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Проект «Сердце Аргентависа» представляет 
собой идею общего сборника рассказов, сказок, 
стихотворений и электронную версию журна-
ла с одноименным названием, для подростков 
и молодежи. Соавторами сборника являются 
люди из разных городов России, Латвии, Молда-
вии и других стран.

Издание адресовано настоящим и будущим 
добровольцам, а также лицам, заинтересован-
ным в решении социально значимых проблем: 
помощи людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, уважи-
тельного отношения к окру-
жающей среде, изменения 
отношения к животным. 



Автор проекта «Сердце Аргентависа» – Елена Кузнецова, директор благотворительного фонда  
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Издается в авторской редакции. Не является коммерческим изданием.
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник

Купаясь в золоте рассвета.
Осенний рассвет. Север Ленинградской области, Октябрь, 2016.
Из фотопроекта «Магия Ленинградской области»
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Федор Лашков

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


6ALFA-CENTAVRA.SU10.22

Весенние краски.
Из фотопроекта «Магия Ленинградской 
области»

Федор Лашков

https://alfa-centavra.su/
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Федор Лашков
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Рубрика «Путешествия»
ведущая Полина Тутунина, г. Ставрополь 

Настало время для путешествия 
в еще один приморский город на Даль-
нем востоке – Владивосток. Этот город 
является административным центром 
приморского края, одним из крупней-
ших морских портов на Дальнем восто-
ке, главной базой Тихоокеанского флота. 

Немного о Владивостоке: город был 
основан как военный порт в 1860 году 
и только в 1880 году получил статус горо-
да. Расположен на полуострове, омыва-
емом Японским морем. Он протянулся 
на расстояние около 30 км с юга на север 
и почти 10 км с запада на восток, омыва-
ется водами Амурского и Уссурийского 
заливов. Удивительно, что кратчайшее 

расстояние до Москвы по поверхно-
сти Земли составляет 6430 километров, 
по железной дороге – 9288 километров. 
Расстояние до других, более близких 
городов: Сеул – 750 км, Токио – 1060 км, 
Пекин – 1340 км, Гонконг – 2820 км, Ма-
нила – 3330 км, Бангкок – 4400 км, Син-
гапур – 5400 км, Дарвин (Австралия) – 
6180 км. Этот факт заставляет невольно 
задуматься о том, насколько огромна 
наша страна. Владивосток является свя-
зующим звеном между Транссибирской 
железнодорожной магистралью и тихо-
океанскими морскими путями, что пре-
вращает его в важный грузовой и пасса-
жирский порт. 

ВЛАДИВОСТОК

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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Главной улицей города становится 
улица Светланская – первая и главная 
улица Владивостока, была переимено-
вана в память о визите фрегата «Свет-
лана», на борту которого находился Ве-
ликий князь Алексей Александрович. 
Вначале главная магистраль города на-
зывалась Американская в честь паро-
ходо-корвета «Америка». На этом судне 
генерал-губернатор Восточной Сибири 
Муравьев-Амурский в 1859 году посе-
тил залив Петра Великого. Он первым 
оценил преимущество бухты Золотой 
Рог, распорядился заложить здесь воен-
ный пост и предложил дать ему назва-
ние – Владивосток – «владеть Востоком». 
Сегодня на Светланской расположено 
большое число домов конца XIX – нача-
ла XX веков, в которых располагаются от-
ели, рестораны, банк.

Город включает в себя большое коли-
чество портов, бухт, пляжей, кос. Среди 
них можно уделить особое внимание 
маяку Эгершельда. Это один из старей-
ших маяков Владивостока. Маяк был 
возведен в 1876 году на оконечности 

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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токаревской кошки – искусственно на-
сыпанной дамбы на узкой отмели, ко-
торая ведет от южной части побережья 
Владивостока к небольшому островку. 
По-другому маяк именуют «Маяк тока-
ревская кошка» или Токаревский маяк. 
Еще одной интересной находкой мо-
жет стать пляж бухты Стеклянной. Сте-
клянный пляж на берегу Уссурийского 
залива недалеко от Владивостока был 
когда-то советской свалкой для исполь-
зованных стеклянных бутылок. Но с те-
чением времени природа превратила 
осколки разбитого стекла в калейдо-
скопическую «гальку». Раньше местное 
население опасалось ходить по этому 
берегу, а теперь сделали из этого места 
местную достопримечательность. 

Любителей архитектуры могут заин-
тересовать мосты. Русский мост – ван-

товый мост, построенный во Владиво-
стоке через пролив Босфор Восточный, 
соединяет полуостров Назимова с мы-
сом Новосильского на острове Русском. 
Мост изображён на новой российской 
купюре номиналом 2000 рублей. Золо-
той мост – вантовый мост через бухту 
Золотой Рог во Владивостоке. Он явля-
ется одной из главных достопримеча-
тельностей города, входит в пятерку са-
мых больших вантовых мостов в мире. 
В апреле 2013 г., через год после откры-
тия моста, группа «Мумий Тролль» запи-
сала на нем клип на песню «Четвертый 
троллейбус», посвященную любимому 
родному городу.

Отличительной особенностью горо-
да является наличие фуникулера, по-
зволяющего подняться на смотровую 
площадку, чтобы насладиться видом 
на Золотой мост. Фуникулерная система 
на канатном приводе во Владивостоке 
работает с 1962 года, построена по ини-
циативе Н.С. Хрущева и не имеет анало-
гов на Дальнем Востоке. Действующих 
фуникулеров в России два – во Влади-
востоке и Сочи. Особенность дальнево-
сточного заключается в «исторических» 
вагонах, дошедших до наших дней с мо-
мента их запуска в 60-х годах. 

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Музей истории Дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева – первый на Даль-
нем Востоке краеведческий музей, 
крупнейший музей Приморского края. 
В музее представлена история и при-
рода Приморского края, собраны кол-
лекции материалов о деятельности 
исследователей края – М.И. Венюкова, 
Н.М. Пржевальского и других, материа-
лы по истории города, археологии и эт-
нографии. 

Приморская государственная кар-
тинная галерея – музей изобразитель-
ных искусств во Владивостоке. Основан 
в 1965 году, открыт для публики в 1966 
году. Значительную часть коллекции 
составляют работы, переданные ранее 
в собрание Приморского краеведческо-
го музея имени Владимира Клавдиеви-
ча Арсеньева из фондов Государствен-
ного Эрмитажа, Третьяковской галереи 
и Русского музея. Галерея расположена 
в историческом здании представитель-
ства Русско-Азиатского банка, постро-
енном по проекту военного инженера 
П.Е. Базилевского. На базе Приморской 
государственной картинной галереи 
планируется открытие центра «Эрми-
таж-Владивосток», представляющего 

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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коллекцию и экспертизу Государствен-
ного Эрмитажа в Приморском крае.

Среди исторических музеев, поми-
мо Истории Дальнего Востока можно 
отметить: Мемориальную гвардейскую 
краснознаменную подводную лодку 
С-56 (Mузей), Ворошиловскую батарею, 
Мемориальный корабль «Красный вым-
пел», Музей Тихоокеанского флота. Если 
во время путешествия у вас будет оста-
ваться свободное время, обязательно 
посетите эти места. 

