся, – успокоила мама.
Темно-русые волосы до плеч, зелено-карие глаза, платье пол сапфирового
цвета.
— А теперь, – продолжила мама, – слушай очень внимательно, завтра, когда
солнце будет клониться к горизонту, соедини четыре элемента стихии: огонь,
воду, землю и воздух.
— И добавь вот это зелье, – Кира взяла темную колбу с переливающейся
субстанцией из рук отца, – и мысленно представь, куда ты хочешь попасть.
У тебя будет только одна попытка в этом
году. Мы с мамой будет тебя ждать.
Проснувшись,
девочка
увидела,
что закат близок и незамедлительно приступила сделать так, как было
сказано. Найти природные элементы
не составило труда, ведь мама обучила
ее самым простым приемам своей магии. Через мгновение, применив силу
мысли, в руках извивался земляной
вихрь, к нему прибавились огненные
языки пламени, водная воронка и миниатюрная версия торнадо. Природные
элементы соединились воедино в прозрачной сфере, Кира открыла колбу,
добавив жидкий философский камень,
как заключительный ингредиент. Пурпурный цвет окрасил золотого феникса,
в знак того, что пора мысленно подумать
о доме.

Закрыв глаза, соединив ладони вместе, она вызвала в памяти образ родителей, все самые яркие и радостные воспоминания, связанные с ними, школе
и друзьях, в этот момент, солнечный свет
заполнил пространство вокруг, образовав портал к загаданному месту.
Открыв глаза, девочка увидела,
как папа стоит возле окна, наблюдая
за тем, что происходит в городе. Всё
было в точности, как в ее сне, только
в этот раз, это была настоящая реальность.
— Мама, папа, я сделала, как вы сказали, – немного неуверенно произнесла
она, сделав шаг в их сторону.
— Я не сомневался, что ты справишься, – ответил он с улыбкой, обнимая
юную странницу.
— С возвращением, моя принцесса! –
проговорила ее мама.
— Я тогда так разозлилась, но я не хотела. Мне так вас не хватало!
— Все хорошо, не переживай. Главное, что мы вместе, – успокоила мама,
поцеловав дочку в лоб.
Солнце скрылось за линией горизонта, а на диадеме вместо феникса появилась первая буква фамилии их аристократического рода: "Л". Испытание было
пройдено, а сокровище перешло в спящий режим до того времени, когда снова понадобится помощь, впереди ждала безоблачная и прекрасная жизнь.
Любовь, во всех ее проявлениях, в том
числе, родительская – это самая великая
сила на земле, способная творить чудеса и воссоединять тех, кто действительно любит, сила способная помочь найти
дорогу домой.
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Ольга Инина,
г. Симферополь, Республика Крым

Ирис
О чём сегодня пропоёт
Всезнающая лира?
О том ирисе, что растёт
На берегу Салги?ра.
Когда-то в древности седой
Крылатая Ирида
Спускалась за речной водой
С небес во мрак Аида.
Залив кувшин, взмывала ввысь,
На вечный Стикс взирая,
На той воде всегда клялись,
Раздоры прекращая.
Порхала в перьях облаков,
По радуге шагала.
Оттенки всех земных цветов
Дорогой собирала.
И, встретив на пути цветок
Без имени, смущённый,
Ирисом назвала росток,
Судьбой благословлённый.
В траве, букете полевом
Ирис легко заметить.
Как в радуге, найдёте в нём
Вы все цвета на свете!
Июнь-июль 2022 г.
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Ольга Инина,
г. Симферополь, Республика Крым

Черепаха
Путник бросил суеверно
В воду пару йен.
Черепаха в ритме мерном
Отдыхала. Дзен.
Взбудоражили монеты
Звоном дно пруда,
Спрятав мелкие секреты
В иле навсегда.
Солнце забрело послушно
В ночи пустоту,
Погружая город южный
Плавно в темноту.
Заискрился белизною
Лебедь. Ночь бледна.
Панцирь не пробить стрелою,
Но душа нежна.
7 июня – 8 июля, 2021 г.,
Дюльбер (Кореиз) – Симферополь
Модели: Ориби и Дюля (черепаха)

Жизнь – сэнсэй и встречный ветер.
Вечное лото.
Пусть я капля на планете.
Ом – Аригато!
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Юлия Федина, г. Курган

КОСИЧКА СВОБОДЫ

25 мая – Последний звонок для выпускников школ. Радостный и одновременно грустный праздник. Дети впервые
ощущают, что совсем скоро они расстанутся с одноклассниками, любимыми
и нелюбимыми учителями.
Именно в этот день я ехала после
праздника домой, держа в руках огромный букет цветов. Ко мне подсела женщина лет 60-ти. Она, улыбнувшись, спросила: "Училка?"
– Да! – ответила я.
– Столько детей гуляет сегодня у филармонии, на площади – везде!
– Да, – улыбнулась в ответ я.
– Такие красивые и счастливые!!!
– Наверное, почувствовали себя
взрослыми, свободными, – сказала я.
– Наверное.
Я посмотрела на выпускников, которые вошли в автобус.
– Мой внук в этом году тоже окончил
школу, – вновь заговорила женщина.
– Поздравляю!
– Спасибо... Он стал таким же красивым, как его отец.
– Вам очень повезло, – посмотрев
на женщину, сказала я.
– А можно я расскажу вам о своём
сыне?

