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Ориби Каммпирр (Инесса),  
г. Севастополь

Небольшая новогодняя сказка, ибо сейчас нельзя без Нового года! Или исто-
рия одной замученной суетой жизни женщины, которой было совсем не до весе-
лья и праздников, которая упорно игнорировала их и сопротивлялась волшебству 
до последнего, но праздник всё равно к ней пришёл!

Чудеса начинаются раньше праздников

В это странное стечение обстоя-
тельств я долго отказывалась верить, 
пока не увидела всё собственными гла-
зами, пока не услышала, не прочувство-
вала, не поняла. На дворе стояла зима, 
на днях наступил декабрь, мы жили 
в обычном городе, всё вроде бы было 
так, как и прежде, но сын постоянно 
твердил, что видел какой-то автобус, за-
клеенный гирляндами, точно празднич-
ный.  

 — …Вот, снова проехал этот автобус! 
Мам, посмотри! Мам, ты видишь его? 
Мама, скажи мне?  

А я ничего не видела.  
 — Эх, он уже скрылся. Очень быстро 

катается. Завернул на соседнюю улицу – 
и всё, ищи его там, не найдёшь!  

Такое длилось вот уж, наверно, неде-
лю.  

 — А какой он, этот автобус? – не-
много настороженно спрашивала я. – 
Большой или маленький? Какого цве-
та гирлянды? Автобус это или, может, 
троллейбус, или маршрутка? – сын 
немного не разбирался в этих вещах, 
а мне хотелось знать всё. Он редко врал, 
а тут был чрезвычайно настырен, твер-
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дил чуть ли не каждый день, на каждом 
шагу, а раньше подобными фантазиями 
он не славился. Я даже начала беспоко-
иться. Что-то здесь было не так. Малой, 
как специально, начал говорить про ав-
тобус даже на улице, при людях – стыд-
то какой! Стыд и ужас!  

Впрочем, подождите, не стыд. Это 
я была уверена, что он врёт, или каки-
е-то галлюцинации от невозможно-
сти дождаться Нового года начались? 
Но люди реагировали нормально, не-
которые даже подыгрывали, а какой-то 
вполне видный состоятельный человек 
призадумался:  

 — Прав Ваш малыш. Я тоже на днях 
что-то видел.  

Я кинулась к нему.  
 — Да как так?!  

Дядька напротив казался невозмож-
но серьёзен. Прилично одет, с папкой 
в руках, в очень дорогой одежде и обу-
ви. Знать, или директор какой, или пред-
приниматель, или чиновник какой. Че-
ловек немного презрительно глянул 
в мою сторону, в его глазах читалось 
разочарование и чуть-чуть игривое осу-
ждение, и всё-таки доброта.  

 — Мамочка, ну Вы что? Всё хорошо. 
Успокойтесь.  

 — Простите его! Болтает глупости, 
говорила, не приставать к незнакомцам 
и разговаривать шёпотом, а он опять 
за своё! Совсем от рук отбился! Прости-
те!  

 — Не переживайте, нет, всё нормаль-
но. Не вините ребёнка, он у Вас очень 
хороший, я сразу вижу, и дело он гово-
рит: я тоже этот автобус видел, – человек 
в дорогущей одежде расплылся в ши-
рокой улыбке, а после вмиг подмигнул: 
И всё-таки верьте ему, этот автобус есть, 
я его недавно здесь видел! – назвал 
улицу, дату и час. Надо же: всё сошлось 

до единого! А я думала вести Мишку 
на «перевоспитание» к врачу или к ба-
бушке… К «бабушке, которая врач», часто 
пугала присказкой.  

На остановке было много людей. Куда 
делся джентльмен, мы не заметили, зато 
послышался другой голос. Парень нео-
пределённого возраста. Пробормотал, 
не отрывая своих глаз от кроссовок.  

 — И я его видел. Красивый…  
Все точно сговорились вокруг! Ну 

ладно, как скажете. Я решила ещё по-
дождать, а там станет видно, всё встанет 
на свои места, когда придёт время.  

…Дело неумолимо шло к Новому году, 
хотя оставалось ещё недели две-три. 
По городу, точно из воздуха, возникали 
яркие гирлянды и украшения, шарики 
парили на невидимых нитях, а ночью пе-
реливались огнями. Каждый день, пока 
гуляли с Мишей, только и успевали счи-
тать, сколько ещё где прибавилось. Ско-
рость приближения праздника поража-
ла также, как в детстве. Она не щадила 
никого и ничто, даже самые страшные 
деревца, которые росли на околице, их 
украсили соседские мальчишки, и эти 
ёлочки, несуразные, кривые, изломан-
ные, вдруг преобразились, обрадова-
лись, стали ничуть не хуже других!  

Потом позвонила подруга. Отвлекла, 
уболтала на полчаса, начала вспоминать 
ерунду, что было год назад, а что два, 
а что три. Хорошо, рядом парк был, ре-
бёнок бегал по нему под присмотром. 
Только и успевала различать его бегу-
щие сапоги! Хотя, не скажу, что следила 
предельно качественно, скорее он был 
сам по себе, я лишь держала его в поле 
зрения, а сама была поглощена болтов-
нёй…  

Телефонный разговор рано или позд-
но закончился. Мишка уже устал бегать 
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и сидел на соседней лавочке, уставший, 
тяжело дышал и без конца вытягивал 
то руки, то ноги, смотрел, как на них 
смешно падает крупный и белый снег. 
На самом деле не снег, а большие мо-
крые капли. Это скорее дождь, в наших 
краях снег – это редкость.  

 — Ты не устал? Прости, надо было за-
кончить ранее. Ты же знаешь тётю Аню, 
она всегда немного не вовремя со свои-
ми звонками.  

Ребёнок засмеялся и только кивнул 
рукой.  

 — Знаю! Она всегда так!  
И я хотела спросить, что он видел, пока 

осматривал парк, что нового нашёл, 
что изменилось, что я теперь свободна 
и мы можем ещё куда-нибудь сегодня 
сходить, пока есть время. Но Миша опе-
редил:  

 — А я снова автобус тот видел!  
Не прошло и недели, опять…  

 — Да, и тот самый? И что он, какой?  
 — Да такой же, как в прошлый раз! 

Мам, чего ты так нервничаешь, ког-
да я о нём рассказываю? Каждый раз. 
Я тогда молчуном стану. Он красивый, 
большой, в окнах висят огоньки, стены 
гирляндами рыжими и красными все 
оклеены. Просто автобус из сказки!.. 
И люди в него входят, и выходят. Входят 
и снова выходят. И такие весёлые-ве-
сёлые потом все…  

 — Я надеюсь, ты не думал, туда пой-
ти?  

 — Думал, но не сегодня. Может быть, 
в следующий раз.  

Меня тут же перекосило. Глаза Мишки 
округлились.  

 — Сегодня у меня и без того хорошее 
настроение. Куда же ещё веселей? Это, 
вот, лучше бы тебе или папе. Или Ритке, 
– упомянул он имя сестры, – Мам!.. С то-
бой всё хорошо?  

Нет, всё наоборот очень плохо! Тут 
я не выдержала, сорвалась, начав орать 
чуть ли не до слёз, да так, что люди пере-
глянулись:  

 — Не говори мне ничего про авто-
бус! Нет силы уже, нет настроения, нет 
больше нервов! Молчи!..  

«…Не говори», – сказала себе, только 
не говорить невозможно. После того 
случая в парке, эх, перестаралась я... 
И прощение просила, и всё равно по-
ступила очень плохо – не простил он. Хо-
дил весь в себе, обиженный, неприкаян-
ный, мрачный, метался по дому, избегал 
взглядом, а при полном составе семьи 
казался, как ни в чём не бывало. В ито-
ге ни папа, ни сестра ничего не поняли. 
А меня съедала тоска и совесть. Миш-
ка больше не рассказывал о видении. 
Или не видел его, хоть это уже хорошо!  

Примерно в тоже время по горо-
ду стала разъезжать ещё одна сказка. 
Дочь, Маргарита, без конца улыбалась, 
рассказывая, что люди стали «какие-то 
не такие, все радуются, все улыбаются, 
предвкушают праздник, а раньше ходи-
ли угрюмыми! » Объяснить не смогла, 
пришлось поверить ей на слово. Как-ни-
как, а Рита намного старше, чем Мишка. 
Кто знает, какие ещё фантазии приго-
товит его детский возраст? А Рита уже 
старшеклассница.  

