
РЕБЯТА, НЕ БОЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ!

Заметила, что многие боятся. Боятся показать свои мысли другим. 
Для многих это равносильно откровению, будто изливаешь душу незна-
комому человеку. Страх непонимания, неуверенность в себе. Тех, кто не 
привык говорить вслух.

Решение публиковать свои произведения принималось долго и тя-
жело. Всё было только на бумаге, и доступ к этой тетрадке имели всего 
2-3 человека. Моя первая работа, рассказ «Тёмное Крыло», был на тот 
момент только на середине пути. Были мысли начать публиковать его по 
главам, но каждый раз что-то отталкивало. Как человек весьма закрытый 
я боялась, что засмеют. Это наверно и был основной страх. Плюс подли-
вала масла в огонь тематика рассказа. Подростковые проблемы, мисти-
ка, демонология, первая любовь. А мне всего шестнадцать. Мысленно я 
уже представляла, как в меня показывают пальцем, мол, ай-яй-яй, как не 
стыдно. Ещё одним камнем преткновения было сравнение с другими ав-
торами и работами. Ребята! Никогда не сравнивайте!

А потом, в один из дней, великое русское «а будь что будет!» спод-
вигло выложить первую главу. И что же я увидела? Что людям это инте-
ресно. Людям это нравится. Это стало энергетическим пинком, мол, «я 
могу! У меня получается! Меня слышат!»

В «Тёмное Крыло» я настолько вложила свою душу, что до сих пор 
многие спрашивают, что это, фантазия автора или автобиография.

Так и началась моя история как писателя. На данный момент в 
моём портфолио 21 произведение и почти 5000 читателей. Эксперименты 
в жанрах продолжаются. Это непередаваемое ощущение: видеть и знать, 
что тебя слышат. Понимать, что своим примером ты являешься вдохнови-
телем. И с каждым разом я понимаю, что мне многое хочется рассказать 
этому миру.
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СВЕТ НАДЕЖДЫ

Эссе по повести Альберта Луханова «Солнечное затмение»

Часто, когда с нами случается маленькая неприятность, мы сразу 
начинаем отчаиваться, грустить, бросаем дела и погружаемся в депрес
сию. Конечно, у каждого есть свой предел: кто-то может расстроиться из-
за замечания, а кто-то даже на похоронах близкого человека будет стойко 
держаться. Но повесть «Солнечное затмение» учит стойко переносить 
даже самые тяжёлые невзгоды. Главные герои – совсем ещё дети, школь
ники, на которых непосильной ношей взваливаются совсем недетские 
проблемы. На протяжении всей истории сердце сжимается от жалости 
и переживания за них, но концовка всё равно озаряет читателей светом 
надежды. Эта повесть учит тому, что какой бы ни была беда, мы всегда 
можем найти в себе силы справиться с ней. Главные герои – Фёдор и 
Лена – учат нас терпимости, стойкости, жизнерадостности, любви, учат с 
достоинством переносить любую беду и с улыбкой двигаться дальше по 
дороге жизни, невзирая на любые проблемы.

Фёдор – обычный парень, который живёт нормальной жизнью. У 
него есть семья и голубятня – главное и любимое его занятие. Но куда не 
прокрадывается беда? Отец много пьёт и часто становится объектом мно
жественных насмешек из-за необычного имени. Мать на работе обвиня
ют в воровстве. Оба родителя постоянно ругаются, даже хотят расстать
ся. И их сын – единственный, кто хочет сделать с этим что-нибудь. Он 
пытается их мирить, по возможности помогает обоим с их проблемами. 
В свои юные годы он ведёт себя разумнее и правильнее своих взрослых 
родителей. Фёдор встречает свою первую любовь, которая становится са
мой важной частью его жизни, занимает все мысли. Но счастье их длит
ся недолго. Даже дом и голубятню – такие, казалось бы, вечные вещи, с 
которыми точно ничего не могло случиться – он теряет, когда в их двор 
приходят строители, расчищать площадь под новые застройки. Столько 
потрясений и проблем свалилось на Федины мальчишеские плечи. Он 
расстроен, подавлен, но не сдаётся. Он находит в себе силы бороться за 
мир в семье, поговорить с любимой, смиряется с переездом, и даже по
терянную голубятню он в итоге отстроит вновь. Проблемы непосильным 
грузом ложатся на плечи, душу одолевает ураган негативных эмоций, но 
он, этот юный парень, проявляет настоящую мужскую силу воли и стой
кость. Эта повесть о становлении характера Федора, об его ответственно
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