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Живут ярко
Молодые люди с неестественным цветом волос рассказывают,
зачем решили перекраситься
Я считаю, что яркий человек должен
быть ярким во всём. Добиться этого
можно, например, с помощью яркого
цвета волос. По-моему, люди с такой причёской точно лучи света и счастья в серых буднях. Их запоминаешь и точно ни
с кем не спутаешь.

Синтетическую
краску для
волос изобрёл
химик Эжен Шуэллер, основатель косметической фирмы
«L`Oreal»

Поэзия
В окне напротив
стояла дама
И мыла рамы.
А за стеною
дочка соседей
Учила гаммы.

В социальных сетях я состою во
множестве групп, посвященных неформальной молодёжи. Иногда подписываюсь на странички наиболее
интересных ребят. В группе на сайте «ВКонтакте» «Цветные волосы:
розовые, фиолетовые, красные» я
нашла нескольких молодых людей,
которые явно выделяются среди
остальных. У каждого из них своя
особенная история. У некоторых
необычные имена и фамилии – это
часть их образа.
Страницу подготовила
Никалина Нугаева

Чужие дети гоняли мяч
по двору.
Орали.
А мы сидели.
Вдвоём на старом
Моём диване.
Жужжала муха,
пыталась вылететь
На свободу.
Ругался кто-то,
что вот опять
Отключили воду.
Ремонт затеял сосед
над нами.
Визжали дрели.
Часы спешили.
Жара стояла.
А мы сидели.

Мария Саникс, 20 лет, студентка:
–Я красила волосы в разные оттенки: от натуральных до неестественно
ярких. Пыталась понять, с каким цветом кажусь привлекательнее самой
себе. В итоге остановилась на синем – этот цвет мне очень мил. Родители
неоднозначно реагируют на мой цвет волос, папа против, но виду не подаёт, мама тоже против, но в молодости сама была синеволосой, и запрещать
мне идти по её стопам не может.

Вдруг наши взгляды
сошлись, как небо,
Сошлось и море.
Твой голубой свет,
и мой неясный,
Сине-зелёный.

Александра Дивина, 24 года, журналист:
–Я давно мечтала о ярких волосах, но то школа, то институт, то работа со
строгими правилами... Наконец уволилась с унылой должности и отпраздновала эту свободу причёской цвета розовой сладкой ваты. Последним
аргументом в пользу смены имиджа стало то, что если я буду бояться осуществить даже такую крошечную мечту, то проживу скучную и нелепую
жизнь. И теперь каждое утро моё отражение в зеркале поднимает мне настроение.
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Сквозняк гонял
по квартире фантик.
Урчала кошка.
Ты сел поближе.
Чуть-чуть поближе.
Совсем немножко.
Забилось сердце,
словно в галопе
Сорвались кони.
И мир уменьшился
до размеров
Твоей ладони.

Даниил Тароянц, 24 года, студент:
–Я фанат киберпанка, а там приветствуются цветные волосы. Я сменил
уже три цвета волос, и сейчас решил
остановиться на красном. Люди
склонны обращать внимание на людей с яркими волосами и ждать от
них безумного поведения.
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Пришла соседка
из магазина.
Скрипели двери.
На тонкой ветке
сидела птичка.
Звенели трели.
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Ника Карс, 25 лет, парикмахер:
–Я покрасилась уже очень давно,
и менять цвет волос пока точно
не собираюсь. В моей зелёной
жизни практически всё окрашено в этот цвет – начиная от волос,
заканчивая зелёной ложечкой
для обуви.

И стало тихо.
Так тихо, словно
Звуки прокисли.
И в тишине я
твои отчетливо
Слышу мысли
Яна Белоцерковская
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