Решила присмотреться. Действитель-
но… Девчонка оказалась права. Это по-
началу удивило меня, а после стало по-
степенно бросать в мелкий пот. Сначала 
наша ворчливая соседка, затем – знако-
мый один, его пассия, бывший коллега, 
который иначе как в состоянии пожиз-
ненной депрессии никогда не прихо-
дил на работу, неприятный знакомый 
и даже – смешно сказать! – его соба-
ка, – все они вдруг улыбались! С чего 
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бы?! …Только я ходила одна такая хму-
рая-хмурая, а город продолжал наря-
жаться ёлочными шарами, гирляндами 
и прочими украшениями, город весе-
лел, и люди его веселели, календарь бе-
жал в усиленном ритме и тоже радовал-
ся, как сердце, ускорившее свой ритм 
не от страха, а от великого счастья. Одна 
я ходила и косо смотрела на это всё, 
не веря в массовое помешательство, со-
противляясь ему до последнего и даже, 
не буду скрывать, мечтая, чтоб это ско-
рее всё кончилось.  

«Новый год скоро придёт, и что! 
Сколько раз приходил, сколько раз был, 
приходил и уходил, ничего особенно 
не случалось, ничего не менялось! Толь-
ко цифра на календаре. Ишь, вздумали 
все, сговорились…» Теперь маму Лину, 
не Мишку, не прочь бы сводить к врачу. 
Сводили, стояло лишь подумать!  

…Развязка этой истории случилась 
на следующий день. Когда я шла и в мыс-
лях снова думала плохо про праздник, 
буквально через секунду, пришла рас-
плата тому, кто не верил.  

 — Нет, это просто!.. – и вдруг я замер-
ла, не в силах сказать ни слова. Из-за 
поворота, тихо сигналя и медленно раз-
ворачиваясь, показался тот странный 
автобус. Теперь его увидела его я. Весь, 
как сын и говорил, украшен блеском, 
едет – качается, все игрушки на свете 
блестят.  

Тот самый автобус…  
Он остановился прямо напротив. 

Остановился, замер и замигал. Свет фар 
смотрел прямо в моё лицо.  

 — Что, что вам надо? Отстаньте от нас! 
Не подходите, я буду кричать!  

…А праздник неистово приближался…  

Наконец, цветастая дверь распахну-
лась, и из неё вышла девушка, заметно 
худее и стройнее меня, очень стройная 
и красивая. У неё были длинные воло-
сы, красно-зелёная шапочка и такого 
же цвета наряд. А глаза, пронзительные 
жёлто-голубые глаза, глядели, в самую 
душу.  

 — Прошу за мной. Мы скоро уже уез-
жаем и не будем больше тревожить Вас, 
миссис, ох, долго же пришлось дожи-
даться, чтобы найти Вас. – Ко всеобщему 
обаянию ещё и такой чарующий голос!  

 — Кто вы? Что вам нужно от нас? Уез-
жайте!  

Девушка и не думала снова идти в ма-
шину или обидеться. Да, по её бледно-
му лицу мелькнуло что-то вроде тени, 
но это, наверное, мне показалось.  

 — Зря Вы так. А мы всё равно Вас 
найдём…  

А потом она лишь опустила немно-
го голову. От этого движения меховая 
шапочка чуть съехала вниз. Девушка 
испуганно спохватилась и попыталась 
исправить положение волосами. Нет, 
не удалось, не успела – ещё и ветер, 
проказник, взбил одну прядь – в совер-
шенно другую сторону. Нескольких се-
кунд стало достаточно, чтобы заметить 
то, чего я не ожидала увидеть. Длин-
ные заострённые уши, очень длинные 
и без единого шва. Слышала, отчаянные 
фанаты эльфов разных писателей идут 
на такие риски и приносят в жертву кра-
соте свои обычные закругленные уши, 
разрезая концы и сшивая их как-то не-
правильно. Но те уши я видела в Интер-
нете: он другие, они маленькие и всё же 
ненастоящие. А эти были длинней раза 
в два, длинней и живее всех прочих! Да, 
в первый миг проскочила ещё мысль 
про муляж, костюм, грим, или как там 
это всё называется, только нет, всё было 
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именно что по-настоящему, потому 
что, когда ветер-шалун сорвал эльфий-
скую шапку, бледная белая кожа тут же 
начала розоветь на пару со щеками кра-
савицы. Как такое подделать?  

И внезапно я поняла, с чем связалась, 
кому захотела перечитать, что пыталась 
остановить. Сказку, само волшебство. 
Силён был противник, силён, интере-
сен, непобедим. Я пыталась из послед-
них сил барахтаться в этом мареве, от-
влечься, опомниться, прийти в себя. 
Только бой уже был предрешен, итог 
заранее всем известен: и только прои-
грыш. Один – ноль. Сказка из автобуса 
победила. Глупо было не верить своим 
глазам. Глупо было больше не верить!  

…То, что произошло, когда девушка ак-
куратно подхватила меня за руку и пове-
ла внутрь, помнится, к сожалению, пло-
хо. Ничего страшного никто не делал, 
подарков никаких не дарил, ну разве 
что девушка-эльф показала, какие по-
дарки подготовили они другим людям 
и детям, и на том всё закончилось. Я вы-

шла из сверкающего автобуса и точно 
переродилась. Они ничего не сделали, 
но я изменилась вся! Почему?..  

И даже воздух стал казаться другим. 
Приближение праздника набросилось 
со всех сторон, начав кричать, что Новый 
год уже близко. Он так близко, что можно 
коснуться рукой. И как я раньше не заме-
чала? Затянула! Вот затянула-то! И ужас-
нулась. Он был уже завтра. Вот как долго 
добиралось до меня настроение, в суете, 
спешке и полном неверии, но волшеб-
ство, оно умудрялось жить, оно было во-
круг, оно жило! И радость нахлынула та-
кая, какой не было уже много лет! Такая 
же, как у Мишки или у Ритки, если даже 
не больше. Автобус снова исчез, а всё 
увиделось в ином свете, и даже снег, ка-
жется, начал сыпаться с неба, пролетая 
и аккуратно садясь мне на волосы.  

Снег! А мы его так долго все ждали! 
Точно задерживался он, или кто-то его 
задерживал. И только когда поверили 
все, он пришёл, и сказка стала явью...  

Теперь я всё поняла!..  
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Павел Кириллов, г. Великие Луки

ПРОГУЛКА 

ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ

1
Зима холода, где-то там уже не журчит 

трава, как-то так, по-моему, поется в ста-
рой песне, не помню уже какого испол-
нителя. 

Да, эта зима удалась, снега много, мо-
розы лютые, всё, как в моем детстве, ког-
да идешь в школу весь укутанный и шар-
фами увязанный, минус тридцать, а тебе 
хоть бы хны, скрип под ногами и школа 
не закрыта. 

Не то, что сейчас – на Новый год дождь, 
снег только на картинках, легкая тол-
стовка, школьники по лужам, а как ми-
нус десять и выше мороз, никто никуда, 
все закрыто, в школу не пойдем. А вот 
вам нате, ныли, что зим нет – получите 
распишитесь. 

Ну, да ладно. Утро, выходной, прекрас-
ная солнечная погода, мороз под двад-
цать, чем бы заняться... 

После недолгого раздумья, я решил, 
что прогулка по лесу будет на поль-
зу. Собравшись и одевшись потеплее, 
прыгнул в машину, и умчался навстре-
чу чистому морозному воздуху. Лю-
блю дорогу за городом, летом и зи-
мой есть на что посмотреть, буквально 
через несколько километров от города, 
меня ждала прекрасная зимняя доро-
га, чистая, белая, ни намека на черноту 
и грязь города. Высокие белейшие су-
гробы по обочинам, яркое солнце и раз-
ноцветные отблески от снега. 