– Конечно! – немного смутившись, ответила я.
– Мой сын школу окончил почти 20
лет назад. Я – строгая мать. "Ты должен",
"ты обязан", "ты можешь" – это были
мои любимые фразы. Сын, понимая,
что спорить со мной бесполезно, беспрекословно выполнял все, что я просила. Учился он тоже очень хорошо. Гулять
вечерами не ходил, все время проводил
с книгами да помогал на даче. И вот 11
класс! Перед 1 сентября сын ушел в парикмахерскую. Когда он вернулся, я заметила, что сзади у него осталась прядь
волос, которая была заплетена в тонюсенькую косичку.
"Что это такое?" – закричала я. Он посмотрел на меня как-то очень серьёзно
и сказал: "Это косичка свободы".
– Что? Какой свободы? Чего тебе
не хватает? – кричала я.
– Какая разница, мама! Тебе все равно!!! – вдруг, покраснев, прошептал сын
и, впервые, ушел, ничего не сказав.
Я несколько минут стояла, как вкопанная, не понимая, что происходит. Было
обидно до слез!
Сын вернулся через несколько часов.
Он сел возле меня, обнял и сказал: "Мне
очень тяжело, но я понимаю, что и тебе
нелегко. В школе я – одиночка. Ты запретила все. Оставь мне мою косичку! Это
глоток свободы, которого мне не хватает."
– Хорошо! – вдруг сказала я и удивилась, услышав свой голос.
– Спасибо, мам!
Косичка осталась. Сын окончил школу
с серебряной медалью, поступил в институт.
Косичка исчезла, когда появилась
Таня. Таня – это моя сноха. Она замечательная! Только очень строгая...
Очень на меня похожа.
Вчера у внука я увидела маленькую
косичку на затылке и спросила: "Косичка свободы? "Внук улыбнулся и кивнул.
В этот момент подошёл сын, обнял меня
и сказал: "Всем хочется чуть-чуть свободы!"
Моя спутница смахнула слезу и улыбнулась.
– Вы счастливая мама и бабушка! –
сказала ей я.
– Да! – ответила она.
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Ольга Семенова (Лучезара), г. Ставрополь

Вещий сон

из «Волшебных сказок Лучезары»
иллюстрации к сказке – художник Светлана Сизоненко

Ж

ил да был один купец,
Много лет уже вдовец.
На приличный капитал
Сыновей он воспитал:
Дмитрия и Ванечку,
Нанимал им нянечку.
Не поняв отцова горя,
Повзрослели братья вскоре.
Дмитрий рослый да кудрявый
И Ванюша кучерявый
Выглядел молодцевато,
Быстро догоняя брата.

К

ак-то вечером отец,
Посчитав своих овец,
Кур, гусей и уток рать,
Прежде, чем ложиться спать,
Сыновьям давал наказы,
Чтобы, как проснутся, сразу,
Без утайки свои сны
Враз поведали сыны.
Утром поднялись с рассветом,
Их родитель за ответом
К ним пришёл. И старший сын
Сон поведал про овин.
Там любимая овца
Вдруг пропала у отца.
В наступившей тишине
Продолжал: «Приснилось мне,
Будто младший брат Иван,
Как рассеялся туман,
В небесах, отбросив страх,
На двенадцати орлах
Пролетал». «Спасибо, сын!
Загляну сейчас в овин,
Посмотрю: цела ль овечка,
А пока я жду словечка
От тебя, сынок Ванюша!
Сон готов я твой послушать,
Вещий сон в твоей судьбе».
– Не скажу его тебе!
– Как это: не скажешь сон?
– Не скажу! – упёрся он.
Десять раз подряд твердил
И ужасно рассердил
Своего отца сынок.
– Как ослушаться ты мог? –

На него купец кричал
И приказчиков позвал,
Строгий дал приказ и… – точка!
Непослушного сыночка
Отвести к большой дороге,
Руки завязать и ноги,
Крепко привязать к столбу,
Написать ему на лбу:
«Неслух» и оставить там,
Пусть подумает он сам,
Как не слушаться отца –
Первой гильдии купца.
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П

ривели к большой дороге,
Завязали руки, ноги,
Но на лбу писать не стали,
Бросили и убежали
От жары. Так солнце ярко,
Ване душно, Ване жарко,
Жажда сушит паренька,
Только держится пока
Наш Иван, хоть терпит голод:
Плохо, тошно – он так молод
И не хочет умирать.
Ваня грезит, видит мать…

П

о дороге на ту пору
Проезжал царевич скоро,
Сжалился над молодцом,
Так наказанным отцом.
Повелел освободить
И Ванюшу обрядить:
Дать царевича одежды,
В сердце пробудить надежду,
Во дворец его привёз,
А потом задал вопрос:
– Кто ты? Где отец и мать?

Кто посмел тебя связать?
Всё Ванюша объяснил,
Что отца он рассердил.
– Чем же ты так провинился?
Почему не повинился? –
Вопрошал Ивана он.
– Не хотел поведать сон.
– Странный у тебя отец,
Хоть ты говоришь – купец,
Очень глупо поступать –
Так жестоко наказать,
А теперь скажи на милость:
Что же дивного приснилось?
Расскажи. Ответа жду.
– Ни за что не расскажу!
– Не расскажешь, лоботряс!?
Я ж тебя от смерти спас.
Говори сейчас, не то
Будет плохо!» «Ни за что
Сон тебе не расскажу!»
– Я за это накажу!
Вмиг царевич слуг позвал
И в темницу приказал
Бросить, в каменный мешок,
Чтобы там подумать мог
Сын купца. Престранный он –
Не рассказывает сон.

Г

од провёл Иван в темнице,
А царевичу жениться
Захотелось. Он собрался
И к Елене отправлялся,
Что Прекрасной все зовут,
Свататься – почётный труд!
И царевича с утра
Проводила со двора,
Пожелав ему жениться,
Его младшая сестрица.
А звалась она Любавой,
Доброй пользовалась славой!
Брата проводив, она
Шла по садику грустна,
Опустив свои ресницы,
Оказалась у темницы.
Развевал кудряшки ветер.
Тут Иван её приметил,
Стал в окошечко кричать,
Даб царевну подозвать.
Услыхала крик Любава,
Поглядела влево, вправо
И в окошко заглянула,
Словно солнышко блеснуло.
– Смилуйся, молю, царевна!
Из неволи многодневной
Выпусти меня на волю,
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Не могу сидеть здесь доле.
Без меня царевич сгинет,
Пригожусь ему отныне.
За спасенье отплачу –
Послужить ему хочу.
Елена Прекрасная
Не такая классная,
Как царевича сестра,
А коварна и хитра:
Скольких женихов сгубила,
Стража головы рубила,
И загубит непременно
Та Прекрасная Елена
Брата Вашего, Любава!
Но со мной не только слава,
А победа и удача,
Да супружество в придачу
Будет брату Вашему.
Только как – не спрашивай.
– Коли так ему послужишь,
То, возможно, станешь мужем!
– Я ему обязанный,
Только крылья связаны
У былого сокола…
Выпустишь до срока ли?
И царевна в тот же час
Слугам отдала приказ:
Волю дать купцову сыну
И права, как господину,
Чтоб помощников покликал
И над ними был великим».