Стать еще ближе с дальневосточной 
природой может помочь Лазовский 
государственный заповедник имени 
Л.Г. Капланова, расположенный недале-
ко от Владивостока. Ядро заповедника 
формирует Заповедный хребет и его от-
роги, спускающиеся к Японскому морю. 
Занимает площадь в 120 989 га. Климат 
на его территории носит муссонный ха-
рактер. Лесами занято 96% территории 
заповедника. Крупнейшая роща тиса 
на Дальнем Востоке. На территории за-
поведника обитает огромное количе-
ство охраняемых животных и птиц, сре-
ди которых амурские тигры и амурские 
горалы – парнокопытные млекопитаю-
щие, семейства козлиные. 

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81
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ОТКРЫТИЕ

МАРИЯМАСЛИЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Добрый день, дорогие друзья! С вами 
Мари, ведущая рубрики «Открытие». 
Сегодня мы познакомимся с художни-
цей Аленой Котовой из Москвы. Какая 
подготовительная работа предшеству-
ет иллюстрации? Как художница раз-
вивает насмотренность? Об этом и мно-
гом другом узнаем в статье.

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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ОТКРЫТИЕ

АЛЁНАКОТОВА
Г. МОСКВА

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su
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Откуда вы?
Всю сознательную жизнь я живу в Мо-

скве, родилась на Сахалине (там работа-
ли родители).

Расскажите немного о своем на-
правлении творчества.

Рисую я с детства, закончила художе-
ственную школу, но потом долгое время 
не рисовала, вновь начала несколько 
лет назад. Мне нравится иллюстриро-
вать сказки, рецепты, зарисовывать свои 
впечатления от путешествий. В послед-
нее время очень привлекает фольклор-
ная тематика – рисую серию работ по на-
родам России (костюмы и промыслы).

Какие техники вы предпочитаете? 
Какие техники вам нравятся больше 
всего?

Я люблю акварель, нравится ее воз-
душность, переливчатость, а дополняю 
ее проработкой линером, гелевыми 
ручками. Люблю не очень большие фор-
маты, максимум А4, так мне удобнее.

С чего начинается творческий про-
цесс?

Вначале я обдумываю работу, соби-
раю материал, например, когда рисова-
ла девушку в кубачиском наряде, много 
нашла информации и о традиционной 
кубачинской вышивке, и о серебряных 
изделиях, а при рисовании девушки 
в мокшанском костюме (мордва) просто 
влюбилась в мордовскую вышивку. Это 
очень интересно – узнавать новое о на-
родах, обычаях.

Какой этап самый важный?
Не могу сказать, что какой-то этап важ-

нее другого, все значимы – от задумки 
до последнего штриха. Главное – не то-
ропиться:))

Какие темы в ваших работах можно 
встретить чаще всего? Почему?

Моя любимая тема, на сегодняшний день, это фольклор (сказки, костюмы, про-
мыслы).

Хотелось бы вам освоить какое-то новое направление в искусстве?
Хотелось бы попробовать делать рисунки в сочетании с аппликацией тканью, 

кружевом, пока такие мысли бродят:)

ОТКРЫТИЕ� АЛЁНАКОТОВА
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Как вы вдохновляе-
тесь?

Вдохновляюсь тем, 
что вижу, слышу, читаю.

Как вы развиваете на-
смотренность?

Наверное, глядя на рабо-
ты художников, фотографов, 
гуляю на природе – в при-
роде все очень гармонич-
но, посмотрите на осенний 
парк, все в равновесии.

Пункт. в котором можно 
дополнительно расска-
зать что-то о себе.

Я люблю путешествовать, 
читать, когда у меня плохое 
настроение – читаю книги 
Джеймся Хэрриота.

Ваше творческое кре-
до.

Рисуй всегда – когда 
плохо, когда хорошо, когда 
уныло, когда радостно!

Дайте совет начинаю-
щим художникам.

Никогда не надо сравни-
вать свои работы с чужими, 
сравнивать можно только 
со своими работами!

ОТКРЫТИЕ� АЛЁНАКОТОВА
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Ольга Инина, г. Симферополь, Республика Крым

Тропинка узкая ведёт
В тот миг, летящий быстротечно.
Душа его, как праздник, ждёт,
Напоминая мне беспечно,

Что в октябре осенний лес
Смешает краски мягкой кистью
И пух подбросит до небес,
Встряхнёт в калейдоскопе листья.

Огнём вечерних фонарей
Зажжёт деревья золотые,
Входи в любую из дверей –
Для всех открыты кладовые.

Я в осень с головой нырну,
Где в брызгах рыжих и багряных
Поймаю свежую волну,
От сна глубокого воспряну.

И сбросив старое пальто,
Забыв земное притяжение,
Октябрь благодарю за то,
Что дал однажды мне рожденье!

ОктябрьОктябрь
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Ольга Инина, г. Симферополь, Республика Крым

Ждут�все�от�жизни�чего-то:
Счастья,�богатства�и�славы.
Вечность�смеётся�над�ними,
Смело�входя�в�виражи.

Листья�с�деревьев�опали.
Гордо�лежат,�величаво.

Ветер�их�в�небо�поднимет,
В�вихре�осеннем�вскружит.

ОСЕННЕЕОСЕННЕЕ
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Юлия Вощанова, г. Ставрополь

Е
сли вы хотите узнать свое предназначение, понять, как избавиться 
от лени и усталости, найти дело мечты, “заряжаться” от того, чем зани-
маетесь, стать уверенным в будущем...

Астрология в данном случае выступит некой путеводной звездой, 
которая покажет, куда вам нужно двигаться, какие профессии будут для вас акту-
альные, какие отношения будут для вас самыми комфортными.

К счастью, личный гороскоп человека позволяет выбрать достаточно хорошую 
профессию. 

Личный гороскоп – это карта звездного неба для расчета которой, достаточно 
знать место рождения, дату и время. 

С разных сторон можно рассмотреть ваши возможности статуса, финансовую 
и личную реализацию. 

В гороскопе человека всегда есть сильная планета, а не солнечный знак зодиа-
ка, которая влияет на выбор профессии. 

Если человек находит работу в сферах соответствующих своей важной плане-
те, он чувствует себя реализованным, так как с легкостью смог применить свои  
таланты.

У каждой из планет свой список возможных 
профессий. Возможно, вы сможете узнать себя 
при описании в нескольких “планетарных ти-
пах”, значит в вашем гороскопе больше одной 
планеты и выбирать профессии нужно исходя 
сразу из всех предложенных типажей.

Солнечный тип. Любовь к общению, стрем-
ление находиться в центре внимания, лидер 
в любой компании. 

Для солнечного типа важнее не то, что он де-
лает, а как на него смотрят, можно сказать "душа 
коллектива”. 