Небольшая деревушка, которую надо 
проезжать насквозь, похожа на картин-
ку из сказочной книжки, разноцветные 
деревянные стены домов, с огромны-
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ми надетыми на них шапками из снега 
и торчащими кончиками дымящих бе-
лым дымом труб. Очищенные узенькие 
дорожки, усыпанные поверху снегом 
заборы, и томящиеся под белым оде-
ялом огороды. Снизив скорость на не-
большом перекрестке, я свернул впра-
во, знаю там есть небольшой колодец 
с вкуснейшей чистой водой. Остановив-
шись возле колодца, я вылез из машины 
и подошел к нему. 

Срубленный из дерева, собранный 
на трех венцах колодец с расписными 
крышками ждал меня. 

Система набора воды из недр была 
проста. Два высоких столба и небольшое 
коромысло прикрепленное на шарнире 
сверху, с одной стороны чистое жестя-
ное ведро на цепи, с другой небольшой 
груз для балансировки. 

Тихий писк промерзших петель 
и скважина открыта. Взяв в руки ведро, 
я медленно опустил его вниз, переби-
рая звенья цепи пальцами.

Набрав ведро, я легким движением, 
слегка потянул цепь вверх. Балансир 
журавля постепенно опускался вниз, 
поднимая из глубины целое, наполнен-
ное до краев водой, ведро. Журавль – 
именно так в деревнях называют такую 
систему подъема груза. 

Высокие, как ноги журавля столбы, 
клюв с ведром и груз на хвосте. 

Поставив на небольшую скамейку 
для бидонов ведро, я достал из кармана 
небольшую алюминиевую флягу, объ-
емом в литр. Наполнив ее до краев чи-
стейшей живой водой, я закрутил проб-
ку и вернулся к машине. 

Положив флягу на передние сиде-
нье, я достал из багажника небольшую 
канистру под воду. Да, я всегда беру ее 
с собой когда еду в лес, потому что езжу 
по этой дороге и постоянно останавли-
ваюсь здесь, для набора воды, это уже 
традиция. 

Вернувшись к колодцу, я заметил 
ждущего меня местного жителя. 

Огромный пушистый кот сидел рядом 
с ведром на скамейке. Шерсть котей-
ки была настолько пышной, что он был 
похож на огромный шерстяной шарик 

из которого торчали два желтых глаза. 
Местный житель долго терся о мои ноги, 
укладывая свой хвост на ботинки. 

Вылив остатки воды в канистру, я про-
тянул руку и погладил кота. Увы, дать ему 
нечего. 

Я, конечно, взял с собой перекус, 
но этот кот явно был не лишен вкусня-
шек, да и деревенские коты редко оста-
ются голодными, как городские. Уме-
ние искать пропитание на зернотоке 
или в сеннике, никто не отменял, а там 
и мышки и голуби. Поставив канистру 
обратно в машину, я продолжил путь.

2

Выехав из деревни и проехав еще не-
сколько километров я свернул на ста-
рую грунтовку. 

Дорога здесь нечищенная, относи-
тельно, старая колхозная дорога веду-
щая до когда-то стоявшей и процветаю-
щей молочной фермы ныне обслуживает 
только местных жителей, которые едут 
в лес за дровами, поэтому ее редко чи-
стят, вернее, ее даже не чистят, а накаты-
вают колеи санями и тракторами. 

Грунт за столько лет прекрасно укре-
пился, поэтому метровый снег совсем 
не преграда моему, недавно приобре-
тенному, железному коню. 

Направление есть, колеи видно, поэ-
тому подключив передний мост я смело 
ринулся преодолевать снежные пере-
меты. 

Вот он могучий и заснеженный лес, 
высокие темно-зеленые макушки елей 
с охапками белоснежного снега на лап-
нике. 

Тонюсенькие, стройные, ровненькие 
белоснежные березки, черные веточки 
которых от мороза покрылись таким же 
белым инеем, если бы не черные мазки, 
то они вряд ли бы были заметны среди 
елей. Прекрасная маскировка, да. Вый-
дя из машины, я застегнул получше свой 
зимний утепленный костюм, затянул по-
туже верхнюю шнуровку зимних сапог 
и, закинув небольшой рюкзак за спину, 
шагнул в первый же сугроб. 

https://alfa-centavra.su/
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Мягкая посадка, не рассчитав глубину 
обочины я провалился намного выше 
колен, почти сев на снег. 

Пошевелив морозный легкий как пух 
снег, я двинулся к лесу. 

Что делать зимой в лесу, спросите вы? 

Дышать, отвечу я вам. Зимний чистей-
ший воздух просто необходим нашему 
организму. 

Прогулка по сугробам полезна 
для сердца, да и запас витаминов в лесу 
не меньше, чем летом. 

Пройдя несколько десятков метров, 
я протиснулся в подлесок сквозь не-
большие тонюсенькие стволы молодых 
кленов, и первая удача. 

Высокий куст с размашистыми ветка-
ми покрытыми инеем и огненно крас-
ными горстями калины. 

Вкуснейшая кисло-сладкая ягода 
с полезными свойствами и наполнен-
ная букетом витаминов. 

Сорвав горстку замерших на кость 
ягод, я закинул парочку из них в рот 
и отправился дальше, наслаждаясь яго-
дой как карамелькой. 

Вообще, зимняя природа леса намно-
го отличается от летней. Высокие ели 
и сосны источают замечательный хвой-
ный запах, а промерзшие хвойные иго-
лочки прекрасный источник витамина 
"С". Хруст под ботинком. небольшая су-
хая ветка между двух небольших кочек. 
присев на корточки, я смахнул снег с од-
ной из кочек. 

Мммммммм, аххх, оооооо, под языком 
слегка закислило, теплый, слегка с гор-
чинкой, сладковатый сок ягоды калины. 

Тонкая кожица ягоды отогрелась 
и лопнула, наполняя рот соком. Тонкая 
косточка осталась под языком. 

Кстати, косточка калины прекрасно 
хранится и потом ее можно селекцио-
нировать в любом месте, в городе, даче 
или в горшке в квартире. 

А вот раскусить ее, как бы вы не хоте-
ли, не получится, тонковата, да и смысла 
нет. Мякоть косточки сердцевина горь-
кая и вяжет.
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3

Вернемся к кочкам, я ж не просто так 
присел на корточки от удовольствия 
вкуса ягоды.

Грибы нашел, ага, хотя иногда, ино-
гда я повторюсь бывает и такое, мелкие 
опята замерзают на старых пнях, но это 
редкость. 

После разморозки они мягкие, 
но пригодны к употреблению. Расчи-
стив снег, я открыл свету зеленоватые 
малюсенькие листочки мха. 

А мох, это очень хороший антисептик 
и антибактериальное средство. Про-
мыв и почистив его можно приложить 
на рану как подорожник. 

Поднявшись с корточек я отправился 
дальше, набрав небольшую горстку мха, 
сложил его в специально приготовлен-
ный пакет. 

Краткий стук раздался над головой. 
Ага, теперь попробуй его найти. Дятел 
со своей пестрой расцветкой очень хо-
рошо маскируется на стволах деревьев 
и это не зависит от времени года. Еще 
стук, левее, а вот. Мне повезло, высочен-
ная осина усыпанная снегом, на темном 
стволе дерева отчетливо виден черный 
дятел. Редкость, черного дятла край-
не редко можно увидеть в лесу, крас-
ную шляпку которая, кстати, есть толь-
ко у особей мужского пола, отчетливо 
можно разглядеть на темных стволах де-
ревьев. 

Стучит, нашел наверное что-то в ство-
ле, может закладку белки, а может и свою, 
желудь застрял, теперь приходится вы-
далбливать из дерева. 

Дятлы зимой питаются оставшимися 
ягодами, желудями, семенами, которые 
висят на деревьях, также делают заклад-
ки в стволах, где собирают орехи и все 
остальные перечисленные явства. 

Я долго смотрел на живой перфора-
тор, наблюдая, как тот методично пыта-
ется выдолбить что-то из ствола. 

Потом, правда, слегка затекла шея 
и я решил оставить данную птицу нае-
дине со своими делами. 

Продвигаясь дальше вглубь леса, 
я медленно перешагивал кочки, обхо-
дил лапник елок, пока не дошел до нуж-
ного мне места. 

