


Çäðàâñòâóéòå, äåâ÷îíêè! Çäðàâñòâóéòå äîðîãèå ïîäðóãè! 
 
Дарим вам первый номер нашего журнала! 

Есть такая поговорка: «хочешь иметь хорошую вещь – сделай её сам!». Именно 

этой идеей мы руководствовались, создавая «Íàø ñóíäó÷îê»  с полезностями и 

интересностями.  

Сейчас, казалось бы, нет  дефицита женских журналов. Только, вот незадача - в 

них  90% содержания посвящено вопросам  личной жизни и борьбы с депрессией. 

Никто не говорит,  что эти издания  плохи или не нужны. Наоборот, у них большая 

аудитория. Но там слишком мало идей для творчества, слишком мало путешествий, 

слишком мало конкретики и практических рекомендаций. Активным и позитивным 

девушкам, у которых нет проблем с депрессией и личной жизнью, хочется  чего-то 

другого: общения, обмена опытом, вдохновения. 

Можно было бы долго мечтать о таком журнале. Но мы решили не ждать, пока 

кто-то сделает его для нас, мы решили сделать его сами! Журнал с мастер-

классами, рассказами о путешествиях, полезными советами, познавательными 

статьями и многим другим.  

И вот он перед вами! Мы  выбрали форму электронного издания, которое  

распространяется через сеть Интернет совершенно бесплатно, что делает  его 

доступным в любой точке, где есть  подключение. А PDF- формат дает 

возможность всегда иметь номера  журнала под рукой на своем планшете, 

смартфоне, компьютере, даже в отсутствие онлайн-соединения. 

Все  материалы, статьи  и фотографии являются авторскими. 

К сожалению, мы не успели сделать для первого  номера раздел о спорте и 

здоровом образе жизни. Но он обязательно будет! Обещаем! 

Этот номер создавался на голом энтузиазме, без всякой финансовой и спонсорской 

поддержки. Возможно, он в чем-то несовершенен. Просим отнестись с пониманием! 

 С благодарностью примем ваши пожелания и рекомендации. Это не только наш, 

но и ваш журнал - наш общий клуб, который поможет учиться друг у друга, 

обмениваться опытом, познавать новое и просто получать удовольствие от 

интересных красочных репортажей. 

Присоединяйтесь к нам! 

А мы будем стараться сделать следующий номер еще более интересным и 

насыщенным полезной информацией! Наш девиз: «Путешествуем, творим, познаем, 

совершенствуемся!» 
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       За два дня 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Севастополь – мой родной и самый любимый город. Потому мне очень сложно 

писать о нем. О нем хочется рассказывать и рассказывать, перебирая подробности, 
даты, события.  И как написать о нем статью, если хочется написать роман? 
Все же я попробую сдержать полет ручки по бумаге и постараюсь в несколько 

строк рассказать все самое главное о самом замечательном   городе в мире. 
Итак, у вас всего два дня, а хочется увидеть как можно больше. 
В таком случае самое разумное – посвятить один день знакомству с   городом, а 

второй - с  ближайшими окрестностями. 
 

Отправляемся в центр. 

Исторический центр – это, прежде всего, знаменитая Графская пристань, 
Приморский бульвар  и памятник Затопленным кораблям. Все это,  плюс еще 
несколько памятников,  сконцентрировано на  совсем небольшой площади.  Недаром 
Севастополь называют «музей под открытым небом».  
Итак, садимся на маршрутку 109, 110, 4, 71, 77 (если отправная точка ж/д или 

автовокзал) или 16 (если едем из Камышовой, Стрелецкой бухт) и доезжаем до 
остановки «Площадь Нахимова». Тут можно просто гулять и смотреть. Но мы 
организуем нашу прогулку таким образом, чтобы не пропустить ни одного 
интересного объекта. 
Переходим на противоположную сторону улицы. Прямо перед нами  длинная 

лестница.     Лестница     заканчивается  у    подножья ,   оригинальных      очертаний, 



 



