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ПОСЛАНИЕ ЛУННОГО КРОЛИКА

Многие народы востока, наблюдая за луной, 
видят в её пятнах очертания кролика. По китай-
ской легенде лунный кролик Юэ Ту живёт на Луне. 
Он сидит под коричным деревом и толчёт в ступе 
эликсир бессмертия, поддерживающий вечную 
жизнь во Вселенной.

В горах у жемчужных озёр и долин
Любуется звёздами девочка Лин.
Всё ищет ответы у солнц и у лун,
А в чашке дымится молочный улУн.

Небес украшенье, царица ночей,
Луна проплывает бесшумно над ней.
Вдруг Ожили белые детские сны –
Увидела кролика в пятнах луны.

Полнеет Луна, словно вызревший сыр,
А кролик готовит святой эликсир.
Бессмертия снадобье кролик толчёт –
Из вечности в вечность пусть время течёт.

Дворец из нефрита на лунных лугах,
Где лунные феи поют на холмах,
Там вечной прохлады струится вода,
Чтоб жизнь протекала сквозь дни и года.

И, бросив щепотку цветов гуйхуА
Лин выпила чай очень медленно, а
Промолвил ей кролик Луны Юэ Ту:
«Я с неба увидел твою чистоту,

Арт: Svetlana Zakirjanova

Ольга Инина, 
г. Симферополь, 
Республика Крым
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Сквозь копоть дымящих больших городов
И мусор несметных торговых рядов.
Все просят у жабы трёхлапой монет,
До лунного кролика дела им нет.

Копить и стяжать, экономить, платить,
Им некогда, жить, создавать и любить.
Но люди не помнят о силах своих
И жизни проводят в занятьях пустых.

В глубоком тумане веков и сейчас
Скрывают светила загадки от вас.
Знай, реки любви в ваших жилах текут,
А в разуме –лотосы нежно цветут.

Ведь чудо способно и слово творить –
Убить оно может и воскресить.
Искусства земные – услада небес,
От танцев трепещет нефритовый лес,

А музыки дивной чарующий звук
Расти побуждает упругий бамбук.
Пускай на земле, хоть и короток век -
Богат и велик в душе человек.

Будь счастлива, девочка, пей крепкий чай.
Под небом земным обо мне не скучай!»

ПОЯСНЕНИЯ

Молочный улУн – сорт китайского чая.

Цветы гуйхуА – одна из самых душистых добавок 
к чаю. Считается, что гуйхуА – важный ингредиент 
снадобья бессмертия лунного кролика.

Ольга Инина, г. Симферополь, Республика Крым
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Мне сегодня приснился снег.
Фонари. Сугробы. Зима.
И снежинок замедленный бег
Наблюдали седые дома.

Серый мир посветлел, воспрял
И хрустящие искры зажёг.
Город звёздным огнём сиял.
Улыбнулся с небес Снежный бог.

И казалось, на целый век
Снежный рай уготован в окне.
Почему, скажи, Белый Снег,
Ты приходишь к нам только во сне?

8 декабря 2020 г., Симферополь

Мне сегодня приснился снег

Ольга Инина, 
г. Симферополь, 
Республика Крым
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Павел Кириллов, г. Великие Луки

ЛЕСНОЙ ДОМИК 
(СТАРЫЙ ДРУГ)

1
Хрусь. Хрусь. Хрусь. Снег под ногами. 

Маленький домик, Русская печка, Пол 
деревянный, Лавка и свечка, Котик - 
мурлыка. Вспомнилась песня из старо-
го советского мультика. Снег невысокий, 
чуть ниже колена, но этого вполне до-
статочно. Солнечное утро, небольшой 
морозец, а я, как всегда, топаю по за-
снеженному полю к лесу. Выходной 
день прекрасного декабрьского вос-
кресенья. Приехав в деревню к те-
тушке, я первым делом помог ей за-
тащить дров в предбанник, набрать 
воды в бак для баньки, а сам отпра-
вился в лес. Путь мой был далек, 
но у меня сияла улыбка на лице, 
как солнце на чистом голубом 
небе. Поскорей бы найти и до-
браться до нужного мне места! 

Лес встретил меня радостно, 
осыпав снегом с первой сто-
ящей елки. Эх, морозные ко-
лючие снежинки, попавшие 
за шиворот, взбодрили меня. 
Накинув капюшон белого 
маскхалата на голову, я под-
нырнул под большую лапу 
елки и вошел в лес.  

Снега в самом лесу не так 
уж и много, его задержива-
ли огромные ветки зеле-
ного лапника елей и елок. 
Но стоило только потре-
вожить хоть одно дере-
во, как на тебя летел 
дождь из белых снежи-
нок, осыпая полностью 
с ног до головы. Мороз 
небольшой, но и его 
хватало чтобы чистей-
ший, белоснежный 
снег, хрустел под но-
гами. Дорог и троп 
в лесу нет, поэтому 

сориентировавшись на местности, я вы-
брал путь и пошел дальше.  

Тихо, ни шороха, ни шума листьев, лес 
спит. Где-то вдалеке раздался стук. Дя-
тел - зимующая птичка, трель от его сту-
ка зимой разносится очень далеко, поэ-
тому бессмысленно искать его взглядом 
на ближайших верхушках. Зимой эта 
птичка питается жучками живущими 
и спящими под корой деревьев, а бли-
же к весне переходит на травные сладо-
сти: орешки семечки и т. д.  

Расстегнув молнию маскхалата, я до-
стал небольшой кусочек черного хлеба 
из нагрудного кармана комбинезона, 
остановился возле куста лещины, отло-
мал небольшой ломтик и повесил его 
на веточку. Съедят, найдут и съедят…

2
Шел я небыстро, аккуратно пере-

ставляя ноги. Мало ли какая ветка 
под ногами засыпанная снегом, а по-
том бац и лежишь, и штанина порва-
на. Зимой в лесу все немного по - дру-
гому, ориентиры тоже меняются. Вот, 
например, летом на этом месте растет 
орешник, зеленые листочки похожие 
на сердечки с острыми краями, а зи-
мой просто палки, торчащие из зем-
ли, так бы сказал обыватель, кто пой-
мет, что это орешник, а не сирень 
какая? Зимой в лесу незнающему 
человеку ориентироваться слож-
нее, ну разве, что он знает, что вот 
там, например, рябина, ну это понят-
но, красные или оранжевые горсти 
ягод, а вон там, шиповник, колючий 
до жути, в такой, зимой, зайдешь, 
весь в затяжках будешь. 

Так – так, а это вот, что такое? 
Пройдя несколько десятков ме-
тров, я остановился, протянул руку 
к веткам с непонятными, почти по-
черневшими ягодами, нагнул одну 
тоненькую ветку поближе, с виду 
калина. Сорвав горстку, я оперся 
о ствол березы. Слегка придавил 
ягоду двумя пальцами. Кислова-
тый запах, густой сок. А, ну понят-
но, калина, вот она плоская косточ-
ка, а чего ты так почернела – то? 
Калина - растение с крупными 

https://alfa-centavra.su/
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алыми плодами, на вкус кисло - сладкие, 
а на морозе, так вообще сладкие. Между 
прочим, полезность такой ягоды очень 
ценна, в ней очень много витаминов, 
ягодки помогают восстановить имму-
нитет, лечат от простудных заболеваний 

и авитаминоза, восстанавливают ра-
ботоспособность печени, помогают 
от гипертонии.  Ой, что - то упало на мое 
плечо, команда мурашек пробежалась 
по спине. Тут же что - то мягкое и пуши-
стое скользнуло по моей щеке. Я замер. 
Копошение по спине в районе шеи, ше-
буршание и что - то небольшое упер-
лось мне в ворот комбинезона. Шустрая 
белка бегом пробежалась по мне, соско-
чила на ствол березы и умчалась ввысь. 
Ну что посмотрим, что там за подарок 
судьбы такой? Запрокинув руку за го-
лову, я пальцами нащупал небольшой 
бугорок в районе клапана, куда склады-
вается капюшон маскхалата. Немного 
манипуляций пальцами и вот на свет 
появился коричневый лесной оре-
шек с уже почерневшими листочками. 
Я обернулся, до орешника было метров 
так пятьдесят, может больше. Белки, 
когда находят орешки, ягодки, несут их 
в укромное место, прячут, делают занач-
ки, но увы, часто просто забывают, где 
находится их, так сказать, склад, поэтому 
они делают их везде и много, и не удив-
ляйтесь, если, когда - нибудь найдете 
в дупле старого дерева или между тол-
стыми ветками, небольшую кучку старых 
орешков или засохших ягод, это белка 
сделала запас на зиму, но увы, забыла.