Люди Солнца хорошо себя чувствуют сре-
ди дорогих и красивых вещей. В профессиях, 
которые позволяют быть на виду, общаться 
с большим количеством известных персон. 
Хорошо подходит искусство, работа в сред-
ствах массовой информации, реклама, интер-
нет-маркетинг, раскрутка, неплохие худож-
ники, прекрасно чувствуют форму, особенно 
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если при сильном Солнце достаточно выражена Ве-
нера в гороскопе. Могут занимать высокие долж-
ности в силу своей популярности. Любят блистать, 
но не управлять. 

Важен большой коллектив, чтобы показать 
свои туалеты, сумочки. Также подходит работа 
и бизнес с драгоценными металлами, отменные 
ювелиры, продажи дорогих авто, одежды, мебели, 

а также все, что связано с организацией праздни-
ков и публичных мероприятий. 
Находит себя в сфере дипломатии, направляясь 

в медицину часто становятся врачами – окулистами. 

Не подходят профессии с уединением, скурпулезно-
стью и большим видом задач.

Если вы робкий и тихий человек, со светлой кожей, 
склоный к полноте, упорство в сложных ситуациях и про-
бивные способности отсутствуют, ощущаете, что вас ча-
сто обижают, вам непросто найти свое место в жизни, 
любите дом, тихие уголки и домашних животных, свой-
ственны частая “хандра” и резкие смены настроения, 
возможно, вы относитесь к робкому, нежному и инфан-

тильному Лунному типу. 
Людям с сильной Лунной подходят профессии, связан-

ные с общественным питанием: ресторанный бизнес, до-
ставка продуктов питания на дом, кондитерское и поварское 
искусство, профессии, связанные с воспитанием и заботой 
о маленьких детях, работа в качестве воспитателя, няни, учи-
теля младшей школы, службы психологической поддержки, 
во всех организациях оказывающих психологическую помощь, 
сервис для дома, бизнес в виде прачечной, профессии, связан-
ные с комфортом других людей. 

Также люди Лунного типа преуспевают в сфере недвижимо-
сти и продажи земли. В медицине подходит педиатрия и га-
строэнтерология. 

Не комфортны все публичные профессии, где нужно быть 
все время на виду, создавать праздник и быть активным.

Если кипите энергией, относитесь к Марсианскому типу, 
окружающие считают вас неуемным человеком, мощь,скорость, 
динамизм и после рабочего дня устремляетесь в тренажерный 
зал, постоянная жажда физической активности и движения, 
если окружающие считают вас достаточно конфликтным чело-
веком, внешность таких людей отличается мускулистым телос-
ложением и невысоким ростом. Подходит профессиональный 
бизнес, органично вписываются высококонкурентные отрасли: 
банковское дело, биржевая игра, везде, где можно толкаться 
локтями и конкурировать. 

Мужчины с большим удовольствием идут в спорт и армию. 
ВАЖНО, чтобы работа предполагала собой большое количе-

ство физического или нервного напряжения и активности. 
Подойдут отросли с металлами, бизнес по изготовлению 

ключей, фитнес – инструктор, торговать товарами для спорта, 
сейлс-менеджер, внутренний голос зовет в бой, работа с огнем 
и металлом, в медицине отличные хирурги. Уступчивость, пси-
хология – не их “конек”.

https://alfa-centavra.su/
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М
еркурианский тип от-
личается подвижно-
стью, трудно усидеть 
на одном месте, нет ак-

тивной напористости Марса, но есть су-
ета, в детстве занимаются одновремен-
но в нескольких секциях, одновременно 
могут читать три книги и поговорить 
с собеседником, переключаются быстро 
с темы на тему. Подходит несколько ти-
пов занятий, например, все, что связано 
с торговлей, большое количество кон-
тактов, общение, изучение нескольких 
иностранных языков, освоение языка, 
такие люди отлично пишут публикации, 
отличные сценаристы, редакторы, копи-
райтеры, сценаристы, работа в средствах 
массовой информации, гениальные 
представители СМИ, связи и коммуни-
кации, телефонисты, пиар-менеджеры, 
сильный интеллектуальный акцент, пре-
красно себя чувствует в фундаменталь-
ной науке, тяготеют к обмену знаний 
и информации, освоение просторов 
интернета, педагоги средней школы, 
писатели. Меркурианскому типу проти-
вопоказаны профессии требующие уси-
дчивости. 

Самые красивые мужчины и женщи-
ны относятся к Венерианскому типу: 
волнистые волосы, красивые пухлые 
губы, обладают мягкими формами окру-
глости. Мягкие и гармоничные, прекрас-
но могут создавать вокруг себя утончен-
ную атмосферу красоты и утонченности, 
покоя. Стилисты, визажисты, парикма-
херы, дизайнеры, профессии связанные 
с созданием уюта.

Продажа цветов, одежды и украше-
ний. Косметология. Сватовство. Урав-
новешеность им присуща. Галерейный 
бизнес. Организация выставок. Худо-
жественные салоны. Юриспруденция. 
Противопоказано нарушение гармонии 
и вторжение в личное пространство 
другого человека. Не подходят Марси-
анские профессии связанные с разру-
шением. 

Если вы всегда обращаете на себя 
внимание, подчеркиваете свой ста-
тус и социальный уровень, одеваетесь 
в самое дорогое и внутренне чувствуе-
те, что достойны самого лучшего. значит 
в вас силен Юпитер. Представительный 

человек. Прекрасно могут себе созда-
вать имидж. 

Демонстрировать признаки статуса 
и “дорого себя продавать”. Создавать 
ситуации, чтобы окружающие поняли, 
кто здесь достоин уважения. Легко про-
ходить собеседования. Подходят попу-
лярные и востребованные профессии, 
потому что всегда стремятся к обще-
ственному признанию. Консалтинг. 
Юриспруденция, консультанты. Продук-
тивна экспертная оценка для Юпите-
рианцев. Преподаватели, специалисты 
по корпоративному консультированию. 
Педагоги Высшей школы. Прекрасно 
чувствуют свое предназначение, где де-
нежно и престижно, они умеют зараба-
тывать. Профессиональная экономика 
и финансы. 

Человеку Юпитеронианцу не подой-
дут профессии связанные с подчинени-
ем и не дающие ощущения постоянного 
карьерного роста.

Сатурианский тип сухощавый от при-
роды, никогда не сидели на диетах, нето-
ропливые движения, трудно принимать 
решения, придирчивы к окружающим, 
долго думаете и собираетесь, с трудом 
принимаете решения, закостенелый 
консерватор, значит, с большей веро-
ятностью вы принадлежите к этому ти-
пажу. Сельское хозяйство, фермерство, 
простые физические работы, мужчины 
могут быть разнорабочими, шахтерами, 
классическими офисными работника-
ми, администраторами, менеджерами, 
важна стабильность, работают монотон-
но и постоянно. Как правило не стре-
мятся к получению высшего образова-
ния. В государственных учереждениях, 
где работа связана с запретами, цензу-
ра, контрольные комиссии, налоговые 
инспекции, строительство, все работы 
по камню, меху и коже. Изучение генеа-
логического древа.