памятника. Это – самый старый памятник  Севастополя - памятник Казарскому, 

командиру брига «Меркурий». Он  построен в 1839г на пожертвования офицеров. 
Автором является  скульптор А. П. Брюллов, брат известного живописца Карла 
Брюллова.  Памятник увековечивает подвиг  брига «Меркурий», маленького 
суденышка, в одиночку принявшего бой с  двумя турецкими линкорами, на которых 
было в 9 раз больше пушек   и… одержавшего победу! Приезжие часто спрашивают: 
«а рога-то на памятнике зачем?». За  рога принимают загнутые нос и корму   
древнегреческого судна триремы, венчающей верхнюю часть памятника.  
Далее  перемещаемся к огромной мемориальной стене над вечным огнем, 

посвященной обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Три 
стилизованных стрелы на барельефе символизируют три штурма города. 
Напротив стены, в центре площади, памятник адмиралу Нахимову – одному из 

руководителей первой обороны города. А дальше, за ним, просматривается ажурная 
колоннада Графской пристани.  
Первый причал в Севастополе был построен почти сразу после основания  города 

(1783г) по указанию графа Войновича, командующего Черноморской эскадрой. 
Официально он назывался Екатерининской пристанью, но  народ это название 
почему-то игнорировал, упорно именуя пристань Графской.  
Граф, видимо, был личностью непритязательной и довольствовался  обычным 

деревянным причалом без всяких архитектурных изысков. Знаменитая ажурная 
колоннада появилась только в 1846г. В те годы военным губернатором Севастополя 
был адмирал Лазарев. Об этом человеке можно было бы рассказывать долго. Он 
командовал одним из кораблей, впервые достигших берегов Антарктиды. А сколько 
он сделал для   Севастополя! Теперешним городским руководителям следовало бы 
сворачиваться от стыда в рулончик при одном упоминании его фамилии. Именно 
Лазарев  решил как-то облагородить  неказистую пристань. Проект был заказан 
военному инженеру Д. Уптону. В те времена любой архитектурный проект, даже на 
постройку  в самом захудалом Закукуевске, должен был предоставляться для  
утверждения на высочайшее имя. Сложно сказать, что за проблемы с хорошим 
вкусом были у  Николая 1, но колоннада ему не понравилась. Проект был утвержден 
без колоннады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Каких только аргументов не приводил военный губернатор, чтобы убедить 

монарха в целесообразности  её постройки, даже историю о том, как однажды ночью 
пьяный кучер съехал в море по ступенькам не огражденной пристани. Наконец, 
император не выдержал массированного давления. Проект был утвержден и через 
несколько лет претворен в реальность. В наши дни Графская пристань, уцелевшая в  
огне двух оборон, стала одним из символов города. 
От пристани пройдем к еще одному знаковому месту – памятнику затопленным 

кораблям. Для этого вернемся на площадь Нахимова, пройдем вдоль платановой 
аллеи у здания «Дома Москвы» и войдем в ограду Приморского бульвара. 

Приморский бульвар -  с давних времен  излюбленное место отдыха горожан. 
Здесь много тени, высокие деревья. Среди насаждений встречаются весьма 
интересные экземпляры. Например,  такое экзотическое растение, как павловния, 
зацветающая, очаровательными  сиреневыми метелками, одновременно с 
каштанами. Не так давно в парке высажены магнолии. Раньше   на одной  из аллей 
росло несколько  экземпляров вечнозеленого дуба каменного, родом из 
Средиземноморья. Но они, к огромному сожалению, вымерзли во время аномальных 
длительных морозов 2012 года. 
Войдя на территорию парка, сразу хочется свернуть направо, где за деревьями 

видна полоска синего моря. Но тогда мы не увидим  прелестный  маленький мостик, 
который тоже заслуживает внимания. Этот мостик, построенный в 1905 году - 
любимец севастопольских фотографов. Он очень фотогеничен, особенно зимой, 



 



 
покрытый снегом. Потому мы пойдем не к морю, а мимо полукруглой эстрады, и 
затем вниз. 
И, наконец, памятник Затопленным кораблям – символ Севастополя.  Когда  к 