 А этот орешек она решила спрятать 
в клапане моего масхалата, ну это и по-
нятно, белый маскхалат, березка прак-
тически сливается с снегом, ну и я тоже 
оперся о дерево весь в раздумьях, вот 
белка и не поняла, что это человек. По-
ложив орешек в карман, я повесил гор-
стку ягод калины обратно на веточку 
и зашагал дальше.  

3
Прошел я уже достаточно много, огля-

дываться нет смысла, там за спиной 
такая же картина, что и впереди. Мед-
ленно шагая и обходя стволы деревьев, 
я шел к своей цели. Голые стволы де-
ревьев постепенно сменились на густые 
лапники высоких елей, маленькие елоч-
ки, то и дело преграждали путь, кустар-
ников становилось все меньше. Снега 
тоже поубавилось, ступни хрустели, уто-
пая в белом снегу и мху, 
который рос под снегом. 
Небольшие пригорки, 
и бугорочки, летом тут 
очень много лисичек, 
я помню это место. Прой-
дя еще несколько десят-
ков метров, я то и дело 
раздвигал лап-
ник, ссыпая с него 
снег. Небольшая 
поляна и два бу-
горочка, из одного 
прям с вершины 
шел белый густой 
дымок.  

Вот оно чудо, 
обойдя бугорок 
по правую сторо-
ну, я вышел на не-
большую полян-
ку, вытоптанную 
и расчищенную 
от снега. Старый 
низенький домик, 
обросший мхом, 
накрытый боль-
шим слоем снега. 
Домик из сказ-
ки про медведя 
из тили, мили,  
трямдии. Белый 
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густой дымок, запах горящих поленьев и чего - то пряного. Небольшое окошко, 
в котором горит оранжевый свет.  

Старая дубовая дверь с большой самодельной резной ручкой, которая слегка 
почернела и рассохлась от времени. Грубые дубовые доски законопачены светло 
- серым мхом. Постучав три раза, я потянул дверь на себя. Скрип старых петель, 
тяжелая дверь слегка приоткрылась и в лицо повеяло теплом. Приятный аромат 
медовой вощины с прополисом, нос, то и дело, втягивал в себя воздух. 

- Здравствуйте, можно? - негромко проговорил я, слегка нагибаясь, чтобы прой-
ти внутрь и не задеть головой верхнюю часть проема двери. 

- Заходи, мил человек.  
Маленький домик, невысокий закопченный потолок торчащими из щелок сте-

бельками старой соломы, русская печка у дальней стены, серая мазаная глиной 
с двумя топками, верней топка одна, снизу почерневшая от неплотно прилегаю-
щей дверки, сверху духовка в арочном стиле в недрах которой танцевали отблески 
огня. Небольшой лежачок. Пол деревянный, уложенный на первый венец доми-
ка, толстые доски плотно подогнанные друг к другу, столик и свечка, одна, но на-
столько большая, что ее бы хватило ну на неделю точно, хозяин делал ее из при-
родного воска, который собирает с дикой пчелиной пасеки. Стол обыкновенный, 
собранный вручную из досок. На стенах, по обе стороны висели старые, плетеные 
из лозы корзинки. Круглые, овальные, квадратные. Множество трав, подвешенных 
на старых плетеных веревках, высушенные грозди калины, рябины, шиповника, 
боярышника, связанные в небольшие пучки стебли иван - чая. Две лавки: одна ря-
дом со столом, вторая прямо у стены, под развешенными на стене травами и малю-
сенькими корзинками из коры березы.  

Хозяин домика сидел на лавке возле стола, облокотившись на него и переби-
рал что - то в руках. Невысокий старичок с небольшой косматой седой бородкой, 
в шапке - ушанке с одним провисшим ухом из - под которой выступали прядки 
седых волос, старый ватный тельник и такие же повидавшие виды ватные штаны, 
на ногах теплые валенки с черными калошами. Плотный вязаный серый, что пе-

https://alfa-centavra.su/
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пел, свитер с огромным воротником. Хозяин приподнял руку и ладошкой указал 
мне место на соседней лавке. Я улыбнулся и пригибая голову прошел к месту.  

– Как ваши дела, Кузьма Макарыч?  
Дедушка посмотрел на меня, на морщинистом лице расплылась милая старче-

ская улыбка. 
– Живой пока, вот сижу, перебираю.  
Кузьма Макарыч протянул ладошку и раскрыл ее. В руке он держал несколько 

колосков ячменя. На столе перед ним стояла небольшая, выдолбленная из дерева, 
миска, в которой уже была небольшая горстка зерен. 

– Поможешь? 
– А как же!  
Я слегка привстал и попробовал пододвинуть скамейку к столу, но не тут - 

то было, скамейка не сдвинулась, даже на сантиметр. Кузьма Макарыч вновь улыб-
нулся и взглядом указал на угол возле двери. Повернув голову, я увидел неболь-
шой стул, сделанный из спила дерева, на трех неказистых ножках. Подставив стул 
к столу, я уселся поудобней и протянул две ладошки, в которые тут же упали гор-
стки сухих колосков.  

За кропотливой работой по извлечению зерен ячменя, сидя за столом, мы ста-
ли разговаривать о делах насущных. Я спрашивал Кузьму Макарыча, он отвечал, 
мы смеялись над некоторыми ситуациями, обсуждали, что творится нынче в лесу 
и что, где зародилось и что прибавилось, а что убавилось. Кузьма Макарыч когда 
- то очень давно был лесником в этих угодьях. Егерем, он знает каждую тропку, ка-
ждую полян ку и болотце, Он видел, как умирали старые вековые сосны, дубы и ви-
дел, как зарождались и вырастали новые. Потом стал партизаном во время Вели-
кой Отечественной, с отрядом местных односельчан ушел в лес и защищал свою 
родину как большую, так и малую, да так и остался здесь в лесу. Семьи у него нет 
и не было, хотя старики с деревни поговаривали, мол есть у него дочь, но он по-
чему - то остался здесь, одинокий старик ухаживающий и охраняющий лес, также, 
как и сам лес охраняет его. Иногда мне кажется, что они понимают друг друга, жи-
вут в своем маленьком мире, мире животных и растений.

4
Когда деревянная миска была доверху заполнена ядрами ячменя, Кузьма Мака-

рыч молча отодвинул ее в сторону, а пустые колоски смел в отдельную корзинку 
специальным веничком, изготовленным из перьев глухаря. Работа была законче-
на, я встал, разгибая затекшую спину, отнес стул к двери, поставив его на тоже ме-
сто и уселся на скамейку. Маскхалат пришлось снять еще в процессе переборки 
ячменя, уж сильно тепло было в доме. Смахнув со лба капли пота, я откинулся спи-
ной на стену. 

– А где Марфа? - спросил я. 
Кузьма Макарыч осмотрелся, почесал нос.
– Да тут она. Марфа!  
На лежаке русской печки что - то заерзало, старое плотное, сшитое из лоскутов 

одеяло приподнялось, а из - под него высунулась заспанная морда рыси.  
Марфа, это не кошка, а лесная рысь. Медленно и вальяжно потягиваясь, вслед 

за мордой высунулись две плотных лапы. Рысь выбралась из - под одеяла и мед-
ленно подошла к столу. Тихий хищник, высотой со среднюю собаку, кошка с окру-
глой мордочкой, длинными заостренными ушами и высокими черными кисточ-
ками на кончиках. Задние лапы у рыси длиннее, чем передние, но зато передние 
лапы более мощные, с широкими подушечками и мощными когтями. Светло - се-
рый окрас с рыжиной и меленькие черные полосочки по всему телу, которые за-
канчиваются на коротком хвосте большим черным пятном. 