Яркие эмоциональные реакции, оп-
тимисты, энтузиасты, одновременно 
могут отстраниться от ситуации и уйти 
в “заоблачные дали”, быстро вспыхива-
ют, заводилы в компании, но держатся 
“особничком”, если вы себя узнали в опи-
сании, значит относитесь к Уранскому 
типу. Креативны, не всегда социально 
адаптированны, не всегда понимают, 

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


24ALFA-CENTAVRA.SU10.22

как себя вести в той или иной ситуации, но не разруши-
тельны. 

Не ответственны и не организованы. Подходят виды 
работ связанные с виртуальной техникой, интернетом, 
интеллект, техническое мышление, электронника, элек-
трические приборы, изобретательство, конструирование. 
Летчики, астрономы, альпинисты, авиадиспечеры, авиа-
конструкторы, космонавты, квантовая генетика, финансо-
вый прогнозист, предсказатель, радио и телевидение.

Относите себя к Нептунианскому типу, если вы склоны 
к полноте, светлые большие выпуклые глаза, легко обго-
раете на солнце, если каждой клеточкой чувствуете про-
странство, ярко и эмоционально реагируете на все вокруг, 
сочувствуете окружающим, чувствуя их боль, как свою. Не 
всегда хорошо с памятью у Нептунианского типа. Хорошо 
реализуются в профессиях, связанных с морем. Фарма-
цевтика, медицина в целом, химия и биология, работни-
ки аптек, благотворительных организаций, религиозные 
институты. Анастезиологи, фармакологи, учителя химии, 
производство и продажа любых жидкостей, масел, пар-
фюмерия, психологи, сомнологи, писатели – фантасты, 
сказочники, фокусники, умело запутывают окружающих, 
создавая иллюзии и могут фантазировать, как никто дру-
гой. Гармоничны профессии связанные с музыкой, видео 
и фотосьемкой. Яркие способности к экстрасенсорике 
и гипнозу. 

Плутонисты жаждят власти, силовое воздействие 
на окружающих, производят угнетающее впечатление, 
манипулируют окружающими, хотят быть хозяевами сво-
ей судьбы, к 30-и годам крепко “стоят на ногах”, имеют 
управленческий опыт, обладают большим авторитетом 
в отрасли деятельности. Собственный бизнес. Пожарные, 
МЧС, Медицина катастроф, политика, большие социаль-
ные движения, фундаментальные науки, физико-ядерная 
энергетика, геология, металловедение,геологоразветка, 
нефтянные виды бизнеса, онкологи, детективные агент-
ства, расследования, полиция, налоговая инспекция.

Астрология может помочь вам в выборе профессии, 
но недостаточно прочитать про свой знак зодиака, для это-
го необходимо индивидуально рассмотреть ваш гороскоп, 
для интересующихся личным гороскопом электронная 
почта для консультаций yulya.v.55@mail.ru
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Галина Андреевна Палий/Хирьянова,  
г. Рим, Италия

Собралась�на�пиршество�природа.�
Расстелила�скатерть�самобранку�
И,�от�дома�самого�порога�
Вывернув�запасы�наизнанку.�

Здесь�орехи�ворохом�и�валом,�
Яблочный�витает�аромат,�
Виноград�лозу�нам�расстилает,�
Гроздья�янтарём�его�горят.�

Банки�разносолов�штабелями�
В�погребах�и�кладовых�стоят.�
Корнеплодов�запаслись�и�ягод�
И�варенье�выстроилось�в�ряд.�

Зимний�стол�богатый�витаминами�
Разноцветными,�что�в�банках�и�мешках�
Осень�нам�на�целый�год�дарила.�
Время�для�подсчёта�всех�наград.�

Щедрая осень
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Константин Алтунин, г. Ставрополь

Море по коленоМоре по колено

Когда�в�последний�раз
Ты�мерил�лужи�в�сапогах?
Все�знают�результат�–�примеров�тыща!
Горит�мальчишки�глаз,
Потерян�перед�лужей�страх,
Найдётся�лужа�выше�голенища.

Зачем,�скажите,�взрослые
Не�носят�сапоги?
Как�будто�бы�не�рады�непогоде?
Укрылись�в�своих�офисах,
В�костюмах�дорогих
И�лужицы�все�тщательно�обходят?

У�взрослых�по�бордюрам
Нет�желания�ходить,
А�сапоги�у�них,�чтоб�не�промокнуть.
Нет�места�авантюрам,
В�дождь�хотят�сухими�быть,
И�это,�лишь�бы�лишний�раз�не�сохнуть?

Умоет�дождь�все�улочки,
Проспекты�и�дворы,
И�свежесть�свою�городу�подарит.
И�к�счастью�всей,�до�ниточки,
Промокшей�детворы,
Он�кораблям�бумажным,�морем�станет..
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Константин Алтунин, г. Ставрополь

Я взял с собой своих друзей,
Мы в краеведческий музей,
Пришли смотреть слона.
«Что делал этот южный слон,
Когда пришёл на поле он?
А может быть она?»

«Он не она, а точно он,
Наверняка он был влюблён,
Двенадцатый шёл год.
Был к размножению готов,
И не имел почти врагов»
Сказал экскурсовод.

«Он травоядный, травку ел,
Огромным, сильным быть хотел,
Был добрым он слоном.
Давно слонов уж южных нет,
Остался вот один скелет,
На память о былом».

«Ну как же так?» сказали мы
«Зачем же вымерли слоны,
Раз не было врагов?»
«Тут версий много, вам скажу
И выбирать для вас одну
Признаться, не готов».

Мы из музея шли пешком,
Хоть далеко и был наш дом,
Пройти готовы путь.
Чтобы природу изучить,
Планету всю восстановить
И чтоб слона вернуть.

СЛОНСЛОН
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

Осеннее утро. И ветер смеётся,  
И рыщет, и свищет –  
Кто знает, о чем? …  
На небо взбирается красное солнце,  
Туман над рекой прошивая лучом.  
Слетают к дорожкам, играют синицы,  
Задорно листва под ногами шуршит.  
Прохожие жмурят усталые лица,  
И млеют под солнцем.  
Рассвет не спешит,  
Рассвет отливает листву позолотой,  
И сыплются листья с деревьев, с кустов,  
И, будто на праздник, нарядна природа.  
Октябрь прекрасен!  
Октябрь таков. 

Утро октября
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Ориби Каммпирр (Инесса),  
г. Севастополь

Жаль, деревьям не пишут некрологи, про них не пишут хвалебные статьи или оды! 

А маленький чахлый персик был очень того достоин. И удивительно так выходит: 
дерево, а сделало намного больше, чем некоторые люди за жизнь. К слову, стыд 
и позор таким "людям"...

Персик Персикович… Так мы его назвали. Я смотрела на некогда любимое дере-
во, удивлённая, и не могла наглядеться. Сколько лет… Столько воспоминаний свя-
зано. Так сильно стало не хватать слов. Казалось бы, обычный персик, и что в нём 
такого, что нашла в нём?

Я задавала себе этот вопрос и понимала, что на него невозможно ответить. Жаль, 
деревьям не пишут некрологи, про них не пишут хвалебные статьи или оды! А ма-
ленький чахлый персик был очень того достоин. И удивительно так выходит: дере-
во, а сделало намного больше, чем некоторые люди за жизнь. К слову, стыд и позор 
таким «людям».