берегам нашего города в 1854 году  подошла англо-французская эскадра, было 
решено затопить у входа в бухту несколько устаревших кораблей, чтобы 
предотвратить проникновение в неё вражеского флота. Для моряков, привыкших, 
относиться к кораблю, как к родному дому, это было тяжелым решением. «Грустно 
уничтожать свой труд – говорилось  в приказе адмирала Корнилова, - но надобно 
покориться необходимости». Позднее было затоплено еще несколько кораблей.  И 
уже при отступлении российских войск были затоплены все остальные.  
Памятник  построен   в 1905 г по проекту А.Г  Адамсона и В.А Фельдмана, к 50-й 

годовщине первой  обороны города. Его очертания просты и лаконичны. 
Оригинальна идея авторов установить монумент среди морских волн в нескольких 
метрах от берега.   Напротив памятника  укреплены два якоря с затопленных 
кораблей. 

 С площадки перед памятником открывается панорама Севастопольской бухты. 
Сразу привлекает к себе  внимание белый обелиск  на мысу Хрустальный – 
стилизованное изображение штыка и паруса, символизирующее  единство армии и 
флота. За ним – памятник солдату и матросу. Этот памятник начали строить в начале 
80-х. Потом, вдруг, городские власти решили, что проект безвкусен, место выбрано 
неудачно и т.д. В конце концов, строительство  было приостановлено. Несколько лет 
он так и стоял недостроенным. И только в 2000-х спохватились, доделали. Его 
торжественно открыли перед днем Победы  в 2007 г. Оказалось, что и проект не 
плох,  и  место удачное, и вообще – впечатляет! 
На противоположной, Северной, стороне видны  две монументальные массивные 

постройки – Михайловский (прямоугольный) и Константиновский (полукруглый) 
форты – береговые укрепления, возведенные накануне Крымской войны в 1846 и 
1847 годах. Изначально фортов было 5 на разных мысах вокруг Севастопольской 
бухты. Один из них – Николаевский - находился как раз на месте  Приморского 
бульвара. До наших  дней  сохранились только два. Их мощные стены выдержали 
артобстрелы Крымской и Великой Отечественной войн. Сейчас Константиновский 
находится на территории военной части, а Михайловский является музеем и открыт 
для посещения. 
Дальше, вдоль набережной, где волны разбиваются на  радужные брызги, 

пройдем до здания  дворца детства и юности. Его узнаем сразу по внушительным 
размерам и каменному резному  декору. Строилось оно в 1914 году по проекту 
архитектора Чистова и  предназначалось для института  физических методов лечения 
им. Сеченова. Война существенно потрепала здание, но нижние этажи уцелели. В 
конце 60-х годов его надстроили заново и подарили севастопольским пионерам 
По изогнутой полукругом эстакаде поднимемся вверх, под зеленую тень 

Приморского бульвара. Справа - дворец детства и юности, а слева - Институт 
Биологии Южных Морей, известный в обиходе, как Севастопольский аквариум.  
Если позволяет время, то есть смысл его посетить. Живые акулы, скаты и прочие 
морские страшилища бултыхаются в водах центрального бассейна, рыбешки 
поменьше – в боковых. Есть тут и морские черепахи, и крокодильчик. Всякой твари 



 
 

по паре. Особенно нравится аквариум детям. Так что будьте готовы к тому, что  
слова: «нам еще надо успеть в панораму», для вашего чада аргументом не прозвучат. 
Выбравшись на свет Божий  из темных недр аквариума, отправимся в сторону 

Театра им. Луначарского. Минуем, знакомый уже, Дворец Детства и Юности, 
полюбуемся его выразительным фасадом и  двинемся далее по аллее, образованной 
высокими хвойными деревьями. Это  - кедры ливанские. В Севастополе они очень 
хорошо прижились. Вырастают высокими, мощными и очень украшают наши 
центральные улицы. 
Здание театра выглядит внушительным и  с претензией на старину. На самом 

деле, оно построено в 1957 году. Знатоки архитектуры  отмечают, что постройка 
несколько перегружена деталями. Но севастопольцам она нравится, как и сам театр. 
Многие регулярно  посещают спектакли. Но, я, признаюсь честно, предпочитаю 
более активный отдых и в театральном искусстве  не разбираюсь. Последний раз  
была здесь  в 3-м классе и единственное, что врезалось в память – огромная люстра 
под потолком. Говорят, она тоже по-своему уникальна  - в диаметре достигает 5 
метров, а весит 1,5 тонны. 
На противоположной стороне проспекта Нахимова, слева от театра, находится 