Фотосток
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Марфа прошла рядом с Макарычем, прижалась и обтерлась о его ноги, поверну-
лась и подошла ко мне. Я положил свои руки на колени ладошками вверх. Марфа 
обнюхала их, а потом как ни в чем не бывало, запрыгнула на скамейку, уложив свои 
передние увесистые лапы мне на ноги. Рысь весит примерно восемнадцать, двад-
цать килограмм, и это достаточный вес для того, чтобы его ощутить на себе. Марфу 
Кузьма Макарыч нашел в лесу еще котенком, она попала в браконьерский силок, 
билась до последнего, пока не перетерла себе переднюю лапу. Изможденную, на-
пуганную, Макарыч высвободил её, но так как сама она передвигаться не могла, 
он принес ее в свой домик и выходил. С того момента рысь по кличке Марфа оста-
лась у него. Вместе они выходят в лес, вместе собирают травы и ягоды, Марфа по-
могает по - своему Кузьме Макарычу ну, а он, соответственно, ей.  

Я слегка откинул голову назад, положив затылок на выступающее бревно и за-
крыл глаза, медленно гладя кошку. Запах цветов липы и прополиса расслабил меня, 
и я немного прикемарил. Шерсть у рыси плотная, но мягкая, широкие лапы мед-
ленно и попеременно надавливали на мои ноги, острые коготки слегка впивались 
в мои штаны. Рыть заурчала.  

– Павел.
Я открыл глаза и посмотрел на деда.  
– Пора в путь, темнеет.  
Я улыбнулся, взялся за плотную щеку рыси, провел ладошкой по краю носа, при-

глаживая ее жесткие усы. Марфа спрыгнула на пол и отправилась обратно на печь.  
– Вот лежебока. - с умилением проговорил Макарыч. - Надо идти, скоро стемне-

ет, я тебе лукошко собрал для тетушки.  
Кузьма Макарыч подошел к столу и поставил на него небольшую плетеную кор-

зиночку.  
– Тут мать – и - мачеха, цветки календулы и зверобой. Передашь. 
– Конечно, передам. 
Я уже стоял на ногах и втискивался в свой маскхалат.  
– Кузьма Макарыч, я на следующей неделе опять приеду, если надо что говори, 

я принесу.
– Да не надо ничего, у меня все есть. К бане успей, а то тетка там поди пережи-

вает, ушел в лес и нет до сих пор. А чтоб тебе шлось быстрее и не было блуду, я по-
мощника тебе дам.  

Я посмотрел на лежак русской печки, но увы, там что - то фыркнуло, и мы вдвоем 
улыбнулись.  

– Барыня. – развел руками Макарыч.
Я был уже готов, взял со стола лукошко и, по-

прощавшись с хозяином, пошел на выход. 
Слегка толкнул плечом дубовую дверь и сде-
лал шаг на улицу. Макарыч вышел следом. 
Достаточно потемнело, учитывая, что в лесу 
под высокими елями и так - то света немного. 
Макарыч положил свою руку мне на плечо.  

– До скорых встреч. 
– Да, до скорых.  
– Эй, Софий проводи гостя! - Макарыч по-

смотрел вверх.  
Я тоже поднял голову и увидел на ветке 

ближайшей ели небольшого филина, голова 
которого резко повернулась на сто восемьде-
сят градусов. Огромные желто - коричневые 
глаза моргнули, и филин сорвался с ветки.  

– Пойдешь не туда, он подскажет, слушай 
только. - Макарыч хлопнул меня по плечу 
и отправился в дом, а я, поплотнее застегнув молнию на маскхалате, пошел в сто-
рону леса, куда подался филин проводник.  
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Улитка (Ulitka), 
г. Логойск, Беларусь

День был пасмурным.
Город казался тоскливым и серым
Под осенним туманом
И пылью холодных дорог.
Плач и шёпот гитары
Раздался тогда из аллеи,
И пронзил меня звуков дрожащий,
Зовущий поток.
В сердце дрогнуло что-то,
Печаль океаном разлилась,
Мысли бренные песня сковала,
Как озеро льдом.
Я по городу шла,
Только всё для меня изменилось,
Заблудилась я в мире, но только не в этом,
В другом.
Я, казалось, летела,
Касаясь крылом небосвода,
Землю видела я под собой,
Закрываю глаза.
И пьянило меня это чувство
Безбрежной свободы,
Где ничто не тревожило
И не тянуло назад.
И я видела солнце,
Укрытые вереском горы,
Я внимала как ветер смеётся,
Как сокол летит.
Я почти задыхалась
От той красоты и простора,
Я почти задыхалась,
И сердце рвалось из груди.
И когда лишь растает мелодия
В городе шумном,
И промокший осенний туман
Меня к жизни вернёт,
Я подумаю: всё-таки, как же волшебно,
Как чудно,
То, что музыка,
Хоть не надолго,
Но дарит полет.

Художник Озерская А.П.

ПОЛЁТ
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Рубрика «Путешествия»
ведущая Полина Тутунина, г. Ставрополь 

НОВОСИБИРСК

Во время январских выходных у мно-
гих из нас есть достаточно большое ко-
личество свободного времени. И его 
стоит провести с пользой. Во многих 
регионах нашей необъятной родины, 
например, в Ставропольском крае, зима 
не всегда бывает такой, какой должны 
быть: снежной, морозной и заворажива-
ющей. Но есть у нас в стране один город, 

который прозвали Новогодней столи-
цей России, а все потому, что там почти 
всю зиму лежит снег и царит атмосфера 
праздника. И этот город Новосибирск. 

Новосибирск -  третий по численности 
населения город России (после Москвы 
и Санкт-Петербурга). Самый большой 
город в Азиатской части России, адми-
нистративный центр Сибирского феде-
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рального округа. Новосибирск является 
одним из крупнейших промышленных 
центров Западной Сибири. Для него ха-
рактерна сверхвысокая концентрация 
промышленного производства; три чет-
верти всей промышленной продукции 
Новосибирской области производится 
в городе.В Новосибирске множество 
возможностей провести время интерес-
но: будут работать катки, можно кататься 
с горок и на лыжах, сходить на фести-
валь снежных скульптур, а на новогод-
ние праздники 
на главной площа-
ди города поставят 
красивую наряд-
ную елку.

 У города богатая 
история, красивая 
природа и много 
мест, которые сто-
ит учесть при пла-
нировании своего 
маршрута по Но-
восибирску. Итак, 
начать, пожалуй, 
стоит с самых интересных мест. Крас-
ный проспект называют самой длинной 
прямой улицей в мире. Пройдя по ней 
от площади Ленина к набережной реки 
Обь, если, конечно, погода позволяет, 
можно увидеть десяток основных до-
стопримечательностей Новосибирска: 
Новосибирский театр оперы и балета/
НОВАТ — самый большой музыкальный 
театр в стране, «сибирский колизей», 

в декабре-январе здесь можно увидеть 
сказочную новогоднюю постановку — 
балет «Щелкунчик»; Здание городского 
торгового корпуса, где сейчас находится 
Краеведческий музей, главный экспо-
нат выставки — мумия древнего воина, 
найденная в 1995 году знаменитом «за-
мёрзшем погребении» на плато Укок; 
Часовня во имя Святого Николая Чудо-
творца; Стоквартирный дом; Дом с ча-
сами; Комплекс исторических зданий; 
Филармония, или концертный зал им. 

Каца — здание 
с необычным вол-
нообразным сте-
клянным фасадом; 
Художественный 
музей; Собор Алек-
сандра Невского 
— одно из первых 
каменных зданий 
Новониколаевска 
(бывшее название 
Новосибирска), по-
строенное как па-

мятник устроителю 
Великого Сибирского пути императору 
Александру III.

На фоне суровой зимы стоит отметить 
современную уличную культуру, которая  
представлена рядом масштабных граф-
фити, выполненных известными худож-
никами: Муралы «Шаман» и «Календарь 
майя», «Доктор с сердцем»  известного 
мексиканского художника-граффитиста 
Трепо Паркера; граффити «Барышня 
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с собольком» авторства Марины Ягоды; Мурал «Страницы истории» в необычном 
стиле от томского художника Ильи Wince Маломощенко, посвященный старому 
доброму Новосибирску середины XX века, когда он ещё был похож на большую де-
ревню; и самое известное граффити, превратившееся в фотолокацию — «Я из Си-
бири» автор — Степан Деревянко.

Театральная жизнь столицы Сибири очень насыщенная, поэтому настоятельно 
рекомендуем запланировать посетить театр в один из вечеров вашей поездки. 
Лучшими театрами Новосибирска счи-
таются «Красный факел», «Глобус», театр 
Музкомедии, театр Афанасьева, Первый 
театр.