Персик 
Персикович
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Я помню, что его посадили около 
двадцати лет назад. Он прожил достой-
ную жизнь и умер в глубокой старости. 
В прекрасном саду начал своё суще-
ствовании он и в запустении, увы, окон-
чил свой век. Дача, что была больше, 
чем вторым домом, во многом стала са-
мым прекрасным местом из прошлого 
именно благодаря сладкому персику. 
Но мы стали редко на неё ходить после 
некоторых печальных обстоятельств, 
и кончилось детство, и заросло всё лиа-
нами и колючками. В их тени и не самом 
приятном окружении и погиб он, а мо-
жет, мог бы ещё жить, видеть солнце.

У меня так много воспоминаний, 
что не знаешь, с чего начать. Они вихрем 
пронеслись все перед глазами и смеша-
лись, и запрыгали кувырком. А когда из-
за колючек показался его чёрный ствол, 
не было сил больше сдерживать слё-
зы. И что осталось после него – ничего… 
Хотя у маленького пенька всегда может 
появиться новая поросль.

Так много лет кануло, остались только 
воспоминания, и столько всего измени-
лось… Правда, это лишь только дерево, 
но такая сильная душевная боль. А всё 
потому, что я помню, как мы сидели 
под ним, как строили с сестрой домики 
для котят, как лепили их из глины, скла-
дывали из веточек и из палок. Как сме-
ялись мы, как смеялись! Как носили 
за шкирку котов, как один раз сооруди-
ли из красных листьев букет, а пушистые 
не поняли его и разбросали, и мы ещё 
«сильно» обиделись.

Помню, как отмечали какой-то празд-
ник с семьёй, невдалеке стоял стол, 
мы продолжали играть и бегать, нюхали 
мелиссу и мяту, заглядывали под листья 
клубники, хоть и знали, что она не родит 
в августе, вытаскивали улиток из-под 
веток лилий и кидались ими друг в дру-
га, пугали, дурачились! А рядом стоял 
он, Персик Персикович. Точно добрый 
старик, тот улыбался, чуть нагнув свою 
голову, слушал, он никогда не осуждал 

и скрывал в своих ветках слёзы. А потом, 
как ели шашлыки, и текли по щекам яр-
кие липкие дорожки сладкого сока…

Помню, как было хорошо в тени, 
как шумел своим голосом Он, как я при-
бегала сама к дереву, если случалось 
что-то плохое, пряталась в густых зарос-
лях. Как травы становилось с каждым го-
дом всё больше и выше, и разрастались 
лилии, и был сложнее найти тропинку. 
Как однажды, когда все ушли по делам, 
персик оставался единственным собе-
седником. Он всегда слушал… И на него 
часто садились птицы, и они слушали.

Он был достоит жизни больше дру-
гих! Дарил радость, умиротворение 
и спокойствие, приносил свет, больше 
шумных соседей, от которых лишь при-
ходилось отгораживаться высоченным 
забором, ведь они постоянно пили, руга-
лись и угрожали проклятиями. Он пони-
мал лучше самых близких друзей, лучше 
сестры, что со временем и вовсе стала 
во всём иной, даже больше родителей.

Он дарил что-то, что невозможно вы-
разить теперь словами, и которое умер-
ло вместе с ним в этот день. Я стала дру-
гой. Само место стало восприниматься 
иначе. Ушёл шарм, ушла красота, пропа-
ла, перестала видеться аура, и стало от-
талкивать, а не тянуть на дачу.

А какой стоял день, когда на тёмной 
корявой ветке мы нашли огромную ба-
бочку бражника, и как она с любопыт-
ством ползла, перебирая маленьки-
ми лапками, вверх или вниз. Бабочка 
только вылупились, и у неё были ещё 
мокрые крылья. И мы фантазировали, 
что она – новый вид, она «непременно» 
Персиковый языкан или бражник! «Не-
пременно…»

Давно ушли в вечность эти счастли-
вые годы. Родители постарели. Разо-
шлись мои пути с сестрой, и прибави-
лись проблемы рутинной жизни. Я даже 
не помню, сколько мы с ней не виде-
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лись лет… Обнимались под этим самым 
деревом, все зелёные, белые платья 
в траве, обнимались и плакали, что ни-
когда-никогда не расстанемся! А про-
шло чуть более десяти лет, она вышла 
замуж, поссорились, попрощались. 
Вот как часто бывает в этой всеми не-
понятно за что любимой «реальности»! 
Но Лэн навсегда останется для меня 
маленькой девочкой со смешными ба-
рашками и красными листьями в воло-
сах.

Никогда не забуду, как каждый ав-
густ, возле грядки с Персиком Персико-
вичем начинался наш «ураган осени». 
Или ветер сам срывал красно-огнен-
ные лоскутки, или мы с Лэн собирали 
их, упавшие, хватали и подбрасывали 
и сами прыгали вверх.

Как же давно от «сейчас» эти годы… 
Его больше нет. Нет маминой кошки, её 
котят, их детей, даже внуков. Все разбе-
жались куда-то, канули, как в небытие. 
Закончились сладкие плоды. Пропали 
и кусты смородины, абрикосы. Сосе-
ди перелезли через забор и специаль-
но или случайно сломали полную сил 
молодую яблоню. Муравьи съели стол, 
за которым мы собирались с семьёй, 
рассказывали сказки, мечтали…

Лишь там, где однажды из земли 
стал проглядывать проросший жёлудь, 
и мы воображали, что он, «возможно, 
когда-нибудь вырастет», теперь стоял 
огромный красавец-дуб. Четырёхметро-
вые ветки его накрыли наш старенький 
дом и недостроенный сарай, и почти до-
тянулись до рябины и персика. Да и пер-
сиков, к слову, росло три. Наш любимый, 
самый крайний, одно время облюбовал 
клубнику. И мы с Лэнни смеялись, что та 
сама пришла ножками или усами, со-
рвавшись с нижнего участка, пришла 
и закопалась там, где ей хорошо. У са-
мых ног нашего Персика.

Осталось несколько небольших ку-
стиков, которые мы случайно затоптали, 
когда срезали лианы и ходили выбрасы-

вать хмель. Сухой чёрный ствол спили-
ли до самого основания, он и сам бы, на-
верное, скоро упал, так как был подточек 
уже жучками и гусеницами.