У

Ивана дело быстро:
Он помощников плечистых
Дюжину себе под стать
В миг один сумел собрать.
Оправдался его труд:
Всех Иванами зовут,
Все похожи на него– то.
(Провидения работа!)
Волосы у всех льняные,
А глаза– то зеленые.
Как надели все Иваны
Одинаковы кафтаны –
Стали, словно близнецы,
Что родные их отцы
Не сумели б различить.
Значит так тому и быть!

Н

о дорога – не забава.
Всем коней дала Любава.
Сбруя вся из серебра,
Так для братика сестра
Постаралась, снарядила
И в дорогу проводила

Всех Иванов на рассвете.
Нелегки заботы эти,
Но собой была горда, когда малая орда
Быстро скрылась, пыль взметнув,
Даже глазом не моргнув.

С

качут день, второй и третий,
На четвёртый, на рассвете
Лес дремучий увидали,
Крик истошный услыхала.
– Стойте, братцы! Я пойду,
Чтобы не попасть в беду, –
Говорит Иван большой
С чистой русскою душой.
– Всё узнаю и тогда
Может, крикну вам: «Ай, да!»
Соскочил Иван с коня,
В лес вбежал, а у огня
Старики сидят, кричат
Трое, словно сто галчат!
Подошёл с почтеньем справа.
– Люди добры! Будьте здравы!
Что случилось? Что за крик?
Старший отвечал старик
С самой длинной бородой:
– Ах, ты, юноша младой!
Все мы – братья, дружим с детства,
Но досталось нам наследство:
Три диковинки чудесных,
Разделить не можем честно.
Вот какой у нас рассказ:
Шапка– невидимка – раз!
Самолёт – ковёр – второй.
Кто из нас такой герой,
Чтоб таким ковром владеть?
Вот приходится галдеть:
Как, кому, чего делить…
С третьим чудом как нам быть?
Сапоги– то скороходы,
С ними дальние походы
Не страшны. Я их люблю!
– А, хотите, разделю? –
Сын купеческий спросил.
– Сделай милость, нету сил
Спорить столько лет подряд,
Ведь никто не виноват.
Длится спор полсотни лет,
Не находится ответ.

Т

ри стрелы Иван достал
Из колчана и сказал:
– Предстоит такое дело:
Выпущу я эти стрелы
Все по разным сторонам,
Отыскать их надо вам.
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На кону три ваших чуда.
Кто вернётся первым – будет
Чудо– шапкою владеть,
Невидимкою глядеть.
А второму– то ковёр,
Сам летает на простор,
Потому он самолёт.
Третий – сапоги возьмёт.

В

се с Иваном согласились
И за стрелами пустились.
А купеческий сынок
Все диковинки сберёг.
Возвратился он к друзьям,
Говорит им: «Братцы, нам
Нужно поспешать скорей.
Отпускаем всех коней,
Попасутся пусть на воле:
На лугах, в подлесках, в поле.
Приглашаю весь народ
Вот на этот самолёт.
На него Иваны сели,
Быстрым вихрем полетели.
О царевиче в заботе,
На ковре– то самолёте
Поднялись они высоко
И почти в мгновенье ока
Увидали града стены –
То владения Елены.
Миновали рвы, канавы,
Опустились у заставы.
Лишь успел ковёр убрать
Сын купца, и все искать
Разбрелись царевича
В королевстве девичьем.
И нашли широкий двор,
Прикрывал его забор.
Здесь царевич встретил их –
Королевичны жених,
И серьёзным голосом:
– Что вам надо, молодцы? –
Он спросил. В ответ они
Просятся: «К себе возьми
Нас на службу. Мы готовы
От души служить!» «А кто вы?»
– Мы – Иваны– мастера,
Нас направила сестра
В помощь братику – Любава.
Наша служба – не забава.
– Принимаю вашу дружбу
И беру к себе на службу.
Мастеров распределили,
Никого не позабыли:
Кто– то – конюх, кто – кузнец,
Этот повар, тот гонец…

Все при деле, и портной
Сшил костюмчик расписной,
(В правду редкостный наряд)
В нём предстать достойно рад
Был царевич – сокол ясный
Пред Еленою Прекрасной.

В

стретила преласково,
Угощала яствами,
Вкусными напитками,
Шоколада слитками.
А потом к нему пристала
И допытываться стала:
– Ты, царевич, доложи –
Мне всю правду расскажи:
Для чего сюда приехал?
Для какой такой потехи?
– Ах, Прекрасная Елена!
Доложу я непременно
И о том не промолчу:
Я посвататься хочу.
И прошу лишь согласиться –
Будешь ты моей царицей.
– Да, пожалуй, я согласна,
Только мне одно не ясно:
Сможешь ли поймать удачу
И решить мои задачи.
Их всего– то будет три.
– Я согласен! Говори!
– Но, имей ввиду, царевич,
Коль ответить не сумеешь,
То простишься с головой,
Не воротишься живой!
– Я согласен! А задачу
Разрешить твою удача
Мне поможет.
– Вот и славно!
А теперь о самом главном:
Завтра принесу я что– то –
Это личная работа,
О подробностях молчу.
От тебя же я хочу,
Чтобы к моему товару
Ты принёс своё под пару.
Вот такой мой уговор.