 В Новосибирске проводится Сибир-
ский фестиваль снежной скульптуры 
— это международный творческий кон-
курс. Каждую зиму (начиная с декабря 
2000 года) сюда приезжают профес-
сиональные скульпторы и художники 
из многих городов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Фестиваль стал 
настоящим зимним праздником, с тор-
жественными церемониями открытия 
и награждения победителей.

Еще одним интересным мероприяти-
ем может стать фестиваль «Сибирский плацдарм», в программе которого турнир 
по историческому средневековому бою в различных номинациях. Для посетите-
лей также проводятся различные мастер-классы, например, по плетению кольчуг 
и поясов, выставка оружия, а также ярмарки изделий ручной работы, где можно 
приобрести многое по средневековой тематике: деревянные мечи и топоры, ко-
жаные ремни и кошельки. Можно не только посмотреть на выступления участни-
ков рыцарского турнира, но и пострелять в лучном и арбалетном тире.

Академгородок, расположенный в двадцати километрах от города, входит в со-
став Советского района Новосибирска. Он известен далеко за пределами Ново-
сибирска, это - один из важнейших научных и образовательных центров страны, 
основанный в 1957 году город ученых. По версии Книги рекордов Гиннеса, здесь 
находится самая умная улица в мире - проспект Лавреньева, на которой располо-
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жены два десятка научных учреждений и инсти-
тутов. Именно в Академгородке находятся такие 
музеи, как Музей истории культуры народов Си-
бири и Дальнего Востока, Центральный Сибир-
ский геологический музей, Музей истории гене-
тики Сибири, Музей истории железнодорожной 
техники.

Мне кажется, новогодних праздников все рав-
но не хватит, чтобы исследовать Новосибирск, 
но зато можно с уверенностью сказать о том, 
что это время будет проведено с пользой, а в па-
мяти у вас останутся только красочные прият-
ные воспоминания.
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Ведущая
Ориби Каммпирр (Инесса),  
г. Севастополь

Это был самый обычный конь, и он считал себя самым обычным конём. Обыч-
ным из обычных, простым, не какой-то необыкновенной породы, разве что шоко-
ладной окраски. Одна девочка с косичками поделилась с ним и соседним деревом 
своей тайной. …И с тех пор он также хотел слиться с природой заветных фантазий. 
А она, что же она сказала? От чего шоколадная шерсть без конца стала желать сде-
латься белой, хотя бы кремовой? Картинка. Она показала её, рассказав всего лишь 
любимую сказку… И с тех пор конь возжелал превратиться в единорога. Это стало 
навеки их общей мечтой.

Это был самый обычный конь, и он считал себя са-
мым обычным конём. Обычным из обычных, простым, 
не какой-то необыкновенной породы, разве что шо-
коладной окраски. Он бегал по лесам и полям, пасся 
у речки под большим идущим через реку мостом, пил 
воду из самой, как казалось, прозрачной реки и осо-
бенно любил поле, что расстилалось рядом.

Шоколадный конь не раз смотрел с грустью на про-
езжающие мимо по дороге машины, на опустевшие 
берега, когда вечером весь приезжий народ садился 
в железные домики и исчезал далеко-далеко вдали. 
Костры переставали гореть, не лаяли больше малень-
кие собачки и не кричали дети. И оставалось только 
с грустью мерить дорожку по полю, которая то и дело 
зарастала даже зимой маргаритками.

Он ел, порой без аппетита, некогда любимую слад-
кую и сочную траву, но что-то с тех пор изменилось. Это 
что-то засело в памяти, однажды сказанные на ветер 

слова. Одна девочка с косичками поделилась с ним и соседним деревом своей 
тайной. …И с тех пор он также хотел слиться с природой заветных фантазий.

А она, что же она сказала? От чего шоколадная шерсть без конца стала желать 
сделаться белой, хотя бы кремовой? Картинка. Она показала её, рассказав всего 
лишь любимую сказку… И с тех пор конь возжелал превратиться в единорога. Это 
стало навеки их общей мечтой, а девочка пропала, как тень, и больше ни на одном 
поле не попадалась.

"Шоколадный 
единорог"
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Прошёл почти год. Он ходил-бродил 
по белу свету, заглядывая под листочки, 
нюхая и спрашивая цветы.

– Не знаете ли вы, как мне превра-
титься в единорога? А вы, а вы? Не зна-
ете, что должен сделать? Какую пыльцу 
найти, в какой воде искупаться, какими 
лилиями украсить свой завтрак, а ка-
кими фиалками ужин 
или обед? Конь тыкал-
ся мордой в листву, 
вздыхал. И в бегущей 
реке отражалось та-
кое грустное зеркало…

Коричневая грива 
устало смотрела в от-
вет. Она опостылела 
и надоела, хотя не так 
давно Шоколадно-
му коню очень нравилась. Нравилась 
ли теперь? И всё из-за этого сказочного 
единорога. Он виноват во всём, он, толь-
ко он! Они ведь все белые, так ведь? Вы 
встречали одного чёрного? Подскажите!

Снежинки тоже не знали, что де-
лать, молчали, падая печально на нос. 
Конь фыркал и снова бродил по округе. 
Как жаль! Даже они… А казалось прежде, 
они – те, кто обязательно что-то скажут. 
Такие маленькие и белые, такие холод-
ные, сказочные, прекрасные… Да как же 
так?!

Как они не?..
Почему они белые, а я нет?

Это не укладывалось в сознании. 
С обиды не помогал даже бег, бе-
шенный бег галопом через всё поле. 
И пусть людишки кричат: «Дикий конь! 
Опять распоясался, ловить надо! » 
Его многие ловили, многие пытались 
оседлать, многие хихикали – не полу-
чалось. Никто ещё ни разу не усмирил 
его, потому что он сам не хотел никогда 
мириться. Только одна засевшая глу-
боко внутри мысль-мечта немного из-
менила коня, заставив пересмотреть 
многое в жизни, немного остепенила 
его и дала стимул перестать бегать 
без смысла по лесам и долинам. Ло-
мать летом яблони и объедать их. Из-

менила она его несомненно в лучшую 
сторону.

…Многие кони ходили в тот день 
по полю, и все с сомнением смотре-
ли на него, ухмылялись. Многие ржали, 
но этот привычный звук отчего-то заде-
вал за живое. Порядочный и культур-
ный единорог не будет ржать, как ди-

кая полевая серая 
кляча! Они же ви-
дели только тако-
го, как они, разве 
что немного стран-
ного и «глупого» 
товарища. На лбу 
шоколадного коня 
в последнее вре-
мя часто были на-
верчены соору-
жения из листьев, 

травы, цветов, что-то, напоминающее 
рог. Но ведь он был только конём, и толь-
ко!..

Но он знал, что родился иным. Ошиб-
кой было не мимолётное увлечение, 
ошибка – в природе, не давней ему сра-
зу то, что должно быть его.

Снова на горизонте паслись или бе-
жали и ржали сородичи. Пегие, серые, 
рыжие, белые или коричневые. Встре-
чались и такие, как шоколад. Изредка 
попадались наездники и наездницы. 
А наш герой стоял отстранённо, вдали, 
стоял и смотрел на свои ноги, которые 
никогда не знали подков, и только ма-
ленькие рыжие крокусы игриво трогали 
их сзади и спереди.
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Конь потоптался.

Наездник проехал мимо и презри-
тельно фыркнул.

Ещё один высокомерный тип!

Спорится, он увидел, как на голове 
у Шоколадного из гривы торчала веточ-
ка с листьями и камыш, а взамен подков 
на ногах красовались браслеты из кро-
кусов. Такой любопытный вид, действи-
тельно, привлекал внимание, но с какой 
стороны и почему именно в таком зна-
чении?

Унылый герой снова брёл в сторо-
ну реки и топал вдоль неё по каньону, 
намеренно ломая дорожку, где часто 
группами шли люди с детьми. Цветы об-
трепались, камышинка и листья выпа-
ли из гривы и застряли где-то на боку, 
ритмично ударяясь и раздражая, но ему 
было уже всё равно, хоть ощущения 
и не причиняли радости. Ура, наконец ветка соседнего дуба забрала эту уродли-
вую пародию рога и выбросив его на траву…

Прошёл ещё год. Незаметно, в печали, в мечтах, наполненный лишь сожалени-
ем за себя, отчаянием и тревогой.