Высокие ели, закрывающие свои-
ми лапниками небо, мелкий подлесок 
из тонюсеньких деревцев, больше похо-
жих на торчащие веточки, практически 
отсутствие снега, множество повален-
ных стволов. 

Старый пень обломанного когда-то 
дерева, стоит прямо посередине этой 
картины. 

Старый обросший мхом и лишайни-
ком, он давно стал для местных жителей 
столом. 

Подойдя к пню поближе, я снял рюк-
зак, присев на корточки достал из него 
большой пакет, наполненный семечка-
ми, крупами и семенами. 

Взяв приличную пястку из пакета 
я обильно посыпал пень сверху. Мелкие 
крупинки и семечки тут же позастрева-
ли в расщепленной древесине. 

Более крупные оставались на ровных 
сломах пня. Вот таким способом я под-
кармливаю местных птиц. Вернув об-
ратно пакет с семенами, я достал еще 
один небольшой пакетик с тонко наре-
занным салом. А это для определенного 
вида пернатых. 

Синицы, да эта та самая птица, которая 
не прочь зимой полакомиться сальцом, 
но прошу не путать, не соленым, не коп-
ченым, а простым свежим сальцом. Во-
обще, не только синицы балуются таким 
десертом, например, клест тоже нет-нет, 
а иной раз и да.

(Продолжение следует...)
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник

Зимняя река Гоначхир.
Такие картины «вживую» наполняют покоем, и при этом, 

энергией движения. Хотя просто сидишь на берегу, насла-
ждаешься видами. Заворожённым шумом реки. Бурным те-
чением изумрудного потока, среди камней в наледи. Вода 
бурлит, переливается. А вокруг, монолитно, прочно - живо-
писные скалы, запорошённые снегом.

Гоначхирское ущелье. Домбай.
Тебердинский природный биосферный заповедник. Декабрь, 2019 г.
Фотопроект «Кавказ без границ».
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Федор Лашков
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Федор Лашков 

Морозник – цветок зимы.
Зимовник (морозник) кавказский (Helleborus caucasicus). Название рода 

helleborus (от гр. helao – «убивать», bora – «еда») подчеркивает сильное ядовитое 
действие растения. Это морозостойкое растение способно выдерживать низкие 
зимние температуры, цветут с декабря по март. Один из первоцветов в кавказских 
лесах. В Красной Книги России.

Карачаево-Черкесия. Середина января, 2022 год.
Из фотопроекта «Кавказ без границ».
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Федор Лашков
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Рубрика «Путешествия»
ведущая Полина Тутунина, г. Ставрополь 

К концу осени нередко люди устают 
от серости улиц и стараются отправить-
ся куда-нибудь отдыхать, чтобы скрасить 
свои будни. Хочу предложить вам отлич-
ный вариант для путешествия в конце 
осени – курортный поселок Домбай. 

Уже в ноябре здесь, среди горных 
хребтов, лежит снег и погода радует 
не сильными морозами. Домбай, пожа-
луй, самый популярный горнолыжный 
курорт Кавказа. Сюда приезжают те, кто 
хочет полюбоваться на красоту гор и по-
кататься на лыжах без лишних переплат. 
Домбай находится в Карачаево-Черке-
сии, в середине Тебердинского заповед-
ника. Расположен на высоте около 1600 
метров, в межгорной котловине (Дом-
байская поляна) у северного подножья 
Главного Кавказского хребта. Находится 
у впадения рек Алибек и Домбай-Уль-
ген в Аманауз – один из истоков реки 

Теберды. Возникновение населённого 
пункта связывают с развитием туриз-
ма в регионе, начало которого относят 
к 1920-м годам. В 1921 году здесь появи-

ДОМБАЙ
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лась первая организованная туристская 
база. Популяризация курорта набирает 
обороты с 1925 года. В августе этого года 
один из основоположников альпиниз-
ма в СССР Борис Делоне совершил вос-
хождение на пик Софруджу (к югу от ны-
нешнего посёлка), после чего началось 
системное обследование и описание 
окрестных вершин и перевалов.В Кара-
чае «Домбай» означает «Зубр». По одной 
из легенд, было время, когда этими мо-
гучими животными были богаты здеш-
ние леса. Название самой высокой горы 
в этом районе – Домбай-Ульген (4046 м) 
с карачаевского языка означает «Уби-
тый зубр». 

Чем может быть интересен поселок 
в горах? Наличием канатной дороги, 
красивых видов и чистейшим воздухом. 
Домбай знаменит и своими ледниками, 
в числе самых известных из них – Али-
бекский ледник, Аманаузский ледник, 
ледники Джаловчат и Кюкюртлю. 

Приезжая в Домбай, вы сможете вы-
брать из 5 очередей подъемников. Сре-
ди них есть бугельные и кресельные, 
а также Маятниковая канатная дорога. 
У каждого подъемника свой владелец, 
каждый подъем оплачивается отдель-
но. Горнолыжные подъемники Домбая 
представляют собой сеть канатных до-
рог, позволяющих подняться на мак-
симальную высоту 3168 м. над уровнем 
моря. На первом уровне канатной до-
роги вы сможете подняться на высоту 
2227  м над уровнем моря, на втором – 
3008 м. На каждом уровне есть неболь-
шие смотровые площадки, которые 
дают возможность красиво сфотографи-
роваться на фоне горных хребтов, а так-
же, за отдельную плату, вам предложат 
сфотографироваться с яком и на специ-
альных фотозонах. 

Еще одним привлекательным и со-
всем неожиданным объектом для гор-
ных массивов становится необычная 
гостиница «Тарелка», выполненная 
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в форме инопланетного корабля, скром-
но расположившаяся на склоне горы, 
на высоте 2 250 м над уровнем моря. Это 
творение финского архитектора Матти 
Сууронена является памятником архи-
тектуры XX века и работает по сей день.

Но в зимнее время, помимо красивых 
фотографий и захватывающих видов, 
можно еще и покататься на лыжах и сно-
убордах. Лучшими для катания считают-
ся юго-западные склоны горы Мусса-А-
читара на высоте 1630-3168 м. Ровная 

спокойная трасса без крутых перепадов 
идеально подойдет для новичков. 

На каждом подъеме есть все необхо-
димые удобства: уборные, кафе и даже 
торговые лавки, поэтому вам не стоит 
переживать, если вдруг, во время отдыха 
вы замерзнете - у вас всегда будет воз-
можность согреться горячим глинтвей-
ном и попробовать традиционные хы-
чины. 

На одну только канатную дорогу стоит 
выделить целый день. Но чем же занять-
ся, если у вас в запасе еще есть время? 
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В Домбае есть условия для альпинизма 
и парапланеризма, в том числе и для но-
вичков. Вы сможете покататься на снего-
ходах, пройти конный или пеший марш-
рут по окрестностям, провести время 
на катке, полетать с инструктором на па-
раплане, прокатиться в зорбе или полу-
чить порцию адреналина в спидрайдин-
ге (экстремальном сочетании параплана 
и горных лыж). Можно взять экскурсии 
к горным озерам, плато и водопадам, 
но имейте ввиду, что к ним придется 
подниматься пешком в гору.

Гостиница «Аманауз» – знаменитый 
недострой в Домбае, который неизмен-
но привлекает внимание туристов и вы-
зывает бесконечные вопросы. Неудиви-
тельно: это самое высокое и массивное 
сооружение посёлка, интересное к тому 
же оригинальной архитектурой. Гости-
ница должна была стоять на вращаю-
щейся платформе и поэтому есть одна 
популярная теория. Звучит, конечно, 
фантастически: 18-этажная глыба пово-
рачивается вслед за солнцем. Однако 

поверить в такое сложно, но именно эта 
загадочность привлекает туристов. 

Одним из приятных дополнений 
для туристов может стать вечерняя 
прогулка по светящемуся от различных 
гирлянд и лампочем Домбай, а также 
огромное количество мест для фото-
графий, например, мост над бирюзовой 
горной рекой над которой возвышаются 
горы-великаны.
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Рубрика «АСТРОЛОГИЯ»,  
ведущая Юлия Поллукс, г. Ставрополь

Королевские 
звезды

Октябрьский номер со статьей 
о профориентации в астрологии вы-
звал большой интерес у наших чита-
телей. 

