Миниатюра - литературный термин, заимствованный из
живописи. В живописи означает исполненную красками
небольших размеров картинку, книжную заставку. По аналогии с
произведениями живописи, термин "миниатюра" применяется и
к произведениям художественного слова: как и в живописи
первой характеризующей чертой миниатюры литературного
произведения служат ее небольшие размеры: 5 - 10 страницпредел, редко превышаемый. (Литературная энциклопедия в 2х томах.-Т.1.-М.-Л., 1925. - С. 443 – 444).
Специфическими свойствами миниатюры является малый
объем и информационная насыщенность. Малый объем
предъявляет особые требования к содержательной стороне
произведения. В миниатюре необходима особая художественная
"отточенность". Каждое слово несет большую смысловую
нагрузку. В то же время малое содержательное пространство
таит в себе необычайную широту изображения, глубокий
философский подтекст.
Художественную целостность миниатюре придает и заглавие, и
содержательная законченность, и композиционная структура.
Как правило, миниатюру завершает заключительный аккорд мысль-вывод, мысль-итог.
Самая маленькая миниатюра - это законченный
художественный мир, отражающий авторскую концепцию
жизни и представляющий его индивидуальность; это особый
художественный мир, лаконичный и выразительный.
Войтас С.А. Автореферат диссертации «Миниатюра в контексте
русской лирической прозы 1960 - 1980-х годов»
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Сливовое небо
Подруги вышли на улицу. Казалось бы, что может быть в этом
удивительного? Вышли прогуляться, как обычно. Но в этот вечер
ими овладело чувство удивительного спокойствия, редко
посещавшее обеих. У каждой были свои мысли, чувства,
переживания. Но легкий ветерок унес все волнения. Они шли по
дороге, лакомились вкуснейшим апельсиновым мороженым, может
быть, таким единственным в мире, изредка обменивались
репликами. Вокруг было тихо и не было видно ни души — но этот
факт не вызывал беспокойства, даже наоборот, рождал ощущение
необыкновенной близости с окружающей природой; они были
дома, где каждый кустик вызывал в их сердцах трепет и радость, вокруг все такое родное и такое любимое.
Теплый, ласковый ветер смеялся навстречу девочкам - хотелось
его обнять и никогда не отпускать: в этом ветре было все — и запах
родного города (такой волшебный !), и счастье, и радость. При
этом девочки замечали каждую деталь: маленького серенького
котенка, которого тут же хотелось взять на руки и погладить, или
неизвестно откуда взявшийся ремень, висевший на дереве.
Свет, чередуясь с наступавшими сумерками, мягко проникал
сквозь виноградник, окрашивая его в теплый, ярко-золотистый цвет
–необыкновенной красоты.
Но больше всего их очаровывало небо, находившееся так близко
и в то же время, так далеко.
«Как думаешь, какого оно цвета?» - спросила одна другую. Но
подходящего определения они долго не могли подобрать. Небо
было так красиво, переливалось разными оттенками от темносинего до нежно-голубого, и по нему рассыпались тысячи звезд.
«Оно цвета спелой сливы, да, сливы! Именно сливы,
которую мы пробовали сегодня на даче, помнишь?» - вдруг
осенило девчонку.
Ветер обнимал деревья, и они пели: «Кажется, будто тебя,
как и прежде, обнимает и гладит по волосам мама — она
рядом...»
Казалось, это пели сливовые деревья. Всюду сливовые.
Где-то упала звезда, где-то родился новый человечек, ктото сейчас грустил, кто-то радовался, а по дороге шли две
девочки, любуясь небом цвета спелой сливы...
Зайцева Александра, 10 класс

Я ищу спасения. Спасения во всем и во всех.
Возможно, это очень глупо. Никогда не стоит искать спасения
в ком-то, его нужно искать только в себе. В себе самом. Не
бояться посмотреть на самого себя. Люди не спасают. Люди
делают вид, что помогают. Они вообще не могут помочь. Никак.
Они – не ты. Они что-то вроде стен, которые держат тебя в
комнате, а потом ты выходишь из неё и идёшь дальше, по
коридору, в другую комнату, другой дом.
Бывает, ищу спасения в книгах. Они тоже мало чем
помогают…
Просто прячут в своём мире. А когда книгу откладываешь,
ложишься спать – все заново. Мир не уходит. И ты в нём.
Двигаться дальше. Дальше и дальше. Шаг за шагом. Камень за
камнем, о который ты спотыкаешься, бьешь ноги в кровь. Встаешь,
утираешь слезы. Дальше.
И когда ты в конечном итоге смотришь на себя в зеркало,
смотришь себе в глаза, смотришь на тело и видишь свою оболочку
- ты будто открываешь себя самого. Подбирая отмычки. А там
бардак, вечный, может быть.
Дударева Алиса, выпуск 2012