Ни одна конструкция не удалась! Ни одна 
мысль по превращению не оправдалась. Всё 
было зря…

А после пришла зима. Иней сковал полян-
ку и лес, река начала течь медленнее, места-
ми покрылась льдом. Больше не было видно 
прежних стогов сена, цветы все увяли, про-
пали, не суетились и не бегали рядом люди, 
не жгли костры и не жарили шашлыки. Как-
то подозрительно тихо стало вокруг. Тихо 
и холодно. Выпал иней. Шоколадный опустил 
взгляд и замер. Всё вокруг стало слишком си-
ним и белым!

Слишком белым…

А потом пошёл снег.

И тут его охватило волнение. Точно неведо-
мое волшебство случилось, случилось с ним, 
дивная магия! Он начал прыгать и крутиться 
вокруг себя, силясь разглядеть это невозмож-
ное, невероятное. Он дрожал от порывов ме-
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тели, но с каждым разом становился всё белее и краше. Снежинки облепливали 
бока, хватались за них и впивались намертво в кожу.

Он шёл, скакал, а после бежал к воде, чтобы посмотреть ещё раз, что получилось. 
И какая-то непонятная тяжесть прилепилась к макушке, но её не удавалось уви-
деть – лишь ощутить.

В воде на Шоколадного коня молча взирало настоящее Чудо. Накануне укра-
шенная яркими шариками и мишурой ветка старой сосны, а рядом с ней прекрас-
ная белая лошадь. Она смотрела на него, не отрываясь, а рядом с ушами ввысь 
у неё красовался недлинный винтообразный рог. Серебряные копыта, густая гри-
ва, и золотые пятнышки, точно звёзды. Огромные голубые, как топазы, глаза, и рес-
ницы.

– Кто ты?..

И только потом Шоколадный конь понял, кто это…

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


21ALFA-CENTAVRA.SU1.23

Дорогие мои читатели, поздравляю вас с наступившим 21 января, годом Кошки 
или Кролика, по Юпитерианскому двенадцатилетнему циклу.           Хочу вам поже-
лать Удачного года, раскрытия своих талантов и предназначения в жизни! 

В современном мире мегапотока информации обывателю самостоятельно не-
легко разобраться в своей личности, опираясь только на типичные характеристики 
гороскопа. По этой причине я не публикую гороскопов по знакам зодиака для пиа-
ра и рекламы. Люди воспринимают информацию о своем знаке Зодиака букваль-
но, не всегда правильно трактуя её к своим жизненным событиям и не подозре-
вают, что при составлении натальной карты (индивидуальный гороскоп) с учётом 
времени рождения, человек открывает свой многогранный внутренний мир, по-
добно масштабам космоса. Ввиду этого, очень хочется познакомить вас с поняти-
ем «соляр». В жизни каждого человека есть значимые моменты, от которых зави-
сит будущее. Для индивидуальных консультаций вы всегда можете написать мне: 
yulya.v.55@mail.ru 

Зная свой соляр, можно составить четкий прогноз и использовать его для улуч-
шения жизни. Соляр — это гороскоп на предстоящий год, рассчитанный по дате 
астрологического времени рождения. Он содержит рекомендации, как прожить 
ближайшие двенадцать месяцев более активно, эффективно и счастливо. Соляр 
- астрологический расчёт, который позволяет человеку влиять на свою жизнь, ме-
нять ее к лучшему, имеет несколько значений:

- Точное время соединения Солнца с градусом, в котором оно было в момент 
рождения человека (натальным градусом). 

- Персональный новый год или точное астрологическое время появления чело-
века на свет, которое постоянно смещается и корректируется профессиональным 
астрологом. 

- Астрологическую технику расчета гороскопа ко дню рождения человека с про-
гнозом на год.  Соляр помогает прогнозировать важные моменты жизни, которые 
будут актуальными в течение следующего солнечного года — 12 месяцев между 
днями рождений. 

При расчете Соляра напряженные аспекты натальной карты можно смягчать 
с помощью положительного соляра. Для этого нужно встретить свой астрологиче-
ский день рождения в том месте, где все планеты расчета будут выстроены опре-
деленным благоприятным образом.

Юлия Поллукс, 
г. Ставрополь
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"АСТРОЛОГИЯ"

СОЛЯР

Фотосток
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Самым важным элементом расчета соляра считают указание места, в котором 
лучше всего отпраздновать день рождения, с точными координатами и рекомен-
дациями астролога. Те, кто прислушиваются к совету астролога и встречают новый 
год по соляру, могут рассчитывать на подарки судьбы: 

- Максимально благополучное проживание года. 
- Решение важных задач, сознательно поставленных перед собой. 
- Смягчение негативных аспектов натальной карты. 
Чаще всего человек желает наполнить новый год жизни определенными собы-

тиями, такими как:
- смена работы или места жительства; 
- предложение руки и сердца, брак; 
- планирование и рождение детей; 
- открытие бизнеса; 
- хирургическая операция; покупка недвижимости. 
Исходя из данных задач, вы можете заказать вычисление соляра.  
Расчет по параметрам определит, когда и где нужно быть, чтобы грамотно от-

праздновать день астрологического рождения. Не каждый астролог способен 
рассчитать соляр, это настоящее искусство, требующее глубоких знаний и опыта. 
Для расчета даты и времени астрологического дня рождения необходимо знать, 
в каком градусе находилось Солнце в момент появления человека на свет. Именно 
этот день и будет первым днем соляра, первым днем нового года жизни по астро-
логическому календарю. Этот расчет делают профессиональные астрологи. Важ-
но использовать правила и советы, как его рассчитывать, как к нему готовиться 
и как встречать: Расчет соляра делают примерно за полгода до даты рождения. 
Решение о том, куда ехать для встречи нового года жизни, благоприятно сказыва-
ется на череде событий, перестраивается реальность, направляется жизнь в пра-
вильное русло. При расчете и праздновании такого особенного дня учитывается 
не только сам день соляра, но также период до и после него. Так как изменить 
время включения соляра нельзя, можно изменить место его встречи. Дата соляра 
может быть раньше или позже того дня рождения, который записан в паспорте. 
Большое значение имеют в жизни 33-й и 66-й день рождения, который заклады-
вает основу судьбы на 33 года вперед.   Сменить место встречи соляра нужно, если 
текущее место жительства дает неблагоприятный прогноз на будущее по конкрет-
ным расчетам и общей натальной карте.  

В астрологии принято считать, что каждый год человек рождается заново энер-
гетически и ментально. В этом смысле соляр — это истинный день рождения. В ме-
сто встречи нужно приехать не менее чем за сутки и пробыть там не менее 24 ча-
сов после наступления астрологического дня рождения.     Даже краткий переезд 
дает невероятно мощные результаты для позитивной трансформации жизни. Не-
которым людям я даю несколько рекомендаций для встречи соляра. В этом слу-
чае можно выбрать то место, материк, город или точку на карте, которое нравится 
больше. И ещё важный момент двенадцать дней до и после даты соляра самые 
важные. Они означают: 

1 день — радостный праздник 
2 день — забота о душе и теле 
3 день — расставание с токсичными людьми, создание позитивного окружения 
4 день — очищение дома 
5 день — романтика и личная жизнь
6 день — забота о здоровье 
7 день — встреча судьбы для одиноких 
8 день — проработка финансовых аспектов жизни 
9 день — путешествие 
10 день— решение вопросов работы и бизнеса 
11 день — выбор и визуализация мечты
12 день - итоги, общение со своим Ангелом-Хранителем 
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 Рекомендации для позитивного настроения в День вашего Рождения:
Наденьте новый наряд желтого, оранжевого или золотого оттенка — цвета Солн-

ца. 
В день соляра нужно радоваться и проводить время с самыми лучшими друзья-

ми и любимыми родственниками, партнером или семьей. 
Алкоголь употреблять нельзя. 
На столе обязательно должен быть десерт, которым угощают всех присутствую-

щих. 
Свечи задувают дети до 11 лет, люди старшего возраста делать этого не должны.  
 Люди интересующиеся соляром, стремятся сделать свою жизнь более комфорт-

ной и счастливой. Этот эффективный астрологический прогноз позволяет не толь-
ко выбрать удачное место для праздника, но и заложить прочный фундамент бла-
гополучия на год вперед. При грамотном составлении прогноза ежегодный расчет 
соляра — это шанс обмануть судьбу и добиться успеха в жизни. Для моих близких 
друзей и родных в качестве бонуса к соляру я программировала солярный финан-
совый успех. 