В связи с этим, в ноябрьском вы-
пуске, я продолжаю приподнимать 
занавес профессиональной астроло-
гии.

Речь пойдет, как вы уже догада-
лись из названия статьи, о Королев-
ских Звездах – АЛЬДЕБАРАН, РЕГУЛ, 
АНТАРЕС, ФОМАЛЬГАУТ.

 
Звезды в гороскопе человека могут 

полностью влиять на привычную кар-
ту рождения. 

Если в гороскопе человека есть 
Светлые Звезды, Стражи Неба, кото-
рыми и являются Королевские, то та-
кой человек ощущает свою исключи-
тельность, ему даны определенные 
сверхвозможности, которые необхо-
димо реализовать в жизни. Звездному 
человеку необходимо знать, что Звез-
да призывает сделать осознанный вы-
бор.

Дает возможность прожить жизнь 
осознанно, выполнить задачи предна-
значенные судьбой. 

Звездный человек, как правило бес-
сознательно берет на себя ответствен-
ность за судьбы других людей. 

Поступки его отражаются на состоя-
нии всей Вселенной.

 

Королевские Звезды считаются 
удачными и обладают мощными ви-
брациями. 

Считаются хранителями ночного 
неба. Находясь в определенных зна-
ках зодиака, создают энергетический 
портал.

 
АЛЬДЕБАРАН – созвездие Тельца, 

считается лидером всех звезд, храни-
тель восточного неба. Связан с мен-
тальным телом. 

Когда Альдебаран активен, он мо-
жет улучшить наш интеллект, позволя-
ет решать сложные проблемы и смо-
треть на мир с высокой точки зрения.

Звезда марсианской природы дает 
ум, красноречие, стойкость, целост-
ность натуры, склонность к бунтарству, 
храбрость, общественное призна-
ние, славу, ответственную должность, 
социальный рост, известность, сим-
патию других людей. В соединении 
с планетами выносливость и энергия, 
дающая человеку способность быть 
впереди других. У Звезды могут быть 
и противоположные эффекты. Если 
неосознано использовать ее энергию, 
то сверхактивный ум может вызывать 
беспокойства и тревогу.

РЕГУЛ – созвездие Льва, хранитель 
северного неба. Сердце Льва муже-
ственное, смелое и страстное. 
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Поступки всегда благородны. Звез-
да всегда связана с темпераментом 
королей, королев и лидеров. 

В древней астрологии, когда в ноч-
ном небе проявлялась активность 
звезды, это считалось каким-либо 
предзнаменованием для королевской 
семьи. 

Энергия Регул используется для ду-
ховного роста, принятия смелых ре-
шений. Считается Звездой прощения, 
уроки судьбы состоят в том, чтобы на-
учиться руководить сердцем, а не сво-
им эго. 

Если человек, родившийся под Звез-
дой Регул не следует зову сердца, 
позволяя доминировать своему эго 
или идти против своих желаний, это 
может привести к конфликту со здоро-
вьем в области сердечно-сосудистой 
системы. 

Если вы родились под Звездой Ре-
гул, вы обязательно должны следовать 
за своими желаниями и руководство-
ваться сердцем, только тогда энергия 
Регул приведет вас к большой славе, 
наградам и успеху.

 
АНТАРЕС – созвездие Скорпиона. 

Звезда, которую можно увидеть нево-
оруженным глазом человека. 

Страж западного неба и одна из са-
мых ярких звезд. Связана с нашим эмо-
циональным телом. 

Содержит энергии глубокой мудро-
сти, которые связаны с нашими стра-
стями, целью и шестым чувством. 

Дает трудолюбие и выносливость. 
Человек, рожденный под Звездой 
Антарес может обладать сильной ин-
туицией, хорошо чувствовать свои 
потребности, что помогает вести це-
леустремленную жизнь. Однако, есть 
и обратная сторона, это выход из со-
стояния равновесия. При нарушении 
баланса энергия Антареса может про-
являться в виде одержимости, безрас-

судного поведения или импульсив-
ных действий.

 
ФОМАЛЬГАУТ – созвездие Южной 

Рыбы, самая одинокая Звезда, храни-
тель южного неба. Освещает большую 
часть звездного неба сама по себе. 

Обладает мощной преобразую-
щей энергией, напоминая о том, 
что всё временно. Процессы творче-
ской трансформации, наделяет че-
ловека необычайными талантами 
и дарами в области искусства, письма, 
музыки, науки и духовности. Может 
активировать духовные дары и уси-
лить экстрасенсорные и интуитив-
ные способности, поскольку энергии 
звезды Фомальгаут проникают в бо-
лее тонкие уровни. Сбалансировать 
энергию между телом и душой, и ис-
пользовать таланты для общего блага, 
а не для личной выгоды.

 
Проявленность Королевских Звезд 

в гороскопе дарует человеку макси-
мально реализовать свой потенци-
ал в выбранной сфере, профессии 
или просто дарует высокое положе-
ние в рамках собственной социаль-
ной сферы.

 
Если при рождении в вашей горо-

скопе не наблюдаются Королевские 
Звезды, не отчаивайтесь.

Можно рассчитать в вашей наталь-
ной карте периоды в которые рас-
крываются максимальные энергии 
Королевских Звезд и правильно их 
использовать для гармонизации ва-
шей дальнейшей судьбы, постановки 
и достижения цели. 

Для расчёта натальной карты ваше-
го рождения важно знать три показа-
теля: город, дата и время рождения. 

Индивидуальные консультации: 
yulya.v.55@mail.ru

Рубрика «АСТРОЛОГИЯ»,  
ведущая Юлия Поллукс, г. Ставрополь
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Творчество Натальи Колодяжной

ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО

Друзья! На этот раз мне хочется поздравить всех с празд-
никами, Новым годом! Рождеством Христовым! Пожелать 
всем нам больше поводов для радости, семейного тепла, 
благополучия! Исполнения задуманного, а это может про-
изойти только с помощью Божией! Веры неиссякаемой, на-
дежды, любви!

Мы с вами знакомились в преды-
дущих выпусках журнала, я напомню 
о себе, что моя основная профессия ху-
дожник – педагог, а также я социальный 
работник, работаю с детьми и взрослы-
ми с особенностями развития. В своём 
творчестве я отображаю мир таким, ка-
ким его хочется видеть, мне всегда хо-
чется приукрасить свои работы, чтобы 
подарить радость, тепло и свет.

Здесь я бы хотела показать вам свою 
масляную живопись. Моё любимое на-
правление в искусстве – импрессио-
низм, я пишу в этом стиле и не только. 
Есть работы в наличии и под заказ. Вы 
можете приобрести одну из них или за-
казать на ваш выбор.
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А также я выполняю различные творческие поделки, подарки к праздни-
кам! В этом году подготовила наборы и отдельные предметы для ухода за собой, 
для красоты, чтобы порадовать себя, близких и любимых. Это соль для ванн в виде 
чудесной бомбочки, а также свечи из вощины, натуральный состав,ингредиенты. 
Выполнено своими руками, с любовью. Наборы дополнены мылом ручной работы. 
Есть варианты для женщин, мужчин и деток.) Изделия замечательные, вас пораду-
ют!

Обращайтесь, пожалуйста, лично.

Мой профиль ВКонтакте https://vk.com/kolodyazhnayanataliya
Или по телефону 8 928 319 27 60, wa, tg
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ведущая  
Ориби Каммпирр

Рубрика

Всегда хотелось чего-то 
большего, чем обычный 
привычный мир? Вас увле-
кала магия, но она встре-
чалась только в фильмах 
и книжках? Очень скоро это 
изменится, и да придёт вол-
шебство! Своими руками вы 
можете создать настоящую 
книгу Магии, которая под-
держит в нужный момент 
словом или энергией, помо-
жет расскрыть тайны мира 
или наоборот заставит за-
думаться о вселенских се-
кретах.

Скажу по большому се-
крету: все волшебные кни-
ги делаются только своими 
руками, и в этом их волшебство!

1. Возьмём любую чистую тетрадь, 
прокрасим её несколько раз жёлтой/
оранжевой или какой хотите краской, 
для лёгкости покрытия я брала аква-
рель. Затем необходимо просушить все 
листы. Такой покрас может затянуться 
во времени, у меня было 24 листа, и это 
заняло почти неделю...