В

оротился на свой двор
Наш царевич во кручине
И печали не по чину,
С головой прощается,
Тут Иван встречается.
Спрашивает сын купца:
– Что, царевич, спал с лица
И согнул свои колена?
Досадила чем Елена?
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Что случилось? Поделись!
Легче будет твоя жизнь.
И царевич всё Ивану
Рассказал, что завтра рано
Во дворец к своей невесте
Должен принести… По чести
Сам не знает: что за пару
К её личному товару.
С хитростью красавицы
И мудрец не справится!
– Ты не горься! Не тужи!
Поскорее спать ложись.

Л

ёг царевич рано спать,
А Иван решил узнать:
Что Прекрасная Елена
Загадала? Где измена,
Чтоб сгубить царевича?
В чём же хитрость девичья?
Шапку– невидимку Ваня
Нацепил, чтобы вниманья
Ничьего не привлекать.
Начал сапоги искать.
Скороходы надевает
И к Елене поспешает.
А она своей служанке
Званке, маленькой южанке
В девичьей опочивальне,
Что сейчас зовётся спальней,
Шепчет поручение
Важного значения::
– Ты к сапожнику беги,
Знает мерочку ноги –
Башмачок по ней сошьёт
Для меня и то учтёт,
Что работать надо быстро,
Мой заказ исполнить чисто!

И

служанка побежала,
Всё сапожнику сказала.
Взял материю сапожник,
Аккуратно, осторожно
Раскроил, пошил – не труд.
Башмачок готов, но тут
Он поставил на окошко,
(Так мала его сторожка),
Ванечка его забрал.
Долго башмачок искал
Мастер и второй стачал,
На себя лишь поворчал.
Да Елена попеняла
Своей Званке для начала,
Но и мастеру досталось,
Что замешкался он малость,
А потом взяла корзинку,

(Бусы, ленты и резинки,
Самоцветы были в ней),
Села к столику скорей.
Расшивает башмачок,
А Иван не дурачок:
За Еленой повторяет,
Башмачок свой украшает.
Вот Прекрасная вздохнула,
Всё в корзиночку вернула,
Заховала 1(спрятала, сноска) башмачок,
Званке знак дала – молчок!
И Иван закончил дело,
Пока свечечка горела.
Не алел ещё восток,
Воротился – спать прилёг.
Утром рано поднимался,
Умывался, одевался
И царевича будил,
Башмачок ему вручил.
– Поезжай скорей к невесте,
Вот разгадка – всё по чести
Я исполнил, ей дари –
К счастью тропочку тори.
Царский сын приободрился:
Он умылся, нарядился
И к невесте поскакал
Между невысоких скал.
Вот царевич – молодец
Смело входит во дворец.
У Елены же гостей
Со всех стран и волостей
Во дворце полным– полно,
Словно зрителей в кино:
И бояре, и вельможи,
И седые старцы тоже,
Знатные, не шумные,
Видно – люди думные.
Перед входом сто солдат,
Все на вытяжку стоят.
Музыканты знают срок:
Лишь царевич на порог –
Сразу грянули оркестры
Для прекраснейшей невесты.
А с Еленой рядом Званка –
Её верная служанка
Повернула перстенец,
Вскрыла золотой ларец,
Башмачочек доставала
И Елене подавала.
На лице у той усмешка:
– Что, царевич, ты замешкал?
Башмачок мой нравится?
– Он хорош, красавица,
Но без пары быть не гоже,
Посмотри: они похожи.
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Мой подарок забери.
– А его возьми в цари, –
Чей– то голос прозвучал,
И подхватывает зал:
– Будет новый царь, Елена!
– Несомненно, непременно! –
Отвечает всем она,
– Но задача лишь одна
Выполнена правильно,
У меня же правило:
Три загадки разгадать!
Так что надо подождать.
Справится ли он – увидим,
Зря же мухи не обидим.
И тихонечко, украдкой
Новую дала загадку.

П

овернул царевич к дому,
Опечалясь року злому,
Пасмурнее, чем вчера,
Воротился со двора
Распрекрасной той Елены,
Словно потемнели стены…
Тут Иван его послушал,
Успокоил сердце, душу,
А загадка вновь про пару.
Не теряя время даром,
У Прекрасной Ваня снова,
Ловит каждое он слово
Поручения для Званки.
– Ты пройдёшь через полянку
Поскорей на птичий двор,
Незаметно – уговор!
Не теряй минуточку,
Принеси мне уточку.
Спят сейчас они и смело
Ты управишь это дело.
Побежала быстро Званка
Через тёмную полянку,
А Иван в один прыжок
Птичий дворик пересёк.
Званка уточку нашла,
В свою торбочку взяла.
Селезня же взял Иван,
Положил его в карман.
Тот же путь назад привёл,
Где стоял рабочий стол
Или столик, и опять
Из корзинки стала брать
Все Елена украшенья,
Дабы воплотить решенье. Уточка –
то сонная,
Ленточка зелёная
Между перьями легла,
Потом алую взяла.

Камушками украшает,
За ней Ваня повторяет.
Бусинками, блёстками
Украшают пёстренько.
Каждый сам себе смеётся,
Что работа удаётся.
Всё закончили, и вот
Наш Иван домой идёт.

А

наутро в тронном зале
Вновь царевича все ждали.
Он вошёл – взыграл оркестр,
Повскакали люди с мест.
Ухмыляется Елена
Уж сегодня непременно
Оконфузится жених.
Он подходит, зал притих.
Званка уточку в корзинке,
На шелковенькой перинке
Вмиг хозяйке подала,
И она её взяла.
– Что, царевич, удивлён?
Посмотри: со всех сторон
Перья уточки расшиты.
Не видал того поди ты?
А царевич бережно
Подаёт ей селезня.
– Мой такой же, – он сказал,
И опять воспрянул зал.
Словно залп – аплодисменты
И благое комплименты…
Да кричат, как было встарь:
– Скоро будет новый царь!
– Погодите вы, осталось
Угадать такую малость.
И царевичу на ушко
Прошептала, как подружка
Третью хитрую задачу,
Чтобы не было удачи
И желания жениться,
Стать царём, а ей – царицей.
Побледнел царевич сразу
И слезу смахнул от глазу,
Сердце стало, словно рана.
Лишь добрался до Ивана,
Говорит: «Теперь конец!
Не достанется венец
Твоему царевичу,
Всё капризы девичьи.
Волоски ей подавай,
А какие – сам узнай.
И купеческий сынок
Утешал его, как мог.
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В