Сестра не увидела этот день, не до-
ждалась, не захотела и слушать. Мы вы-
росли такими разными, что теперь едва 
ли кто-то видел в нас общее. А ведь 
его было много, и в том числе июль-
ский день рождения, один день на дво-
их, мы праздновали его всегда-всег-
да на даче, даже если шёл проливной 
дождь, так как близнецы «стараются 
держаться вместе», так говорила она. 
А получилось всё, как всегда…

Лэн не стала даже слушать про Пер-
сик, когда я позвонила ей и, долго не зна-
ла, с чего начать, а потом та сказала, 
что занята делами важнее, извинилась 
и положила трубку. Она не перезвони-
ла, хотя прошло уже почти два дня, точно 
отказалась от наших общих воспомина-
ний. А прошли ещё сутки, и рано утром 
она начала кричать, что я говорю про ка-
кую-то ерунду и она «не обязана пом-
нить все детские клички каждого левого 
и правого дерева». Левого и правого…

А я помню все: и вишню, и черешню, 
и жёлтую, и синюю сливы. Помню пре-
красно и яблоню, которая незаслуженно 
погибла в самом расцвете, и то, как не-
сколько лет подряд, проходя мимо неё, 
какое держалось в душе чувство, пу-
стота. Родители начинали ругаться, ког-
да я говорила об этом, и только один 
Он слышал и слушал всегда. Пока ба-
бушка с другими соседями заваривали 
чаи и болтали о прошлых эпохах, мы го-
ворили о радостном, о своём. Как много 
тайн сгинуло незаписанными в могилу…

И вот его нет. Нет! Надо смириться, 
принять, ведь это всего лишь дерево. 
Только как не грустить, когда сами на-
чинают наворачиваться и капать ручь-
ями слёзы? Как не грустить, как не со-
жалеть за каждый день, проведённый 
в дали, за проведённые в серой рутине 
годы. Ведь мы даже не попрощались, 
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а мы были должны, должны… И если 
бы та рутина могла хоть на сотую часть 
подарить или показать прежнюю ра-
дость!

Я поминаю, ему много лет! Он про-
жил достойную жизнь, умер в старости, 
и всё-таки… Почему? Против людей, 
что порой смотрели с каменными ли-
цами на твои слёзы и винили во всём, 
и всегда выискивали какую бы сделать 
гадость и в чём получить выгоду, против 
подружек, что на следующий же день 
говорили у тебя за спиной, против пар-
ней и друзей-мальчишек, которые лишь 
клялись в бесполезной любви, а сами 
не имели с тобой ничего общего… Кото-
рые принесли столько отчаяния, разо-
чарования, заставили себя ненавидеть... 
Против них всех он был достоин жиз-

ни больше любого из них! Был достоин 
жить, отказавшись от своих малых лет, 
сиять и светить, и радовать. Он сделал 
гораздо больше, чем многие вместе взя-
тые.

Но потом он ушёл…

Персик спилили сильные руки и вы-
бросили в костёр. И, спорю, никто даже 
представить не мог, какое чувство мог-
ло вызвать обычное трухлявое дерево. 
В тот день закончилось детство. Мой 
лучший друг был сожжён, точно кол-
дун, на костре. Красный огонь листьев, 
о, если бы он мог только знать, что ста-
нет через много лет настоящим! И даже 
дуб через пару веков будет ждать та же 
участь.
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Эльвер Ганеев, г. Дюртюли

Когда рядом с нами есть такие добрые люди, то я твердо уверен: 
ЧТО НАША ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вроде мелочь,  
а очень приятно...

Эта история началась с того, что од-
нажды, когда я выходил на ежедневную 
прогулку, то на первом этаже своего 
подъезда, в пятиэтажном доме, в ко-
тором я живу, встретился я с молодой, 
очень симпатичной девушкой. Она, 
наверное, была работницей ЖКХ, так 
как записывала показания с наших 
электросчётчиков. Эта девушка, увидев, 
как я, опираясь рукой на стену, спуска-
юсь вниз по ступенькам лестницы, спро-
сила меня: «Вам с какой стороны стены 
подъезда будет удобней, если установят 
перила?» Я машинально ответил: «Мне 
будет удобней, если перила будут спра-
ва». Сказал, и ушёл на свою ежедневную, 
оздоровительную прогулку. Вскоре, 
я совсем забыл про этот незначитель-
ный, случайный разговор. 

Но через несколько дней в нашем 
подъезде появились, с инструментами 
и сваркой, двое молодых ребят. 

Это были рабочие в спецовках. 
Они быстренько, электросваркой, при-
варили на штыри, добротные, металли-
ческие перила, причём, по обе стороны 
лестницы. Потом они, аккуратно и кра-
сиво, покрасили эти перила. 

Теперь нам, всем проживающим 
в этом подъезде, очень удобно стало 
спускаться и подниматься, по ступень-
кам лестницы. 

Вроде, кажется, что это мелочь, 
а как приятно осознавать и понимать, 
что о тебе, о нас, кто-то думает и заботит-
ся. 

Я ведь, даже, не просил и не требовал. 
Ведь у работников ЖКХ, много своих за-
бот и работ, без меня. 

А эти чуткие и добрые люди, просто 
пришли и всё сделали. И мне, от всей 
души, хочется сказать: 

"БОЛЬШОЕ СПАСИБО этой доброй 
девушке и этим славным ребятам! 

ВСЕХ БЛАГ ВАМ! И ОГРОМНОГО, ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ и КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ВАМ!

Когда рядом с нами, на нашей земле, 
есть, такие, добрые, жизнерадостные 
и всёпонимающие люди, то я, теперь, 
твердо уверен: что НАША ЖИЗНЬ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ! 
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Нам в этой жизни не хватает 
Радужных красок, смеха, волшебства. 
И умиления любви и торжества, 
Смеёмся мы над теми, кто мечтает. 

Всё в серой пелене тумана. 
Мы в страхе ожидания обмана. 
И непонятна жизнь – одни лишь грёзы, 
А результат один – пустые слёзы. 

Смешны порой и для самих себя. 
В желаниях своих, себя любя. 
Мы не живём, а существуем. 
О чём то милом и далёком, всё тоскуем. 

Эх взять бы краски и раскрасить. 
Весь этот серый, грязный мир. 
В котором деньги – злой кумир. 
Чтобы себя обезопасить ОТО ВСЕГО, 
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Друзья! Предлагаю на подарки:
Порадовать себя, близких и любимых! По поводу и без!
Соль для ванн в виде чудесной бомбочки, шупучая, аромат-
ная, наполненная натуральными ингредиентами!

В наличии:
Лавандовая,
Цитрусовая,
Хвойная,
Варианты для детей!

Поштучно и в небольших наборах, каждый будет упакован! 1 шт или наборы 2-4 шт

Ручная работа
Заказать можно по телефону: 8-928-319-27-60
https://vk.com/kolodyazhnayanataliya

Творчество Натальи Колодяжной

ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО
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Творчество Натальи Колодяжной

ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО
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Творчество Натальи Колодяжной

ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО
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ведущая  
Ориби Каммпирр

Рубрика

В нашем журнале вы часто видите много необычных, интересных и в том числе 
сказочных рассказов!

Увы, нет рецепта, как создавать волшебство, но есть способ, как создать волшеб-
ную ручку, с помощью которой секрет создания шедевров вам откроется сам!

1. Вырезаем полоску 
из картона или/лучше 

фоамирана (если заметили, 
это мой любимый матери-
ал), примерно такой формы, 
как указано.

2. Будущее перо необхо-
димо раскрасить, здесь 

пустите в ход всю нашу фан-
тазию!