2. Красивым дополнением к книге со 
старинными листами будет закладка, так 
же стилизованная под старину! Свобода 
форм и цветов, можно делать вставную, 
можно вклеить ленточку.
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3. Затем берём два толстых листа кар-
тона, склеиваем с обложками, желатель-
но оставить между ними просвет для ко-
решка и оборачиваем получившуюся 
книжку тканью. Потребуется много клея. 
Не всякий клей может клеить каждую 
ткань, я брала ПВА и столкнулась с очень 
медленным высыханием. Если у вас по-
лучилось нечто подобное,можно взять 
иголку (желательно толстую), нитки 
и прошить получившийся корешок 
вручную, аналогично и стороны книги.

4. Во внутреннюю сторону книги 
так же можно вшить по желанию ло-
скут ткани, а к боковинами пришить 
или приклеить небольшие "лапки", чи-
сто декоративные (но если они смогут 
по-настоящему закрыть на замок вашу 
будущую волшебную книгу, тем лучше!)

Заклёпки можно делать их картона 
или фоамирана, ткань не советую, она 
не будет держать форму, впрочем, зави-
сит от ткани.
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5. После высыхания обложки и всех 
внутренних листов начинаем раскра-
шивать обложку, не забудьте про обрат-
ную сторону, корешок и боковые замки. 
Любой цвет, любые краски, лак, блёстки, 
можно нитки, тесемки и даже бусины, 
чем необычное – тем лучше!

Цветовая гамма создаст настроение. 
Я делала книгу для Хэллоуина, но колдо-
вать можно и даже нужно в любое вре-
мя.

6. Внутри страниц также можно сде-
лать рисунки или оставить короткие за-
писи. Пожелания, ритуалы, признания 
в любви, – всё,что сочтёте нужным!

7. Остаётся только зажечь свечи 
и погрузиться в атмосферу волшебства. 
Ваша старинная волшебная книга гото-
ва!
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Рубрика «Вкусная страничка»
Даша Кузнецова, г. Ставрополь

Добрый день, уважаемые читатели! 
Продолжаем подготовку к новогодним праздникам. Сегодня, в вашу копилку се-

мейных рецептов предлагаю добавить еще один десерт – необычный и вкусный 
торт "Цифра".

Торт Цифра

Ингредиенты:

Медовые коржи для торта
* Яйцо 50 гр 
(обычно 1 яйцо 1с столько 
и весит)
* Мед 62 гр
* Сахар 63 гр
* Сливочное масло 50 гр
* Сода 4 гр
* Мука 210 гр
* Уксус 3 гр

Начинаем с приготовления медовых коржей. Вам понадобятся: сахар, мед, сли-
вочное масло, яйцо, сода, мука и уксус. 

Подойдет любой мед (можно и засахаренный).

Смешиваем сухие ингредиенты вместе: муку и соду.

В сотейнике соединяем мед,сахар, сливочное масло. Нагреваем до растворения 
сахара.
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Добавляем в смесь уксус.У меня ви-
ноградный уксус.Вы можете использо-
вать любой.

Смесь из масла, сахара и меда горя-
чая. Если сразу добавить яйцо есть риск, 
что оно свернется. Поэтому сначала до-
бавляем 1/3 муки. 

Перемешивать можно миксером 
или вручную лопаткой.

Теперь добавляем яйцо и муку.

В итоге вымешиваем тесто. Оно бу-
дет теплым и липким. Это нормально. 
Как только тесто остынет, оно станет бо-
лее твердым, менее липким. 

Поэтому скатываем его в шар и уби-
раем в холодильник.

Тесто можно приготовить заранее. 
В холодильнике хранится 2 недели, 
а в морозилке пару месяцев.

ВИШНЕВАЯ НАЧИНКА  
НА КРАХМАЛЕ

* Ягодное пюре 
(у меня из вишни) 120 гр
* Сахар 40 гр
* Крахмал кукурузный 7 гр

Как тесто остынет раскатайте в пласт 
толщиной 2-3 мм. Делаем это на поверх-
ности, где будем печь: силиконовый 
коврик, пергаментная бумага. 

Присыпьте поверхность мукой, что-
бы тесто не прилипало. В составе теста 
сода, котрая при выпечки даст реакцию, 
корж станет толще. 

Поэтому раскатывайте потоньше.

Выберите нужную цифру, распеча-
тайте и вырежьте шаблон. 

Я вырезала заготовки ножом, убрала 
остатки теста. На поверхности теста сде-
лала насечки вилкой, чтобы корж под-
нимался ровно и не было пузырей.

Выпекайте коржи в течение 8-10 ми-
нут до золотистого цвета при 180 С. По-
сле выпечки коржи будут мягкие и по-
датливые, по мере остывания они станут 
потверже, но все равно останутся мяг-
кими.

Мне захотелось дополнить торт 
фруктовой начинкой. Вы можете го-
товить торт и без начинки, тоже бу-
дет вкусно. 

Если же решите сделать начин-
ку, то перед вами самый простой 
и быстрый рецепт. Вам понадобится 
ягодное пюре (у меня вишня), сахар 
и кукурузный крахмал.

В миске смешайте сахар с крахма-
лом. А сотейник перелейте фрукто-
вое пюре.

В сотейник введите смесь крах-
мала и сахара. Размешайте,чтобы 
смесь равномерно распределилась. 
Варите постоянно помешивая до за-
гущения

https://alfa-centavra.su/
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КРЕМ ЧИЗ НА СЛИВКАХ

* Творожный сыр 350 гр
* Сливки 33-35 % 150 гр
* Сахар 50 гр

Теперь черед готовить простой и вкус-
ный крем чиз на сливках. На приготов-
ление нужно всего пару минут. 

Единственное условие продукты 
должны быть холодными.

Соединяем в миске сахар, сыр, слив-
ки. Сахар подойдет, он растворится 
и крупинок не будет.

Перекладывайте его в кондитерский 
мешок с круглой насадкой 8-12 мм в ди-
аметре.

Приготовление позади. Впереди са-
мое интересное – сборка торта. 

Кладем корж на подложку. 
Корж с обратной стороны можно сма-

зать капелькой крема, так он прилипнет 
к подложке и не будет скользить.

По внешнему и внутреннему периме-
трам делаем узор из кремовых капелек. 
Старайтесь сделать все одного размера.

Внутри заполняем пространство кре-
мом и начинкой.

Укладываем сверху 2 корж и слегка 
прижимаем. Приступаем к украшению 
торта.

Приятного аппетита!
Рецепт с сайта
thecake-school.ru
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ОТКРЫТИЕ

МАРИЯГРАЧЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Добрый день, дорогие друзья! С вами 
Мария Грачева, ведущая рубрики  
"Открытие".

Сегодня мы с вами познакомимся 
с интересным человеком.

Талантливая художница Надежда 
Фастунова из города Никольское – ху-
дожник-универсал.

Можно ли владеть разными техника-
ми? Как рисуют 12 лет под землёй? По-
чему это интересно?

Узнаем из интервью с художницей

https://alfa-centavra.su/
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ОТКРЫТИЕ

НАДЕЖДАФАСТУНОВА
Г. НИКОЛЬСКОЕ

Представьтесь пожалуйста?
Всем привет! Меня зовут Фастуно-

ва Надежда, творческий псевдоним 
Fastnadia

Откуда вы? 
Я из России, родилась в г. Николь-

ское (пригород под Санкт-Петербургом) 
и проживаю там на данный момент.

Расскажите немного о своем на-
правлении творчества.

Я традиционный художник, работаю 
преимущественно в реалистическом 
направлении (очень люблю делать за-
рисовки с натуры), но иногда создаю 
для себя работы и в авторской стилиза-
ции (в технике акварели и пастели).

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

Работаю преимущественно на таких 
материалах, как бумага и холст. Мои лю-
бимые техники – это мягкий карандаш, 
акварель с пастелью, масло. 

Иногда нравится экспериментиро-
вать с маркерами или рисовать "нао-
борот" – белым карандашом на чёрной 
бумаге, последнее хорошо помогает 
не замыкаться на привычной штрихов-
ке "от темного к светлому", так как здесь 
надо думать наоборот :)

С чего начинается творческий про-
цесс?