от опять, незримый всеми
Отправляется к Елене,
А сама Елена вскоре
Собралась на сине море.
Со служанкой на коляске
Понеслись, как– будто в сказке,
Во всю прыть. Их не догонит
Даже быстрая погоня.
Но Иван не отстаёт,
Следом в сапогах идёт.
Вскоре было иль не вскоре,
Впереди блеснуло море.
Званка – волны волновать,
А Елена – деда звать.
Поднимался из воды
Старый дед, а с бороды,
Золотом блестя на солнце,
Звонко сыпались червонцы.
Золотая борода,
А головушка седа.
Серебром она сияет.
Дед Елену вопрошает,
Выйдя на песчаный берег:
– Я глазам своим не верю,
Чудо – внученька! Какое
Дело важное, большое
Привело тебя ко мне,
Пока спал я в глубине?
Внученька не соврала:
– Причесать тебя пришла!
От усталости (не лени)
Он прилёг к ней на колени,
Томно пару раз зевнул,
Задремал, потом уснул
Сладким сном, собой доволен.
Внученька ему без боли
Голову всю расчесала
И три волоска сорвала.
А Иван – не дурачок:
Оторвал волос пучок.
Дед проснулся, сразу в крик.
Успокоился старик
Лишь Елена повинилась,
Хоть немного удивилась.
Занялася бородою
Золотою, не седою.
Вдругорядь заснул старик,
(От чесания отвык).
Тут Елена втихаря,
Не теряя время зря,
Три блестящих волоска
Вырвала у старика.
Бороду схватил Иван,
Да чуть всю не оторвал.
Подхватился дед от боли,

Закричал: «Сдурела что ли?»
Кинулся опять в пучину
И через мгновенье сгинул.
А Елена– то ладошки
Потирает на дорожку:
– Всё, царевич, проиграл:
Неизбежен твой финал
Роковой. Моя победа
Не достать волос от деда.
С Званкою в коляску села,
В королевство прилетела.

П

о утру дворец, как улей.
С любопытством все взглянули
На царевича – красивый!
С выражением спесивым
И улыбкою надменной
Подошла к нему Елена.
Два зажатых кулака,
В каждом по три волоска.
Развернула, показала,
Таковы слова сказала:
– Видел ли такое чудо?
Отвечай, они откуда?
– У меня таких чудес
Не по три, а целый лес.
Все тебе их отдаю
И судьбу благодарю!
– Свадьба будет! – закричали
Гости все в огромном зале.
Рассердилася Елена,
Убежала так мгновенно,
В спальне села у стола,
Книгу мудрую взяла.
Из неё она узнала,
Что сестрёнка помогала
И слуга его – Иван.
– Вот где кроется обман!
Вышла снова в зал Елена,
Гнева охладилась пена,
Говорит царевичу
Свою просьбу девичью;
– Мне любимого слугу Приведи– ка!
– Не могу!
Потому что их тринадцать.
Все любимы. Как дознаться?
– Ты Ивана мне пошли!
– Все Иваны!
– Где они? Пускай придут.
(Я виновного найду, –
Думает Елена, – Знаю,
Чем Ивана отличаю.
Как вошли они во двор,
Словно братья, на подбор.
Прокричали: «Здравья!» разом.
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Всех окинула их глазом,
– Кто здесь больший, – говорит.
Каждый Ваня «Я!» кричит.
И Елена подозвала
Званку, тихо приказала:
– Мне 12 чар простых,
А одну из золотых,
Быстро принеси сейчас.
Званка выполнила враз.
– Тот, кто самый здесь крутой
Будет пить из золотой.
Все за нею потянулись,
Даже гости улыбнулись.
Столько шума –
Прям кино,
Расплескали всё вино.
Вновь Елена рассердилась,
Видит: шутка провалилась– =.
– Напоить и накормить!
Спать в покоях уложить!

К

ак уснули крепким сном,
К ним Прекрасная тайком
С книгою пришла узнать:
Где виновника кровать.
Подошла к нему, слегка
Клок состригла у виска.
– Знак мой верный – не отмыть,–
Я велю его казнить!
Утром, лишь Иван проснулся,
Красну солнцу улыбнулся,
Взялся ручкой за висок,
Злонамеренный намёк
Понял сразу. Разбудил
Всех Иванов, говорил
Им о том, чтобы проблем
Избежать, им надо всем
Клок у левого виска
Ножницами снять слегка.
Только лишь управились,
Позвала красавица
Всех к себе и обошла,
Но Ивана не нашла.
И решила книгу сжечь,
Бросила со злости в печь.
Не смогла отговориться,
Надо замуж торопиться.
И царевичу согласье
Объявила в одночасье.

Э

та свадьба так гремела
День, второй и третий.
Всё вокруг плясало, пело
В целом Божьем свете.
Как пиры пошли на спад,

Был царевич очень рад
С распрекрасною женой
Воротиться в край родной,
Но перед собой вперёд
Отослал Иванов взвод.
Коль их первыми послали,
Пред собой ковёр постлали,
Сели, дружно понеслись
С буйным ветром прямо ввысь.
Приземлились возле бора,
Всех коней собрали скоро.
Видят – к ним бежит старик.
Шапку Ваня в тот же миг
Передал. За ним второй
Прибежал старик– герой,
Рад ковру он самолёту.
Ну, а третий за работу
Скороходы– сапоги
Получил – теперь беги.
Все довольными остались.
Только кони оседлались,
Собрались в обратный путь,
Будет ветер в спину дуть.
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Все в Отечество явились
И к Любаве воротились,
Добрую сказали весть:
– Едет братик, скоро здесь
Будет он с женой своей
Царствовать премного дней.
Как Любава вести рада,
– Выбирайте все награды!
Взяли всё, что пожелали
И до дому ускакали.
А Иван сказал: «В темницу
Я желаю возвратиться!»
Как Любава ни просила,
Настоял. Что делать было?
Не послушался девицу,
Увели его в темницу.