3. Предлагаю кончик 
пера выделить, или на-

рисовать глаз, получится что-
то вроде павлина).
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http://alfa-centavra.su


39ALFA-CENTAVRA.SU10.22

4. Меньший кусочек 
материала сверни-

те в трубочку и туго сшейте. 
Толщина может быть любой, 
но, если планируете встав-
лять после ручку, сверяйте 
с ней

5. Главное не увлечься 
и не зашить в трубочку 

всё перо! Длину можете регу-
лировать на своё усмотрение

6. Получившееся пёрыш-
ко можно также укра-

сить камушками или бле-
стяшками

7. Осталось только вста-
вить ручку и – готово!

8. Я сделала несколько 
перьев разного цвета, 

и вот какую красоту получила 
спустя примерно час работы
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Рубрика «Вкусная страничка»
Даша Кузнецова, г. Ставрополь

Брауни
Добрый день, уважаемые читатели! 
Приближается Новый год и Рождество, а значит каждого из нас ждет много при-

ятных встреч и чаепитий в компании родных, друзей, коллег по работе. Самое вре-
мя доставать кулинарные книги с семейными рецептами, чтобы взять на заметку, 
какие десерты и напитки порадуют гостей, а также найти новые сладости, которые 
пополнят коллекцию. 

Предлагаю обратить внимание на десерт "Брауни".
Вкуснейшие шоколадные пирожные можно подавать с кофе или молоком, 

они отлично подойдут к праздничному столу. 

Ингредиенты:

• шоколад тёмный 180 г
• масло сливочное 180 г
• яйца 3 шт.
• мука 75 г
• сахар 250 г
• соль 1/4 ч. ложки

В этом десерте вкус определяет шо-
колад, поэтому не экономьте на этом 
продукте. 

Берите действительно каче-
ственный вкусный тёмный шо-
колад с высоким содержанием 
какао-продуктов, рекомен-
дую не ниже 70%. 

Лучше берите тот, в ко-
тором процент содержа-
ния какао не увеличен 
за счёт добавления в состав 
какао-порошка, текучесть такого 
шоколада (с какао-порошком в соста-
ве), как правило, сильно ниже, и конси-
стенция теста и соответственно готового 
продукта будет отличаться.
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Приготовление:

Подготавливаем все ингредиенты.

Масло и шоколад нужно растопить, 
для этого шоколад ломаем кусочками 
и кладём его вместе с маслом в ёмкость, 
в которой будем их растапливать.

Растапливаем шоколад с маслом 
на водяной бане или в микроволновой 
печи. Если используете микроволновку, 
нагревайте шоколадную массу аккурат-
но, чтобы не перегреть шоколад, иначе 
он может свернуться. 

Чтобы этого не произошло, доставай-
те посуду с маслом и шоколадом из ми-
кроволновки каждые 10-15 секунд и тща-
тельно перемешивайте до получения 
однородной массы. Если она получи-
лась очень горячая, остужаем её.

Яйца моем, чтобы грязь со скорлупы 
не попала в наше тесто, и выбиваем 
в емкость для взбивания. Туда же добав-
ляем сахар и соль.

Перемешиваем яйца с солью и саха-
ром до однородного состояния и полно-
го растворение сахара и соли. 

Не стоит слишком усердствовать, 
перед нами не стоит задача получить 
густую пышную пену, нужно лишь пере-
мешать всё до однородности. 

Тут даже не обязательно использовать 
миксер, можно перемешивать всё обыч-
ным венчиком или даже просто вилкой.

Добавляем к яичной массе остывшую 
шоколадно-масляную смесь, переме-
шиваем.

Просеиваем сюда же муку и снова 
перемешиваем до однородного состоя-
ния.

Вот примерно такой консистенции 
тесто у нас должно получиться.

Форму для выпечки застилаем пер-
гаментом (я не рекомендую пропускать 

этот момент, иначе вам будет очень 
сложно внимать брауни из формы) и вы-
ливаем в неё наше тесто. Я использова-
ла форму размером 22х30см. Слой теста 
не должен быть очень большим, опти-
мальная высота теста в форме должна 
быть около 2-3 см

Ставим форму в разогретую до 175 °С 
духовку на 30-35 минут.

Чтобы брауни получились с влажной 
серединкой, важно не пропустить вре-
мя и вовремя вытащить их из духовки. 

Поэтому ближе к концу выпечки, на-
чинайте проверять готовность зубо-
чисткой. Нужно поймать момент, ког-
да середина перестала быть жидкой, 
но на зубочистке всё ещё остаётся не-
много влажного теста (как на фотогра-
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фии), сразу вынимайте форму из духов-
ки, брауни готовы. 

Важно не передержать его, если зубо-
чистка выходит сухой, значит влажной 
середины у вас уже не получится.

Дайте брауни полностью остыть, 
и только после этого нарежьте на ква-
драты. 

Можно также убрать их на несколько 
часов в холодильник, холодные брауни 
будут иметь совсем другую текстуру не-
жели тёплые. 

Тёплые брауни более рассыпчатые, 
больше похожи на влажный плотный 
бисквит, а холодные имеют более вяз-
кую и плотную структуру. 

Тут, конечно, дело вкуса, но мне боль-
ше нравится брауни, выдержанные не-
сколько часов в холодильнике.

Буду рада, если десерт вам понравил-
ся. Приятного аппетита!

Брауни (англ. Chocolate brownie) — 
шоколадное пирожное характерного 
коричневого цвета (англ. brown — «ко-
ричневый»; отсюда и название), 

прямоугольные куски нарезанного 
шоколадного пирога. В зависимости 
от рецепта, может иметь консистенцию 
торта, кекса или печенья.

(материал из википедии)

Рецепт взят с сайта – art-lunch.ru
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РУБРИКА Дело для души  ведущая Елена Кузнецова

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Три года назад я познакомился с японским искусством суй-

секи, что означает "камень-вода", т.е. камень, найденный в реке 
или море.

Так как живу на берегу реки Зеленчук, начал искать и соби-
рать интересные образцы, напоминающие очертания гор, мо-
рей, растений, животных, людей.

Камни суйсеки не должны быть обработаны руками челове-
ка.

Все рисунки и формы – исключительно творения природы.
Человеку остается лишь увидеть и подобрать произведение искусства.
Подарки реки я оформляю небольшими подставками из гипса. 
Так собирается коллекция суйсеки – японского искусства созерцания камня 

на русской земле.
С уважением, Виктор Александрович Щутский

г. Невинномысск

От редакции:

Познание себя через созерцание природы – основа буддийской философии. 
Суйсеки, «пейзаж в камне», открывает путь к такому созерцанию. 

Существуют некоторые правила, которым должен соответствовать камень суй-
секи. 
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Прежде всего – не допускается почти 
никакого воздействия на него со сто-
роны человека, так можно «разрушить 
душу» камня. 

Есть исключения – те случаи, когда 
основание камня делают плоским, что-
бы разместить его на подставке, но и это 
снижает ценность суйсеки в глазах цени-
телей. В любом случае, камни для созер-
цания не приклеивают, а дизайн «ложа» 
оказывается вторичным по отношению 
к самому камню. Суйсеки могут полиро-
вать, не нарушая природный цвет кам-
ня, патинировать специальными масла-
ми. 