Мой творческий процесс практиче-
ски всегда начинается с эскиза или об-
щего наброска задумки. 

Раньше я не понимала этого эта-
па в обучении, но в процессе осозна-
ла, что без тщательной "репетиции" 
перед большой работой последняя мо-
жет пойти не так легко, как это представ-
ляется в голове.
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Какой этап самый важный?
Для меня сейчас самый важный этап 

в работе – в первых штрихах передать 
то самое впечатление, которое на меня 
произвела натура. 

Тогда дальше продолжать работу ста-
новится легче.

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

Чаще всего в моих зарисовках можно 
встретить образы разных людей, живот-
ных, пейзажи. 

Самый любимый жанр – наброски 
в метро, потому что, спустя уже 12 лет ри-
сования под землёй, я до сих пор нахо-
жу и запечатлеваю там какие-то новые 
интересные лица, характеры, сюжеты.

Хотелось бы вам освоить какое-то 
новое направление в искусстве?

Из новых направлений в искусстве 
я, скорее всего, хотела бы освоить флю-
ид-арт – мне очень нравятся работы раз-

ных художников в этой технике, плюс 
интересно попробовать абстракцию.

Как вы вдохновляетесь?
Вдохновляют меня природа, музыка 

и работы других художников. 
Перед началом собственной работы 

обычно просматриваю картины или ри-
сунки мастеров жанра, в котором соби-
раюсь работать.

Как вы развиваете насмотрен-
ность?

Насмотренность считаю важной со-
ставляющей художественного вкуса, 
развиваю её благодаря музеям, выстав-
кам, книгам и арт-группам вк, на кото-
рые подписана.

Пункт. в котором можно дополни-
тельно рассказать что-то о себе.

Помимо личного творческого блога 
в вк также работаю редактором в груп-
пе Art of Metro (где можно опубликовать 
свои работы, нарисованные в обще-

ОТКРЫТИЕ  НАДЕЖДАФАСТУНОВА
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ственном транспорте) и веду инфочат 
по арт-событиям в Петербурге – если 
что-то из этого актуально читателю, мож-
но также обратиться ко мне :)

Ваше творческое кредо.
Моё творческое кредо появилось тог-

да, когда я впервые прочла это выска-
зывание художника Валентина Серова:  
"В нынешнем веке пишут все тяжёлое, 
ничего отрадного. 

Я хочу, хочу отрадного и буду писать 
только отрадное", – мне кажется, эта ци-
тата актуальна как никогда и я стараюсь 
следовать ей.

Дайте совет начинающим художни-
кам.

Начинающим художникам я бы посо-
ветовала для развития "живой линии" 
обратиться к такому жанру, как набро-
ски – они, по моему опыту, лучше все-
го помогают "запоминать" руке верные 
пропорции предметов, а также переда-
вать и сохранять первое впечатление 
от увиденного, не растеряв его в дли-
тельной работе на большом листе. 

ОТКРЫТИЕ  НАДЕЖДАФАСТУНОВА
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Константин Алтунин, г. Ставрополь

Картошка

Я помню запах детства, печёная картошка,
Жонглёру самоучке досталась из костра.
Бросаю аккуратно, с ладошки на ладошку,
Так вкусно мне не пахла обычная еда.

И разломив картошку, губами обжигаясь,
Горелую снаружи и твёрдую внутри,
Я дую в её руки, случайно прижимаясь,
И оробев, немножко, дрожат слова мои.

И вместе обернувшись обычным одеялом,
Мы у костра, пригревшись, сидели до утра,
И на огонь смотрели, а то как солнце встало,
Заметить не смогли бы с девчонкой никогда.
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Константин Алтунин, г. Ставрополь

СосискаСосиска

Вы любите сосиски? Я не очень,
Но пару штук в тарелку положил.
Сам долго очень был «сосиской» сочной.
Всё потому что с турником я не дружил.

Ребята во дворе смеялись дерзко,
Когда на турнике болтался я.
От прозвища «сосиска» было мерзко.
Обидно было, честно говоря.

Но подтянуться мне не удавалось,
Не получалось руки мне согнуть.
«Сосиска» всё качалась и качалась,
И я решил начать спортсмена путь.

С утра, пока все спят, я на пробежке.
Влияет очень бег на лишний вес,
А вместо пирожков теперь орешки,
А вместо ужина – прогулка в лес.

Вот там, в лесу, я на ветвях берёзы,
Пока никто не видит, и висел.
Терпело дерево спокойно все угрозы.
Старался я, сдаваться не хотел.

И знаете? Однажды получилось!
Я подтянулся целых восемь раз!
Такой победы раньше мне не снилось!
Был очень горд! Всё помню, как сейчас.

Весь год усердно, честно занимался.
Как трудно лень порою побеждать
И вот, вдруг, во дворе я оказался,
Была возможность силу показать.

Затихли все, никто уж не смеётся.
Я подтянулся и подъём-переворот.
Все удивились! Как же удаётся?!
Теперь-то пресс, где раньше был живот!

Соскок! Я с турника красиво спрыгнул.
Всем очевидно – не «сосиска» больше я!
Сосиска! Выходи! Вдруг кто-то крикнул.
Я обернулся, звали не меня.
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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

Старый лес ноября… Так по-прежнему тих и прекрасен,  
Так по-прежнему песней бежит по опавшим ветвям  
Этот ветреный звон золотой, он прозрачен и ясен.  
Лес осенний! Я снова к тебе прихожу, словно в храм.  
 
Мне так хочется воздухом, чистым, хрустальным, напиться!  
Мне так хочется слушать свящённую песню тиши!  
И в мгновеньи, как капелька света в росе, растворится,  
И забыть о тоске, о заботах мятежной души.  

Я хочу заблудится в просторе, как море, безбрежном,  
И забыть города, где лишь серые стены, лишь дым…  
Старый лес ноября! Ты такой же манящий, как прежде,  
Столько лет пролетело, давно тебя помню таким.  

Я пойду по тропе. Ветер желтые листья подымет,  
И кружит, и снуёт… И колышется лес над рекой…  
Будто бремя тяжелое душу оставит, покинет,  
Полегчает душе, и на ней благодать и покой…  

Здесь просторы чисты, здесь смеются лазурные воды,  
Здесь, мне кажется, можно рукой дотянутся небес.  
Моя Родина тихая — земли мечты и свободы…  
Мой унылый, задумчивый, старый ноябрьский лес…  

Ноябрьский лес
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Галина Андреевна Палий/Хирьянова,  
г. Рим, Италия

Несколько дней назад обнаружила отпечаток 
птицы на стекле. Сплошные вопросы и изумле-
ние... 

Интересно знать ваше мнение по этому поводу

Птица в окно

Птица оставила свой отпечаток.  
Крылья распластаны по стеклу.  
Тоненьким пёрышком прорисовали  
Каждый штришок по крылам и хвосту.  
Жалко смывать. Размытое фото.  
Резкости нет. Я пытаюсь менять  
Точку стекла и точку отсчёта.  
Проще б всё это нарисовать.  
Я не художник. Попробую словом  
Этот абрис воспроизвести...  
Пылью или раскрошенным мелом  
Очень живое: "птица летит"...  
Клювик закрыт – небольшого размера  
Птица, влетевшая в наше стекло -,  
Что же сказать эта птичка хотела?!  
Ветром каким ее к нам занесло?!  
Мельче, чем голубь, чем филин, намного.  
Мельче совы, но крупней воробья.  
Мне не принёс отпечаток тревогу.  
Лишь красотой восхищённая я.  
Так рисовать может только природа.  
Сладкой экспрессии яркость волны.  
Много чудес есть в запасе у бога.  
Много изяществ припасены.  
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

Сказка о Свободе

Глава из повести "Black and White"

 — Сказку, сказку! – закричали лепре-
коны и потащили Риту к огромному сту-
лу, обитому зеленым бархатом.

Надо сказать, что стул стоял прямо 
в центре огромной поляны, поэтому во-
круг неё уселось очень много местных 
жителей, от мала до велика.

 — Хорошо, – сказала она. – Но только 
одну!

 — По нашим правилам, гость, прие-
хавший издалека, должен рассказывать 
сказки всю ночь, принадлежащую «Дню 
Волшебства». – сказал старейшина.