А

царевич через месяц
Возвратился счастлив, весел.
Всюду музыка играет,
И толпа его встречает,
Хоть иди над головами.
Площадь устлана цветами.
Все колокола звонят,
Пушки радостно палят.
Все бояре, все чины,
Словно юный царь с войны
Воротился править ими,
Верными людьми своими.
Царь Любавушке всерьёз
Задаёт один вопрос:
– Где Иван?
– Сидит в темнице.
– Да, куда это годится!? Кто посмел?
– Был твой приказ.
– Приведите сей же час!
– Ты же наказал за сон.
– Неужели это он?
– Это он!
– Ведите живо!
Ужас, как несправедливо.
Он меня уже не раз
От жестокой смерти спас.

В

аню в тронный зал ввели.
– Что хотел ты, царь, вели!
Подошёл к нему Иван,
Царь просил и обнимал,
Головой немного сник:
– Ты прости, я – твой должник.
– Знаешь, всё, что приключилось,
Мне во сне тогда открылось.
Потому я и молчал.
– Нынче станешь генерал!
Хоть купеческий ты сын,
Жалую тебе сей чин.
Навсегда живи в дворце.
– Я хотел бы об отце
Позаботится и брата
Тоже взять к себе в палаты.
– Будь по– твоему! И вот
Он к Любавушке идёт,
Бережно берёт за руки.
– Больше никакие муки
Нас с тобой не разлучат,
Доживём и до внучат!

Т

е, кто счастье заслужили,
Вместе триста лет прожили.
Всем того же я желаю
И на этом умолкаю.

иллюстрации к сказке – художник Светлана Сизоненко
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ОТКРЫТИЕ
МАРИЯМАСЛИЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами
Мария, ведущая рубрики "Открытие".
Когда мы идем по городу, часто замечаем рекламу. Магазины мы узнаем
по их логотипам.
Яркие слоганы, простые, запоминающиеся линии, емкие названия. Многие ли из нас задумываются, что создание рекламы тоже профессия? Причем
творческая. И это разновидность художественного ремесла.
Создать тот же логотип, целая наука. О том, что такое графический дизайн
и как строится работа, мы узнаем, поговорив с дизайнером из Азербайджана Рамином Велиевым.
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ОТКРЫТИЕ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ – МАРИЯ МАСЛИЕВА

РАМИНВЕЛИЕВ
Г. ХАЧМАЗ, АЗЕРБАЙДЖАН

Представься пожалуйста? Откуда
ты?
Меня зовут Рамин Велиев. Живу
в Азербайджане, город Хачмаз.
Как давно ты занимаешься графическим дизайном?
Более трех лет.
В двух словах, что такое графический дизайн? Что именно ты можешь
создать?
Графический дизайн это визуальная
информация для покупателей, для зрителя. Я могу делать все, что касается графического дизайна, начиная с маленьких наклеек до огромных билбордов:
полиграфическая продукция, наружная
реклама, оформление разных соц. сетей
и многое другое.
С чего начинается твой творческий
процесс?
С технического задания, которое присылает заказчик. Потом я изучаю другие
работы, схожие по теме и начинаю делать свой вариант стиля.
Какой этап работы твой самый любимый?
Больше всего мне нравится момент
подготовки макета к отправке заказчику.
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ОТКРЫТИЕ
Расскажи подробнее о процессе
создания какого-либо графического
продукта.
Больше всего люблю разрабатывать логотипы. И процесс начинается
с того, что подробно изучаю компанию,
для кого делаю его, изучаю конкурентов,
тему, их потребителей и тому подобное.
После делаю несколько черновых эскизов и начинаю работать над ними.
Делаю обычно три варианта и показываю заказчику. Заказчик может выбрать один из этих вариантов, а потом
я дорабатываю их до идеала.
Бывает так, что заказчик просит четвертый вариант, сделанный из трех предыдущих. Так продолжается до финальной версии, пока не достигну нужного
результата.
Как ты стал заниматься графическим дизайном?
Мне предложили работу в рекламном агентстве, и я стал изучать дизайн.
Хочу сказать, что изучение этого направления – процесс бесконечный.

С какими компаниями тебе удалось
уже сотрудничать?
Я сотрудничаю с несколькими рекламными агентствами и с другими дизайнерами. В данный момент идет работа над дизайн – студией, в которой
мы хотим собрать команду из профи
дизайнеров разных направлений. Я люблю свою работу, она для меня – хобби
и отдых одновременно, когда я работаю,
получаю удовольствие от процесса.
Твое творческое кредо?
Чтобы не делал, маленькая задача
или огромный проект, делай всё безупречно!
Что ты хотел бы пожелать начинающим художникам или дизайнерам?
Хочу пожелать всем начинающим
больше терпения и никогда не останавливаться, ставить цель и идти к ней несмотря ни на какие преграды. И самое
главное – иметь свой стиль, свой почерк
в дизайне.
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Рубрика «Вкусная страничка»
Даша Кузнецова, г. Ставрополь

Добрый день, уважаемые читатели! Недавно приготовила вишневый штрудель
и спешу поделиться с вами удачным рецептом.
Выпекание штруделя – целое искусство, а все потому, что для формирования
выпечки приходится тонко вытягивать тесто.
Это непростая работа, т.к. тесто на штрудель должно быть таким тонким, чтобы
при желании его можно было растянуть до размеров скатерти.
Всегда пробовала только десертные штрудели (с начинкой из фруктов), но недавно прочла о том, что можно готовить эти изделия и с несладкой начинкой (картофельной, мясной, капустной, рыбной).
Итак, вернемся к классике жанра – десертному штруделю.