В Новом году я готова работать в этом направлении с Вами, дорогие мои читате-
ли, т.к. результаты превышают мои самые высокие ожидания! При расчете соляра - 
Вам бонусом программа финансового успеха. Отдельный расчет программирова-
ния финансового успеха вы можете заказать yulya.v.55@mail.ru с указанием в теме 
письма код 5555.  

Фотосток
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Ксения Белозёрова
г. Ставрополь

Маленький заснеженный сад укрылся среди серых 
зданий и домов. Увидеть его могли только люди с чи-
стым сердцем, те, кто сохранил в себе веру в чудеса. 
Один раз в год, когда часы пробьют двенадцать раз, 
открывалась ледяная арка - вход.

В нём обитали снежные феи, красота, которых 
не уступала красоте фей леса и летней погоды. Они об-
ладали крохотным ростом, но изящной точеной фи-
гурой, небесно-голубыми глазами, очень светлыми 
длинными волосами, заплетенными в причудливые 
причёски или косы, напоминающие снежинки, блед-
ной кожей цвета слоновой кости, крошечные соз-

дания всегда носили искрящиеся белые платья. Они жили весело и беззаботно, 
как любое сказочное существо, однако, их наделили несколькими обязанностями, 
которые усердно исполнялись.

А, именно, вести подсчет снежинок каждую зиму, оберегать вход в свой малень-
кий садик от посторонних глаз. Человек не должен был никогда узнать об их су-
ществовании, в противном случае, это привело бы к нарушению смены циклов 
времен года.

В тот момент, когда часы пробили свой двенадцатый раз, с неба сорвалась яркая 
звезда, устремившись к арке.

Феи испуганно переглянулись между 
собой, наблюдая, как светящийся шар 
висит над покровом снега, постепенно 
приобретая мужской силуэт. Через мгно-
вение, перед ними стоял чужестранец 
в расшитой светящимся серебром те-
плой одежде. Руна Луны на его шее го-
ворила о том, что странник происходит 
из знати.

- Приветствую вас, о прекрасные снеж-
ные феи! Прошу, простите мне столь 
нежданный визит, уверяю, что не наме-
рен причинить вред. Меня зовут король 
Эдинбор, я прибыл к вам из королевства 
звёзд и вечной ночи, возможно, когда - 
то вы слышали о таком.

Послышался перелив колокольчиков, 
так феи согласно кивали в такт его сло-
вам.

- Что привело Вас к нам, Ваше Высоче-
ство? - спросила одна из них, приблизив-
шись к нему. Её голову украшала корона 
из аметиста.

- Принцесса Алана, благодарю, что поч-
тили меня своим присутствием. Я про-
делал столь долгий путь, но только ради 
того, чтобы увидеть вас, - ответил король, 
почтенно поклонившись. 

легенда зимнего королевства фей
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Художник Озерская А.П.

- Долгое время, я наблюдал за Вами. Осознав, что люблю Вас, пришёл с призна-
нием. Согласитесь, ли Вы разделить со мной трон моего королевства?

На несколько минут в воздухе повисло холодное молчание.

- Ваше Высочество, благодарю Вас, что прибыли в наши скромные владения. 
И также, благодарю за то, что открыли мне своё сердце, однако, не смею ни минуты 
изматывать ожиданием влюбленную душу. Боюсь, что расстрою Вас, но мой ответ 
будет отрицателен, королевский долг обязывает меня остаться с моим народом.

- Понимаю, - спокойно ответил гость, но внутри его бушевала досада, грозящая 
перерасти в разбитое сердце. – Ночь так быстро закончилась, - грустно прошептал 
он. – С Вашего позволения, я возвращаюсь в королевство, - на этих слова король 
учтиво поклонился, превращаясь в светящуюся сферу, поднимающуюся всё выше 
и выше, пока не стала одной из миллиарда холодных звёзд.

***

~прошёл год~

Земной календарь готовился встретить очередной новогодний праздник. В са-
дике фей жизнь вернулась в прежнее русло, все уже позабыли о визите лунного 
королевского гостя. Все, кроме титулованной особы. Принцесса хранила от всех 
свою маленькую тайну, что королю удалось украсть её сердце, что его чувства к ней, 
оказались взаимны. Но, она не тешила себя напрасными надеждами на встречу. 
Что ж, отодвинув на второй план сердечные дела, принцесса принялась исполнять 
свой королевский долг.

Просмотрев отчет по подсчету снежинок, она удовлетворенно отложила доклад 
в сторону, отметив для себя, что за этот год количество увеличилось на несколько 
сотен снежных единиц. И даже появились новые формы.

Закончив рабочие дела, принцесса Алания взглянула в окно, увидев, что её вла-
дения украшены к празднику Нового года. А дальше события набрали интересный 
ход…
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… и вновь часы пробили двенадцать раз.
… и вновь открылись волшебные врата.
… и вновь с неба сорвались звёзды, устремившись к феям.

- Милые феи зимнего сада, Его Высочество король звёзд 
Высочества принцессы зимнего королевства фей.
Дары были приняты, король и четверо его придворных были почтенно сопро-

вождены в приемный зал, украшенный колоннами из белого мрамора, красной 
дорожкой, ведущей к трону из хрусталя.

- Ваше Высочество, - вновь произнес тот же голос, - король Эдинбор прибыл 
к Вам с личным визитом, чтобы просить Вашей руки, и заверяет, что данный союз 
объединит два королевства, что способствует процветанию и развитию диплома-
тических связей. Согласны ли Вы принять его предложение?

- Рада снова видеть Вас, гости из звездной обители. Согласна, - прозвучало в этот 
раз. – Считаю, что данный союз выгоден для наших королевств.

- Вы правы, моя миледи, но давайте немного отойдем от королевских обязанно-
стей, и признаем, что данный союз соединит измученные тоской, а также, принесёт 
покой в наши сердца, - подумал про себя король Эдинбор, в чьих глазах светилась 
радость и чистая любовь к принцессе. Ещё в прошлый раз он почувствовал, что его 
чувства будут взаимны.

Новость об их помолвке быстро разлетелась по всем соседним королевствам, 
а приглашенные гости, насладились роскошной свадьбой, танцами, весельем 
и вкусными блюдами.

Эпилог

И этот союз был действительно бла-
гоприятен для фей и жителей лунного 
королевства, послужил ветром пози-
тивных перемен и налаживанию новых 
дипломатических связей, (говорят, 
что именно в те времена, феи выросли 
в человеческий рост), но, также, соеди-
нил два любящих сердца. Ведь говорят, 
что в новогоднюю ночь может случиться 
чудо, главное - верить всем своим серд-
цем и оберегать в нем добро.

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


27ALFA-CENTAVRA.SU1.23

Константин Алтунин,
 г. Ставрополь

художник Дарья Харибова 

Так нормой было раньше, мы помогали старшим,
Работой было детской, клубнику собирать.
Найдёшь какая слаще, жуешь и ищешь дальше.
Ну и лукошко нужно наполнять.

И на клубничной грядке ребята на зарядке.
За каждой наклониться, и каждую сорвать,
Игра с клубникой в прятки, идет в своём порядке,
Лукошко нужно полным наполнять.

Так надоела дико! Вся спелая клубника,
Одна другой красивей, и просится прям в рот,
А та, что переспела, в девчонок прилетела,
Мальчишки, мы же - баловный народ.

Девчата не простили, поймали, отлупили,
Намазали клубникой, за шиворот, в штаны!
Не будем же мы драться, они нам улыбаться
За все проказы в общем не должны.

Не ныли, не страдали, мы просто хохотали,
Смеялись, как клубника прилипла на спине,
Мы проявили ласку, а нас вогнали в краску,
Девчата симпатичные вполне.

Клубника
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КИСЕЛЬ

Константин Алтунин, г. Ставрополь
художник Дарья Харибова 

Веселые случаются примеры,
Дежурили на кухне пионеры.
Река в горах, водица ключевая,
Холодная и мокрая такая.

Кисель заставил повар охладить,
Его горячим невозможно пить.
Огромная бадья, а рядом речка.
Несли ее друзья, два человечка.

Поставили на воду, чтоб не криво.
Их на лужайке солнце разморило.
Гнедая лошадь по лугам ходила,
Ей в речке угощение - угодило.