 — Но это нечестно! – запротестовала 
Рита.

 — Если нам будет интересно, мы на-
градим тебя.

 — Да, да! – зашумели лепреконы. – 
Мы подарим тебе горшочек с золотом! 
И ты увезешь отсюда столько варенья, 
что хватит на всех твоих друзей. И четы-
рехлистного клевера насыпем большую 
корзину!

 — Прямо не знаю, – сомневалась 
Рита. – А что будет, если вам не понра-
вятся мои сказки?

 — Ты останешься с нами на весь 
год! – обрадованно зашумели жители. 
– Будешь играть с детьми, пропалывать 
рождехвощ и мыть посуду в баре «Зеле-
ная Репа».

 — Так-то вы обходитесь с гостями! – 
возмутилась путешественница.

 — Мы лепреконы, ты не забыла? – 
хитро улыбнулся старейшина. – Согла-
шайся! Награда стоит того!

 — Будь, что будет. – сказала Рита, уже 
представив себя в фартуке пузатенького 
директора питейного заведения, мою-
щей посуду в баре «Зеленая Репа».

 — «СКАЗКА О СВОБОДЕ» – начала 
она и строго посмотрела на главного ле-
прекона.

 — В одном маленьком городе, 
на последнем этаже многоэтажного 
дома, почти под самой крышей, жил пи-
сатель. Звали его Мицлав.
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Много лет назад он женился на де-
вушке, с красивым именем Злата, такой 
же неприхотливой, как и он сам.

Жили они дружно, в любви и согла-
сии. Летом в их комнатке было невыно-
симо жарко, зимой ужасно холодно.

Но они считали себя счастливейши-
ми людьми! Писатель безмерно радо-
вался, когда ему удавалось написать 
историю, пробуждающую сердца людей 
к добрым поступкам. А Злата, работая 
кондитером в местной пекарне, пекла 
булочки с корицей, за которыми выстра-
ивалась очередь, прямо до дворца гер-
цога. Как известно, слухами земля пол-
нится и, в один из дней, герцог приказал 
доставить их во дворец.

 — Я слышу много хорошего о вас! – 
уважительно сказал он, приглашая се-
мейную пару к столу. – Хочу предложить 
службу с отличным жалованием.

 — Вы, Мицлав, станете придворным 
писателем, а Злата будет печь булочки 
гостям. Обещаю, буду платить в несколь-
ко раз больше того, что вы сейчас полу-
чаете. Результат – хороший дом вместо 
каморки под жаркой крышей.

 — А на каких условиях мы будем ра-
ботать? – спросил Мицлав.

 — Гостей у меня всегда много, Злата 
будет занята стряпней, а вы напишите 
книгу обо мне, сказки для моих детей, 
плюс должность придворного учителя. 
Естественно, это ещё прибавка к жало-
ванию. Конечно, при такой загруженно-
сти, будете жить во дворце, а один раз 
в неделю – выходной, когда гостей не бу-
дет.

Мицлав поблагодарил за гостепри-
имство и встал из-за стола, собравшись 

уходить. Герцог недоуменно посмотрел 
на писателя.

 — Мы с женой благодарим вас за это 
предложение, но вынуждены отказать-
ся. Я не могу писать на заказ.

Творчество – это полет мысли, вдох-
новение! А вы предлагаете рабство 
за большие деньги.

 — И что они опять вернулись в свою 
каморку? – перебил Риту старейшина.

 — Конечно! – сказала она. – Мицлав 
по-прежнему пишет для людей добрые 
истории, а Злата печет булочки.

Денег едва хватает на оплату жилья 
и еду, но они не жалуются. Они свобод-
ные люди. Ночью выбираются на крышу 
и смотрят на звезды.

А ещё устраивают пикники в сосед-
нем лесу, когда есть деньги на угоще-
ние. Тогда наступает праздник не только 
у них, но и у всех соседских детей!

 — А мне они нравятся. – одобритель-
но кивнул лепрекон в полосатом камзо-
ле. – Люблю независимость.

 — Я передам писателю несколько 
золотых, – сказал старейшина. – В благо-
дарность за его труд.

А ещё вот эту волшебную форму 
для корзиночек, чтобы Злата не устава-
ла, а пирожных выпекалось в несколько 
раз больше.

 — Как здорово! – обрадовалась Рита. 
– Они будут вам очень благодарны за по-
дарок.

А сейчас, можно чашечку лимонада? 
Перед следующей сказкой.
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Елена Кузнецова (Klever),  
г. Ставрополь

Сборник рассказов "Приключения Мечты"
Все читали историю про звездочку по имени Мечта, которая исполняла жела-

ния? 
Так вот, на небе произошел переворот, некоторые звездочки впали в немилость 

и спустились на землю в человеческом обличии. Несколько лет они должны жить 
на планете, продолжая свою миссию, только после этого они могут вернуться до-
мой. Наша звезда, попав на Землю, не растерялась. Столько лет она смотрела в гла-
за мечтателей и так привыкла к людям, что полюбила их всех, везунчиков и неу-
дачников. Одно она знала точно: только тот, кто верен своей мечте, способен на её 
исполнение. 

Мечта давно приметила на ветках де-
ревьев огромные зеленые гнезда. 

Однажды, с трудом взобравшись 
на дерево, она решила–таки позна-
комится с этим удивительным кустар-
ничком, чьи жесткие зеленые листья 
и полупрозрачные ягоды, похожие 
на молочные бусинки, вызывали у неё 
много вопросов.

 — Я омела, – вдруг заговорило гнез-
до. – Хотя многие называют меня параз-
итом.

 — А я Мечта, – представилась звез-
дочка, пытаясь разглядеть среди веток 
лицо говорящего. – А почему они обзы-
ваются? 

 — Это грустная история. Все из–за 
того, что птицы, поедая мои семена, пе-
реносят их на другие деревья и мне ни-
когда не попасть на землю, я обречена 
жить на ветках дерева. 

 — Я могу исполнить любое желание, 
– сказала Мечта.

 — Ух ты! – восхитилась омела. – 
А я ведь приношу немалую пользу лю-
дям.

 — Какую же пользу ты можешь при-
нести? – с сомнением спросила Мечта. – 
Висишь высоко, с земли тебя не достать.

 — О, со мной связаны красивейшие 
рождественские ритуалы. Веточками 
украшают дома, а влюбленные пары, 
проходя подо мной, целуются, так пред-
писывает старинная традиция. Именно 
на Рождество я полностью проявляю 
свои качества, помогая сохранить в до-
мах любовь, здоровье и достаток.

 — А это так и есть? – удивилась звез-
дочка.

 — Не знаю, – тут голос омелы пере-
шел на шепот, – но точно, во мне есть 
магия! Друиды – жрецы древних кель-
тов, почитали меня, как священное рас-
тение и верили, что я могу исцелять 
любые болезни и предохранять от зла. 
Побеги срезали зимой, забравшись 
на дубовое дерево, обязательно сере-
бряным ножом – тут веточки омелы за-
шевелились, словно замахали ручками, 
сердясь на то, что она выдала тайну. – 
Сейчас знахари собирают меня позд-
ней осенью или зимой, с тополя, яблони 
или груши, когда листья дерева–хозяи-

ОмелаОмела
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на облетают и я становлюсь хорошо за-
метной. Они делают из них полезный 
настой, которым лечат болезни. 

Звездочка с удивлением слушала 
рассказ и думала: «Как удивителен мир! 
Сколько разных существ живет в нем 
и всем находится место», потом с гру-
стью сказала: 

 — Мне пора в путь, а ты можешь за-
гадать желание! 

 — Любое? 

Иллюстрация к рассказу — художник Мария Грачева

 — Ну да! Только как оно исполнит-
ся от меня не зависит. Ты сама в ответе 
за результат.

 — Тогда я, пожалуй, не буду просит-
ся на землю, – подумав, сказала омела. 
– Попрошу только, чтобы люди уважи-
тельно относились ко мне, знали о поль-
зе и берегли рождественские традиции. 

Желаю каждому дому любви, здоро-
вья и благополучия!  
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Благодарим Благодарим 
за участие в проекте!за участие в проекте!
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