Ингредиенты:
Пшеничная мука 250 г
Замороженная вишня 600 г
Куриное яйцо 1 штука
Соль по вкусу
Растительное масло 50 мл
Миндаль 50 г
Сахар 150 г
Сливочное масло 105 г
Сахарная пудра 50 г
Картофельный крахмал 5 г
Белый хлеб 50 г

1. Разморозьте вишню следующим
способом: положите ее в дуршлаг, а снизу подставьте миску, чтобы не потерять
сок – он пригодится, можно использовать свежую вишню, предварительно
достав косточки.
2. Просейте муку, добавьте соль, яйцо,
растительное масло и воду 140 мл. Замесите тесто.
3. Тесто вымешивайте 10 минут, на смазанной маслом поверхности. Затем заверните тесто в пленку и оставьте его
на 30 минут.
4. Высушенный белый хлеб, измельчите в крошку блендером. Отдельно измельчите миндаль.
5. На сковороде растопите 30 грамм
сливочного масла и обжарьте хлебные
крошки в течение 2–3 минут.
Снимите с огня и добавьте измельченный миндаль и 100 грамм сахара. Отставьте в сторону.
6. Положите тесто на поверхность,
присыпанную мукой. Слегка раскатайте
скалкой, переложите на чистое полотенце и, подсунув руки под тесто ладонями вниз, аккуратно растягивайте тесто
во все стороны.
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Тесто должно стать настолько тонким,
чтобы вы увидели рисунок на полотенце. Главное — не перестарайтесь!
Тесто должно постепенно приобрести форму прямоугольника. Смажьте
поверхность маслом и выложите посыпку, затем вишню, отступив от края 4
см, присыпьте вишню сахаром. Со стороны верхнего слоя штруделя посыпка
не нужна.
7. Загните края с боков и, с помощью полотенца, начинайте сворачивать
штрудель. После каждого оборота смазывайте маслом внешнюю часть рулета.
Аккуратно залепите шов. С помощью полотенца переложите штрудель на противень, швом вниз.

8. Выпекайте при температуре 180°С
45 минут. Когда штрудель будет готов,
смажьте его растопленным сливочным
маслом.
9. Для того, чтобы приготовит соус,
разведите в 3 столовых ложках холодного вишневого сока чайную ложку крахмала.
Остальной сок доведите до кипения
с сахаром, затем влейте разведенный
крахмал, помешивая. Как только соус загустеет, снимите его и остудите.
10. Подавайте штрудель с шариком
мороженного, присыпав сахарной пудрой на вишневом соусе.

Рецепт взят с сайта Eda.ru
Приятного аппетита!
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ДРУЖБАРУБРИКА 

ТЕМА «ИГРЫ ДЕТСТВА»

АЛЕКСАНДРЩУТСКИЙ
19 лет, г. Невинномысск

Дом, где живет моя семья, находится рядом с лесом и рекой, поэтому все детские игры были связаны
с природой.
В лесу играли в прятки, казаки-разбойники, дрались на палках, прыгали на скакалках, строили шалаши на деревьях.
На реке были другие развлечения: удили рыбу,
устраивали "догонялки" в воде,
строили города из камней. Весело!
Ребята, которые проводят лето в городе, не имеют
такой возможности, но для творческих и креативных - это не проблема!
Для большой, дружной компании можно придумать много чего интересного!
Волейбол, опять же казаки-разбойники, прятки, скакалка. Да просто, по вечерам
рассказывать страшилки.
Главное, не проводить всё время в одиночестве, за телефоном и компьютером.
Лето надо проводить с друзьями!
Хочу поделиться с вами игрой, которой научил меня дедушка.
"Замок из мокрого песка"
Песок должен быть влажным, почти жидким. Когда вы его берете в руки, он должен буквально литься с руки. Старайтесь "лить" песок в одно место.
Капли
мокрого
песка, падая друг
на друга, застывают,
образуя
интересные формы в виде
башенок, замков.

УЛЬЯНАЗЫРЯНОВА
18 лет, г. Ангарск

К уже перечисленным играм, хочу добавить ещё одну.
"Горячая картошка"
Ребята становятся в круг и начинают перебрасывать друг другу мяч.
Мяч нужно бросать как можно быстрее, не задерживая его в руках, при этом выкрикивая слово «горячо».
Тот, кто держит его слишком долго, не успел поймать или просто уронил, отправляется в центр круга, где он должне сидеть на корточках. «Картошка» попала в котел и варится!
Чтобы выбраться из котла, сидящие могут подпрыгивать не вставая в полный
рост, пытаясь дотронуться до пролетающего над их головами мяча.
Если это удалось, то "картошка" возвращается в круг, а тот, кто бросал мяч переходит на его место и садится в «котел».
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ДРУЖБАРУБРИКА 

ТЕМА «ИГРЫ ДЕТСТВА»

ПОЛИНАТУТУНИНА
Г. СТАВРОПОЛЬ
Каждый человек, взрослея, все
дальше и дальше уходит от своих детских привычек и интересов. Вспоминая свои детские забавы, я могу
рассказать лишь о том, с каким наслаждение играла в «Магазин готовых
блюд» со своей подругой.
На лето меня отправляли к бабушке, поэтому игр у меня особо не было, кроме
как торговать приготовленными блюдами. Наш с подругой магазин располагался
под деревом, около подвала. Рядом с подвалом бабушка просушивала в тени выкопанные овощи, поэтому частенько мы подворовывали маленькую морковку, свёклу и картошку, которые потом превращались в шедевры кулинарии. Из-за того,
что я была достаточно спокойной, дедушка даже выделил мне маленький, не особо острый нож, которым мы измельчали все, что попадалось нам под руку. Я была
в роли повара, а моя подруга курьером. Я просила ее доставлять мне разные травы
и песок, который был главной частью наших блюд. В нашем меню было много супов, десертов и даже напитки. Нам пришлось пожертвовать своими акварельными красками, чтобы делать разноцветные напитки. Когда мы уже полностью все
приготавливали, начиналась новая игра: «Ресторан». Мы с подругой по очереди
приходили к небольшой беседке и скупали почти все меню. Обиднее всего было
ближе к вечеру, когда мы заканчивали играть и нужно было идти по домам. В это
время приходилось рушить приготовленные собственными руками шедевры.
Нередко мы втягивали в наши игры и мою бабушку. Она никогда не отказывала мне и всегда терпела такие гастрономические выходки. Бабушка, наученная
не одной игрой, всегда приходила к нам с «деньгами», которыми служили листья
с деревьев. Если она приносила листья от яблони, то они были равноценны сторублевой купюре, а если листья ореховые, то они приравнивались к пятитысячным
купюрам. Иногда мы продавали наши блюда за конфеты. Бабушка в такие моменты
становилась вип-клиентом и мы делали ей скидку.
Сейчас, когда я уже выросла, таких интересных занятий практически не стало;
в моей жизни много учебы и работы, но нередко, чтобы поднять себе настроение,
я вспоминаю такие беззаботные игры с подругой у бабушки во дворе…
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ДРУЖБАРУБРИКА 