еще один архитектурный памятник – Севастопольский художественный музей. К 
какому –то определенному  архитектурному стилю его не отнесешь. Чистой воды 
эклектика. В отделке фасада все стили вперемешку: что-то от барокко, что-то от 
классицизма, что-то ампиром отдает. В придачу ко всему, фасад асимметричен – 
слева балкон, справа архитектурный элемент, называемый «фонарь». Построено 
здание в  1899г и служило самым обыкновенным доходным домом (где квартиры 
сдавались внаем). 



 



Автор этой милейшей постройки неизвестен, наверное, потому, что здание долгое 
время  стыдливо причисляли к «не имеющим архитектурной ценности». Эклектика 
считалась дурным тоном. Были даже предложения  снести здание. К счастью, к ним 
не прислушались! 
Вот мы и познакомились с главными местами центра Севастополя.  Здесь еще 

много интересного. Но нас ждут Панорама и Херсонес.  Потому – в путь, на площадь 
Лазарева! Это совсем не далеко от театра - нужно пройти немного вперед. Там нам 
надо будет сесть на маршрутку №12 или 120.  

                                                                            (Продолжение  читайте в номере 2) 
 

 
 

                                                                                                                                    Татьяна Головина 

 



 
Первое, что здесь бросается  в глаза – это жизнерадостные переливы цвета. 

Монастырь - и вдруг такие яркие, сочные краски: ярко-голубые стены построек, 
сливающиеся с синевой неба, золотые купола, как брызги Солнца, пестрая кипень 
цветов на клумбах. Таким, пронзительно ярким, я увидела монастырь Святой Анны в 
Онишковцах близ Почаева.  

Был воскресный день. К воротам монастыря то и дело подъезжали автобусы с 
паломниками. Спрыгивая с подножек, люди   устремлялись  к главной 
притягательной точке монастыря – озеру Св. Анны. Именно так, озером, называют 
здесь просторный бассейн заполненный  водами святого источника.  
Вода в озере студёная, говорят, что +4 градуса! Но на ступеньках многолюдно: 

окунуться в священные воды, значит получить заряд благодати на весь  год! 
Окунаться надо 3 раза и с головой: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»…. Лишь 



несколько секунд можно удержаться в ледяной купели.  Интересно наблюдать, как 
люди выскакивают и бегут вверх по ступенькам: кто  сосредоточенно и серьезно, кто 
со счастливой улыбкой… Не удержалась и я, хотя холода боюсь и мерзлячка 

неимоверная. Но как не попробовать! Да еще и водитель такси пошутил о тех, кто не 
окунается: «Да это их грехи не пускают!». Шутка шуткой, а стимул  немалый! 
Ох и благодать, -скажу я вам! Вода ледяная, обжигающая! Но как легко и 

потрясающе радостно становится после омовения. Почему? Не знаю! Попробуйте 
сами! 



Вода в источнике целебная. Протекая по известняковым пластам, 
нафаршированным кремневыми желваками, она приобретает особые свойства. 

Местные жители говорят, что за всю историю существования монастыря не  было 
такого, чтобы кто-то простудился после купания. А вот случаи исцеления от всяких 
напастей бывают. А еще сюда со  всех концов Украины приезжают женщины, давно 
отчаявшиеся стать мамами. В Онишковцах  
вам расскажут массу историй о тех,  кто 
много лет бесполезно ходил по врачам, а 
спустя год после купания, возвращался   
сюда с детишками на  руках, чтобы  
заказать благодарственный молебен. Не 

случайно  монастырь посвящен св. Анне 
– матери Девы Марии. По евангельской 
легенде, Анна тоже много лет мечтала о 
ребенке. 
Рядом  с купелью миниатюрный, но 

очень  уютный храм. Монашки  убирают 
его  живыми цветами. Потому 
праздничное многоцветие незаметно 



перетекает с улицы  внутрь,  делая маленький храмик похожим на цветущий 
украинский палисадник. 
Не знаю, правы ли те, кто считает, что вера должна быть сурова.  Может быть, 

действительно, лучше славить Бога  среди пестрой россыпи трав и цветов, 
солнечных бликов на  воде озера, улыбок на лицах людей…. 