Вкуснятина! Какая красота!
И пол кастрюли съела лошадь та.
Друзья проснулись - чавкает лошадка!
Довольная, счастливая - ей сладко!

Конечно отогнали - но беда!
Нет киселя, а это не вода!
Вернётся скоро в лагерь весь отряд
И нечем будет напоить ребят...

В горах прекрасны реки чистотой.
Решение пришло само собой.
Всю половину киселя водой разбавить,
Набрать, кастрюлю полную доставить.

Пьёт с удовольствием большим кисель отряд.
Видна усталость по родным глазам ребят,
И не догадывается даже, что он пьет
В меню - кисель, а подали компот.

Нет разницы, тебе когда усталый,
Как лошадь "в мыле" или "конь бывалый"...
А двое притаились и не пьют,
Реакцию друзей со страхом ждут.
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В последнее время многие подростки 
стали обращать внимание на комнатные 
растения и активно заниматься их разве-
дением. Я, тоже вдохновившись этой иде-
ей, решила, что тоже хочу попробовать 
себя в роли цветовода. Выбор комнатных 
растений огромен и я искренне не знала, 
за что же мне ухватиться. Я рассматрива-
ла все варианты: начиная от привычных 
нам цветочков до экзотических. И все бы 
ничего, я бы выбрала что-то менее при-
земленное, но на глаза попались цитру-
сы. Моя бабушка, брала у своей знакомой 
отростки апельсинов, лимонов и манда-
ринов, а когда укореняла их, то несколь-
ко штук решила отдать мне. Говорят, что у 
человека должна быть легкая рука, чтобы 
растения жили. И вроде бы, наблюдая за 
всходами, которые проросли после моих 
посевов, можно было сделать вывод, что у 
меня достаточно легкая рука. И каково же 
было мое разочарование, когда я поняла, 
что ни один из росточков не прижился. Я 
четко следовала инструкциям бабушки и 
ее знакомой, но мои цитрусы только один 
раз отцвели, даря свой сладкий аромат на 
весь дом, а потом, сбросив последние ли-
стья, приказали долго жить. Что я сделала 
не так? 

Оказалось, что помимо легкой руки, для 
удачного укоренения нужно следовать не-
которым советам. Хочу коротко рассказать 
вам основные, чтобы вы могли использо-
вать эти знания, когда захотите вырастить, 
например, лимон из косточки. 

1.Для укоренения нужно брать вер-
хушечные черенки и высаживать их во 
влажный речной песок под небольшим 
наклоном, накрывая сверху обрезанной 
пластиковой бутылкой из прозрачного 
материала. Благоприятная температура 
для образования корней – 20-25 градусов. 
Место должно быть хорошо освещенное, 
но защищенное от прямых солнечных 
лучей. Первые корешки могут появиться 
приблизительно через месяц, после чего 
проводится пересадка растения в специ-
альную почвенную смесь. При пересадке 
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"ЦВЕТЫ"

Полина Тутунина
г. Ставрополь

необходимо бережно относиться к корне-
вой части, так как она может легко повре-
диться.

2. Место выращивания цитрусовых ком-
натных растений не должно находиться на 
подоконнике с северной части дома, вбли-
зи микроволновой печи, на сквозняках и 
около батарей центрального отопления 
или других обогревательных приборов. 
Цитрусовые относятся к теневыносливым 
культурам, поэтому благоприятнее их раз-
местить на восточном или западном окне, 
но можно и на небольшом расстоянии от 
южного подоконника.

3. Для растений опасны места, на кото-
рых встречается теплый и холодный воз-
дух, а также присутствует повышенная 
температура воздуха. При наличии хотя 
бы одного из этих неблагоприятных мо-
ментов листья на цитрусовых начинают 
опадать. В период с ноября по февраль, 
когда культуры находятся в периоде по-
коя, вводится особый режим содержа-
ния – низкая температура воздуха в ком-
нате, отсутствие любых водных процедур 
(опрыскиваний и поливов) и подкормок.

4. Уровень влажности воздуха должен 
быть высокий. Поддерживать его можно 
при помощи ежедневных опрыскиваний, 
температура воды не должна быть ниже 
25 градусов. Пересушенный воздух в по-
мещении цитрусовые растения перено-
сят болезненно.
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5. Не рекомендуется использовать для полива водопроводную воду, наличие в ней 
хлора негативно отразится на комнатных любимцах. Поливная вода (с температурой 
20-22 градуса) должна быть отстоянной и немного подкисленной. Для этого нужно до-
бавить в нее несколько капель уксуса.

6. Идеальный материал для горшка – неглазурованная обожженная глина или де-
рево. Обязательно должны быть дренажные отверстия и хороший дренажный слой на 
дне цветочной емкости.

7. Подкармливать экзотические цитрусовые растения необходимо регулярно с фев-
раля по ноябрь. Можно использовать органические удобрения или минеральные с 
содержание азота, калия и фосфора.

8. Возможные вредители цитрусовых в качестве комнатных культур – тля, паутинный 
клещ, щитовка, мучнистый червец, возможные болезни – антракноз, бородавчатость 
и гоммоз. Появившиеся заболевания трудно поддаются лечению, поэтому нужно ста-
раться не допускать их. При первых признаках болезни рекомендуется «помочь» рас-
тениям. Эта помощь заключается в срочном удалении пораженных листьев, бутонов 
и плодов, тогда растение все свои силы направит на выздоровление и сохранение 
здоровых частей.

Основная и самая распространенная причина болезней и вредителей – это нару-
шение условий содержания и правил ухода. При повышенном внимании к комнатным 
любимцам и строгом соблюдении их требований и предпочтений такая опасность не 
грозит. Надеюсь, эти советы смогут помочь вам вырастить красивое здоровое расте-
ние, радующее вас весь год. 
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3

Вы всегда хотели почувствовать себя 
принцессой? Не знали, как это сделать, 
все роли уже были заняты? Предлагаю 
интересный вариант - с его помощью 
вы сможете перевоплотиться в морскую 
принцессу и окунуться с головой в вол-
шебство! Близится лето, вода прогре-
ется. Незаметно, день за днём она нач-
нёт становиться теплее, уже заметили? 
Самое время начать готовиться с конца 
зимы, чтобы воплотить к лету полноцен-
ный костюм русалки!

1. Я взяла за обычную дет-
скую корону, каких, навер-
ное, много осталось у каждо-
го со времён детства
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Ведущая
Ориби Каммпирр (Инесса),  
г. Севастополь

"МАСТЕР-КЛАСС"

Обклеила бумагой и укрепи-
ла лентами, можно взамен бумаги 
взять тканью.

2. Взяла палочки - шпашки, прода-
ются в каждом магазине бытовой хи-
мии. Когда бумага или ткань просох-
нет, начинаем просовывать палочки 
в образовавшееся пространство 
между короной и бумагой/тканью.
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3. Когда бумага/ткань высохнет. Про-
верьте палочки на прочность, можно 
покрыть сверху лаком для прочности. 
И выбираем цвет. Например, золотой. 
Окрашиваем изнутри и снаружи, кра-
сим палочки (можно не использовать, 
если нравится вариант без них).

3

4. Начинаем украшать лицевую сто-
рону нашей короны. Для украшения по-
дойдут любые камушки, блёстки, ракуш-
ки, пайетки, кусочки блестящей бумаги 
и прочее.

5. Очень важно дать украшениям про-
сохнуть. Так как корона полукруглая, 
они могут начать отпадать, если накле-
ить все сразу. Покрыть лаком. Дать про-
сохнуть ещё раз - день или несколько 
дней, зависит от клея.

6. Дождаться полного высыхания, 
и ваша корона готова!

7. Можно отправляться в увлекатель-
ное фото путешествие к морским глуби-
нам или на речку!

4
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...А в следующем номере я расскажу, 
как делать хвост для русалки)

5
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ведущая Мария Грачева, 
г. Ставрополь

"ОТКРЫТИЕ"

Можно ли с самого детства найти дело 
всей своей жизни? Можно!

Для этого нужно предоставить боль-
ше возможностей для занятий творче-
ством, наукой или спортом вашим де-
тям и тогда они быстрее найдут дело 
для души. Не верите? Познакомьтесь 
с художником Ириной Сержановой.

Иллюстрация Марии Грачевой
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Меня зовут Ирина Александровна 
Сержанова.