ТЕМА «ИГРЫ ДЕТСТВА»

ЛИВИЯДОБРУНОВА
20 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ
"Классики"
В детстве обожала эту игру. С подружками прыгали
по квадратикам с утра до вечера.
Кто не знает, как играть, сейчас расскажу...
Выбирают ровный участок и на асфальте мелом
рисуют дорожку из 10 квадратов, которые чередуются: 1 и 2 идут друг за другом, затем вместе 3 и 4, одиночный 5-ый, и т.д. Квадраты чертят достаточно большого размера, чтобы туда уместилась стопа.
В конце рисуют полукруг – это место отдыха и разворота.
Для игры понадобится бита – камень или металлическая плоская баночка из-под леденцов "Монпасье".
Набиваешь ее песком и плотно закрываешь.
Водящий определяется по считалке. Он бросает
камень или банку первым и скачет.
Пошагово, как играть:
– Бросаем биту на цифру «1».
– На одной ноге впрыгиваем в клетку 1, на одной ноге в клетку 2, затем двумя
ногами в клетки 3,4 и так далее.
– В клетки 9, 10 впрыгиваем на двух ногах и переворачиваемся.
– Перевернувшись, игрок прыгает в обратном направлении и забирает свою
биту.
– Если игрок не совершил ошибки (не наступил на черту, и т.д.), то он кидает камушек снова – уже на цифру «2».
И так далее. В случае ошибки ход переходит в следующему игроку.

ДИАНАОСИПЯН
19 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ
"Светофор"
1 ведущий и несколько игроков
Ведущий должен называть цвета, а игроки у которых
есть этот цвет на одежде переходят дорогу, а те, у кого
нет этого цвета, должны перейти дорогу и не попасть
в руки ведущего.
Если их поймают, они водят.
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ДРУЖБАРУБРИКА 

ТЕМА «ИГРЫ ДЕТСТВА»

САИДАКАРМОВА
19 лет

"Магазин"
В детстве мы с ребятами придумывали разные
игры, но самой любимой была игра в "Магазин". Правила были такие:
Собирались большой компанией и приносили из дома разные вещи: брелки, чашки, картинки,
игрушки. Раскладывали всё "добро" на импровизированные прилавки, рисовали деньги, потом распределяли роли – продавцы и покупатели. Бойкая торговля шла с утра до вечера.
"Учитель"
У меня было много старых тетрадок и книжек.
Я рассаживала кукол, зайцев и медвежат и преподавала им разные науки. Бывало, что в роли моих учеников выступали бабушка и дедушка. Они просто
не могли мне отказать))

ВАРВАРААРХИПИНА
19 ЛЕТ, Г. СТАВРОПОЛЬ
"Жмурки"
В детстве мы часто играли в жмурки.
Правила:
Выбирают человека, который будет
водящим или "водой", завязывают ему
глаза платком, чтобы он не мог ничего
видеть перед собой и несколько раз
раскручивают на месте. После этого ребята начинают бегать вокруг водящего,
хлопают в ладоши, звонят в колокольчик, а он пытается их поймать.
Пойманный игрок становится новым
"водой".
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Игра в радость
– Никогда такого со мной не случалось.. – недоумевает водитель такси. –
Везде горит зеленый!
– Это ЗНАК! – радуюсь я.
Есть у меня такая игра, называется
"Знаки". Суть её в том, чтобы утром, выходя из дома, увидеть как можно больше
знаков везения, которые помогут прожить день под счастливым флагом.
Продолжая тему, встретила трехцветную кошку. Пока гладила мурлыку, подумала, что её -то, можно увидеть всегда,
а ты попробуй сорви зимой сирень
с пятью лепестками? Или найди четырехлистник. Уже пора знаки разбивать
по сезонам:
Летом: искать четырехлистный клевер и угадывать фигуры из веточек.
Под Ивана Купалу ждать, чтобы во сне
расцвел папоротник.
А может так повезет, что и аленький
цветочек!
Осенью: хороший знак – грецкие орехи, найденные случайно. Цитата на баннере, услышанная фраза о везении, благополучном завершении дела.
Зимой: Дед Мороз, Санта-Клаус с мешком подарков, сны под Рождество, изображения вифлеемской звезды, новогодние игрушки.
Весной: пятилистная сирень и сны
под Пасху, и да, розовые пионы.
Общие знаки: цифры 56, небесные
знаки из облаков - летящий орел, дракон, стрела, направленная вверх, солнечный луч, слова "любовь", "счастье",
"удача", "везение", "благословение", трехцветная кошка, белый голубь, зеленый
свет у светофора, увиденный первым.
Внезапно увиденная фраза, говорящая о благополучном исходе мероприятия. Малахит – камень исполнения желаний.

Подкова. Фигурки ангелов и фей.
Слоны. Волшебная палочка. Жар-птица.
Сердечки.
Плохие знаки. Они, конечно, есть,
но зачем их замечать? Просто скажите
себе: «И этот знак тоже к добру! » Начните играть.
И пусть на вашем пути будут только
ХОРОШИЕ ЗНАКИ!
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Благодарим
за участие в проекте!

Фото Федора Лашкова
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