….Я уезжала из Онишковцев с ощущением невероятной легкости, а впечатления 
дня переплетались в пестрый платок сотканный из красок природы…. 

                                                                                                                                                                                                                    Татьяна Головина 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 На Говерле? 
 

Ти  казала: «годин в п”ять 

На Говерлi буду ждать». 

Я приповз - тебе нема! 

Пiдманула, пiдвела! 

Весь издевательский смысл этого 
туристского варианта известной песенки  
хорошо понятен тем, кто хоть раз 
поднимался на самую высокую гору 
Украины. 
Быть в Карпатах и не подняться на 

Говерлу просто неприлично. Потому 
многие отдыхающие, превозмогая 
трудности  непростого пути, с завидным упорством лезут на заветную вершину. 
Подъем на Говерлу альпинистским восхождением не назовешь, но это и не 
прогулочка в свое удовольствие. 

Говерла, как известно еще из школьного 
учебника, – самая высокая точка Украины - 
2061 м. 
Подъем начинается от спортивной базы 

Заросляк, на высоте 1250 м. К этой точке 
туристические группы подвозит автобус. 
Кому-то, возможно, хотелось бы проехать 
автобусом и дальше, а то и выехать, удобно 
устроившись в кресле, на самую вершину. К 
сожалению (а может быть, к счастью), 
автобус не способен преодолевать подъемы 
такой крутизны. Так что, тем, кому лень 
ползти на верхотуру, придется либо 
отказаться от  удовольствия увидеть мир с 
высоты двух километров, либо 
воспользоваться услугами вертолета. Могу 
предположить, что вертолета в их 
распоряжении нет,  остается подниматься  как 
все.  
Дорога  сначала идет по сумрачному 

еловому лесу. Слева шумит река Прут. На 
почве зеленая трава и разлапистые 



папоротники. Корни деревьев, выступая из-под земли, образуют естественные 
ступени и этим существенно помогают подъему. На обратном пути, при спуске, они, 
наоборот, будут только мешать, через них то и дело норовишь перецепиться.  
В массиве Черногора подножья гор покрывают хвойные леса из смереки и ели 

белой. Лиственные леса здесь занимают незначительную площадь. Под пологом 
хвойного леса густой полумрак. Стволы деревьев уходят высоко вверх. Высота их 
может достигать 40 м (выше 12-этажного дома). Ели и смереки не образуют 
изолированных зарослей, а обитают вперемешку. Их несложно отличить друг от 
друга  и по внешнему виду хвои, и по очертаниям кроны. Крона ели бывает немного 
разлохмаченной, а смерека всегда стройная, с тонкой конической вершинкой. Только 
увидев рядом эти два дерева, понимаешь, почему гуцулы сравнивают красивую 
девушку со «смерiчкой», а не, к примеру, с той же ёлкой. Правда надо заметить, что 
в некоторых случаях неказистая елка оказывается более жизнестойкой, чем 
красавица-смерека. Она и вредителями поражается меньше, и от ветровалов не так 
страдает, и вообще, более долговечна. Зато смерека может расти на таких высотах, 
где для ели слишком холодно.  
Лес заканчивается и переходит в  смерековое редколесье. Средней высоты 

стройные смереки перемежаются с можжевельниками. Здесь уже высоко и 
прохладно - период с температурами выше + 100 

продолжается не более 50-65 суток 
в году. Ни ель, ни бук  в таких условиях  расти не способны. А смерека растет. 
Зимой её кроны утопают в снегу. Именно в смерековых редколесьях слой снега 
достигает максимальной толщины, иногда до 4 м. 
Деревья  не загораживают обзор. Со всех сторон синеют горы.  Впереди высокая, 

пологая вершина. «Это и есть Говерла?» - с надеждой на близкое окончание своих 
скитаний, спрашивают туристы. «Нет, это Говерляна – следует ответ инструктора – 
Говерла за ней». Только теперь все обращают внимание на виднеющуюся дальше 
еще одну покатую вершину. Вот она – высочайшая точка страны! Как же до неё 
далеко! Некоторым сразу хочется повернуть назад. Но спускаться, когда две третьих 
пути уже пройдено – глупо. Потому, даже самым  ленивым все равно придется 
ползти до  конечного пункта. 