Я родилась в одном из уникальных 
мест России, в городе-курорте Ессен-
туки. Из окон моего дома видны синие 
горы Бештау и Машук - главные симво-
лы соседнего Пятигорска, а на горизон-
те белоснежные сверкающие вершины 
двуглавого Эльбруса.

То ли глядя на эту необыкновенную 
красоту, то ли благодаря генам моих 
предков, рисовать, ходить и говорить, 
я начала одновременно. В четыре года 
меня определили в настоящую худо-
жественную студию. Я даже имя учи-
теля помню, Алексей Игнатьевич... На-
верное, благодаря ему я обожаю гуашь 
и цветные карандаши. Шутка конечно, 
но я действительно очень люблю эти 
материалы, а ещё линеры, маркеры.

Графику я предпочитаю живописи 
ещё со времён своей художественной 
школы. Мне всегда очень нравилась 
чёткость линий, ясность объёмов.

Хотя, как натура увлекающаяся, могу 
изменить графическим материалам 
и с красками, если вижу свою художе-
ственную задачу в цвете.

Сейчас вообще такой период в моей жиз-
ни, что я просто кайфую от того, что творю. 
Я вернулась к рисованию спустя много лет. 
Несмотря на то, что я не стала дипломиро-
ванным художником, и мои краски, кисти 
и карандаши долго-долго пылились на ан-
тресолях, теперь я их ни за что не предам.

Я рисую всё, что вижу, вдохновение на-
хожу во всём, рисовать как дышать, по-со-
временному, я скетчер. Кругом столько кра-
соты, столько тем в артпабликах, столько 
заманчивых проектов.

Ирина Сержанова, г. Ессентуки

Иллюстрации Ирины Сержановой
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Ещё, мне нравится создавать такие 
абстрактно-коллажные работы, миксо-
вать образы, символы, знаки, фантазии... 
Это такое увлекательное занятие, про-
сто неиссякаемый колодец моего вдох-
новения.

Конечно, хочется попробовать новое, 
я пока только заглядываюсь на работы 
в необычных печатных техниках. А ещё 
уличное искусство, просто заворажива-
ет стрит-арт (не путать с граффити), это 
очень-очень интересно.

Ну и самое главное, это практика. Чем 
больше рисуешь, тем лучше результат. 
Рисовальная мышца требует таких же 
усиленных тренировок, как и любая 
другая. Я не открою Америку, заметив, 

Очень значимым для меня стало уча-
стие, как иллюстратора, в книгах "Сказ-
ки народов России" и "Сказки народов 
Арктики" в союзе художников и поэ-
тов в рамках международного проекта 
"Прикоснись к звуку". Итак, одна из мечт 
осуществилась точно! Я очень хотела 
увидеть свои иллюстрации на страни-
цах книги.

Иллюстрации Ирины Сержановой
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что без труда на одном таланте далеко 
не уедешь. Ставишь цель и гребёшь в её 
сторону, хотя бы в направлении.

И никогда не предавайте свою мечту.

Иллюстрации Ирины Сержановой
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Елена Кузнецова (Klever), 
г. Ставрополь

Крылья летящего ангела напоминают эти мо-
лочные, нежно-розовые и малиновые цветы. Да, 
именно так они и изображены на гербе горо-
да. Прекрасные лепестки, похожие на перыш-
ки, трепещут на ветру, одинаково радуясь весне 
и восходу солнца, и мучаясь от страха, не сегодня 
ли последний день их жизни… Конечно. Это сим-
вол вечной Любви – Пион.  

- Какое замечательное утро, дорогая Поли, не устроить ли свадьбу? 
Молодой человек в костюме кремового цвета, повернулся к красавице жене. 

В этот момент она как раз украшала прическу малиновыми и белоснежными бу-
тонами пионов из органзы.

- Ты каждый день спрашиваешь об этом, дорогой Вольдемар, - пропела Поли, 
целуя мужа.

- А все потому, что на нас возложена огромная ответственность! – ответил он, по-
правляя цветы на голове своей принцессы.

- Соединять влюбленные сердца. -  грустно улыбнулась девушка. – Но надолго 
ли.. -  и её глаза наполнились слезами, а на землю упала крохотная бусинка-сле-
зинка. 

- Мы должны дарить это недолговечное счастье цветам. Пока нож не коснулся 
стебля. – Вольдемар обнял любимую и ободряюще улыбнулся. – Ты же знаешь, 
увядание и старость не для нас. 

Каждый день городские цве-
ты, в самом расцвете молодости 
и красоты, срезали, складывали 
в большие коробки и увозили 
на машинах в магазины, цветоч-
ные рынки, кафе и рестораны. 
Продавцы и устроители празд-
ничных торжеств из роскошных 
бутонов составляли свадебные 
букеты, украшали прически не-
вест, мастерили бутоньерки, ко-
торые разбирали счастливые 
женихи и свидетели молодо-
женов, вставляя их в кармаш-
ки пиджаков и прикалывая 
к нарядным платьям. 

Свадьбы доставляли ра-
дость и боль жителям города 
пионов.  

- Так не может продол-
жаться вечно! – вскричала 
Поли. – Мы должны что-то 

ГОРОД ПИОНОВ

глава из повести «Black and White»
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придумать. Зачем срезать и увозить цветы, если торжество можно устроить здесь, 
в нашем городе!

- Прекрасная идея! – обрадовался Вольдемар. -  Пусть празднуют свадьбы среди 
настоящих, живых пионов!

- Мне все больше нравится эта идея, дорогой. – радостно улыбалась Поли. – Надо 
предложить её нашему мэру.

- Сегодня же пойдем к нему. – пообещал Вольдемар.   
Предложение настолько понравилась главе, что, бук-

вально, на следующий день, на цветочные поляны водру-
зили скамейки для влюбленных, а также удобные распис-
ные лавочки для многочисленных гостей. Теперь не гости 
стояли с букетами, а живые цветы со всех сторон окружали 
гостей.

- Как же мне нравится ваша идея! – радовался мэр. – 
За то, что вы спасли жизни тысячам жителей, я награжу вас!

- Ничего не надо. – успокоил мэра Вольдемар. – Хотя, 
быть может..

- Все, что угодно!
Через неделю открылась мастерская подарков, с краси-

вым названием «Город Пионов». В маленьком уютном ма-
газинчике продавались букеты из ткани разнообразных 
сортов царя цветов – Пиона. А также броши, ободочки, за-
колки и кольца из эпоксидной смолы.  

- Какая замечательная идея по спасению цветов! - радо-
валась тыковка.

- Полностью согласен. - сказал художник, складывая 
краски, кисти и холсты. Всю неделю, что они находились 
в городе свадеб, он рисовал. Несколько картин он оставил 
в дар городу, а самые красивые украшали витрины мага-
зинчика Полины и Вольдемара.       
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Зимняя живопись Ладож-
ского озера.

Серия из лучших панорам 
снятых за три года.

Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник
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Федор Лашков
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Пятнистый олень 
(лат. Cervus nippon).

Оказывается, 
в природных заказ-
никах Ставрополья 
уже более десяти лет 
ведется уникальная 
работа по разведе-
нию в полувольных 
условиях и расселе-
нию благородных 
и пятнистых оленей. 
Восстановление 
популяций этих жи-

Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник

вотных проводится в рамках государственной программы «Экология и природные 
ресурсы Ставропольского края».

Дирекции ООПТ СК за десять лет кропотливой работы, полной трудностей и не-
отступного усердия, из числа разведенных в полуволе копытных удалось успешно 
расселить на заповедных территориях более 90 животных. Три года назад новые 
обитатели появились и на территории памятника природы «Гора Брык» в Андропо-
вском районе – здесь были расселены 15 особей пятнистого оленя.

За эти годы животные не только прекрасно адаптировались, но и стали полно-
правными хозяевами здешних мест. Вольная жизнь пришлась им по вкусу, и, судя 
по всему, они не собираются покидать обжитые края. Да и в отличие от благород-
ного оленя - неудержимого и своенравного, пятнистый – ведет степенный образ 
жизни, держится своей территории, более осторожен и по-детски пуглив.
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Фотосъёмка из засидки в лесу 
на горе Брык.

Фотопроект
 «Открывая Ставрополье». 

Март, 2019 год.
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Благодарим Благодарим 
за участие в проекте!за участие в проекте!

Фото Федора Лашкова
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