Цвет очень важен – камень считается 
настоящим суйсеки, если его оттенки 
естественные и мягкие, особенно ценят-
ся камни с пятнами и другими узорами.

Японцы добиваются определенного 
качества поверхности. Считается, что су-
хой камень – мертвый камень, а потому 
за суйсеки ухаживают – поливают водой. 
Для получения нужного внешнего эф-
фекта это следует делать на протяжении 
нескольких лет.

Разумеется, за тысячу с лишним лет 
искусства суйсеки в Японии возникла 
своя довольно сложная классификация 
разных камней, европейцу в ней не так 
легко разобраться. «Монсеки» – так на-
зывают камни с интересным рисунком, 

РУБРИКА Дело для души ведущая Елена Кузнецова
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«сабаку-иши» – те, что образовались 
при раскалывании в результате пере-
падов температур (например, в пусты-
не). 

Есть камни «бисеки» – обработанные 
человеком; они тоже дают вдохновение 
при созерцании, несмотря на то, что уже 
не считаются истинными суйсеки.

Самыми популярными по-прежнему 
признаются камни, похожие по форме 
на горы, скалы, острова. 

Отдельную категорию составляют те, 
что напоминают очертаниями животных 
или даже человека. 

Еще одна разновидность суйсеки – 
те, что похожи на разные предметы, на-
пример, лодку, хижину, ценятся также 
камни с углублениями, куда наливают  
воду – получается крошечный пруд.

Материал с сайта: https://kulturologia.
ru/blogs/050820/47175/ 

РУБРИКА Дело для души ведущая Елена Кузнецова
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Во сне Рита оказалась в коридоре 
с огромным количеством разноцветных 
дверей. 

Рядом, держа её за руку, стоял маль-
чик, примерно девяти лет. Большие 
синие глаза с длинными ресницами, 
веснушки, рыжие волосы, клетчатая ру-
башка вся в следах от краски. Внима-
тельно смотря на Риту, он потянул её 
за собой. 

Открыв фиолетовую дверь, они оказа-
лись в детской. Все стены комнаты были 
в рисунках, с изображением людей, до-
мов, сказочных персонажей. Потом она 
увидела серьезные работы: планета 
Земля, море, река, холмы, усыпанные 
цветами, деревья, жуки-носороги, му-
равьи, пчелы... 

– Невероятно! – восхитилась она. – Это 
твои работы? 

Ребенок кивнул. 
– У тебя талант! – уверенно сказала 

она, рассматривая огромную бабочку, 
нарисованную на обоях. 

Живые глаза насекомого были прори-
сованы настолько, что женщине показа-
лось, будто бабочка следит за ней. 

– Сережа, ты где? 
Не успела Рита спрятаться за штору, 

как дверь в детскую отворилась и на по-
роге появилась мама мальчугана. 

– Опять рисуешь? – спросила она. 
Синеглазый Сережа кивнул, и мама 

нахмурилась. 
– В свободное время ты должен ре-

Талант
глава из повести "Black and White"

шать задачи. Ты же гений! – пропела она, 
и потрепала его по вихрастой макушке. 

Собрав карандаши и листы с рисунка-
ми, сложила их в ящик стола и достала 
учебники. 

– Занимайся. Нам скоро идти к репе-
титору. Помни, у тебя большое будущее. 

Когда за мамой закрылась дверь, Се-
режа с грустью взглянул на Риту и ска-
зал: 

– Помоги мне. 
– Как? – спросила она. – Нужно, чтобы 

родители услышали тебя. 
– Они видят меня великим матема-

тиком! – чуть не плакал мальчик. – А все 
потому, что я хорошо складываю в уме 
числа. 

Программу двух следующих классов 
я прошел ещё в прошлом году. 

– Но ты же ещё ребенок? – удивилась 
Рита. 

– Мне одиннадцать. Если ты не помо-
жешь, я не смогу выполнить свое пред-
назначение. 

Занятия нелюбимым делом приведут 
к тому, что я заболею. Родители потратят 
много денег на лечение, но все будет 
бесполезно.

В 25 я попаду в больницу для душев-
нобольных, из которой выйду больным 
человеком. 

Родители так и не поймут, в какой мо-
мент все во мне сломалось и всю жизнь 
будут винить себя. 

Внезапно дверь в комнату открылась 
и снова вошла мама Сережи. Испуганно 
посмотрев на Риту, она спросила: 

– Вы кто? Как здесь оказались? 
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– Я учительница Сережи. 
– соврала Рита, – По изобрази-

тельному искусству. 
– Странно, – засомневалась 

мама. – Мне казалось, я знаю 
всех учителей своего сына. 

– Я недавно в этой школе, 
но уже могу сказать, что у ва-

шего сына невероятные способ-
ности! 

Можно договориться о бес-
платном обучении для него в художе-
ственной школе для одаренных детей. 

К тому же он любит то, чем занимает-
ся, а это очень важно. 

– Вы ошибаетесь. У Сережи другое 
будущее. – сухо сказала она. – Он мате-
матический гений. Вы мало знаете его, 
чтобы давать такие советы. 

– Но посмотрите на его рисунки! – 
вдруг закричала Рита. – Он же ХУДОЖ-
НИК! 

Ему нравится рисовать, а не скла-
дывать в уме цифры. Если не слышите 
меня, услышьте сына! 

– Сережа! – изумленно спросила мама. 
– Это правда? 

Мальчик счастливо заулыбался и ра-
достно закивал головой. 

– Когда я рисую, рядом со мной анге-
лы, которые водят моей рукой. Они по-
могают мне и даже поют! 

Пока мама растерянно молчала, 
в комнату зашел отец, который слышал 
весь разговор. 

– Я давно говорю тебе, что математика 
не для него. – сказал он, обнимая сына 
за плечи. 

Дверь в комнату внезапно распахну-
лась, и Рита поняла, что пришло время 
уходить. 

– Подождите! – крикнул мальчик. 
Он снял приколотый к стене рисунок 

и отдал ей, свернув пополам. 
– На память! – улыбнулся он. 

Проснувшись, Рита увидела зажатый 
в руке лист бумаги, с нарисованной ба-
бочкой. Внизу стояли две подписи. 

Взрослая подпись будущего художни-
ка и детская – СПАСИБО!!!!
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Благодарим 
за участие в проекте!

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su

	Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
	Рубрика «Путешествия»
	ведущая Полина Тутунина, г. Ставрополь 
	ОТКРЫТИЕ
	МАРИЯМАСЛИЕВА
	алёнакотова
	г. москва
	Ольга Инина, г. Симферополь, Республика Крым
	Юлия Вощанова, г. Ставрополь
	Галина Андреевна Палий/Хирьянова, 
г. Рим, Италия
	Константин Алтунин, г. Ставрополь
	Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь
	Ориби Каммпирр (Инесса), 
г. Севастополь
	Эльвер Ганеев, г. Дюртюли
	Творчество Натальи Колодяжной
	ведущая 
Ориби Каммпирр
	Рубрика «Вкусная страничка»
	Даша Кузнецова, г. Ставрополь
	Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