 
Высота Говерляны – 1765 м. Здесь уже нет древесной растительности, только 

невысокие кустики можжевельника, куртины злаков и густой ковер голубики. У 
голубики маленькие, как у самшита, листочки, а сами кустарнички возвышаются над 
поверхностью земли сантиметров на 10, не более. Если покопаться в этом мохнатом 
коврике, можно быстро собрать пригоршню ягод. Воздух довольно прохладный, 
приходится одевать теплые вещи. На Говерляне обычно делают привал, так как 
предстоит еще подъем на саму Говерлу, которая  нависает впереди, как огромная  
покатая глыба. Казалось бы, каких-то 
лишних 300 м, но этот участок 
подъема самый трудный. И усталость 
сказывается, и крутизна подъема не 
маленькая,  
Здесь ступенями служат камни. 

Многие из них покрыты пятнами 
лишайников красивого кислотно-
салатового цвета.  
Мало  кто преодолевает путь от 

Говерляны до вершины Говерлы без 
остановки.   Но вот, наконец, и 
вершина. Сверху небольшая 
площадка. Абсолютно никакой 
растительности, один камень и 
щебень. То ли так и должно быть, то 
ли туристы вытоптали. На площадке  
установлен знак, отмечающий 
высочайшую точку страны, крест и 
какая-то стела. Все это обильно 
покрыто автографами горе-
восходителей. На вершине Говерлы 



еще холоднее, чем на Говерляне, а если еще и вершина окутана облаками, то в таком 
промозглом тумане совсем неуютно. Так что, собираясь  в дорогу, даже летом  
нужно брать теплые вещи.  
Отсюда хорошо просматривается широкая панорама массива Черногора. Говерла 

– самая высокая гора,  а Черногора – самый высокий массив.  Несколько его вершин  
превышают  высотную отметку 2 км: сама Говерла, Бербенскул -2036, Петрос -2022 
м, Поп Иван -2020, Гутин-Томнатек-2016 и Ребра-2001. Все украинские 

двухтысячники собрались в  этом массиве. Пейзажи здесь суровые, даже немного 
«северные». Ближе к вершине преобладают охристо-зеленые краски высокогорных 
лугов, чем-то неуловимо напоминающих тундру. Лето в высокогорье краткое. 
Заморозки в его начале не редкость. Бывали случаи, когда в июле выпадал снег. 
Не меньший интерес, чем пейзажи могут представлять и наблюдения за 

восходителями. Летом на Говерле многолюдно. 99% ничем особо не выделяются. Но 
есть отдельные творческие личности, стремящиеся обставить столь важное событие 
чем-то экстраординарным. Например, подняться на вершину спиной вперед. Своими 
глазами видела мужчину, двигавшегося вверх,  играя на баяне. Традиция брать с 
собой  на Говерлу государственный флаг уже не оригинальна, так делают многие 
группы. Флаг скромно лежит в рюкзаке. На вершине разворачивается. И вся группа 
фотографируется, держа его перед собой. Для патриотично настроенных людей  это 
символично – фото на высшей точке страны с  флагом Украины. Иногда вместе с 
государственным, разворачивают и небольшие корпоративные флаги. Так,  
неожиданно выяснилось, что ехавшие с нами в автобусе жизнерадостные девчонки – 
не просто компания, а музыкальный коллектив  «Капелла «Вышиванка»». Сильное и 
трогательное  впечатление произвела чета стареньких-престареньких пенсионеров,  
неторопливо поднимавшихся в окружении внуков. Внуки забегали вперед, потом 
возвращались, морально поддерживая бабушку и дедушку,  которые потихоньку, но 
настойчиво  продвигались вперед, опираясь на  тросточки и взявшись за руки. 



 Спускаются  с Говерлы обычно чуть-чуть другой 
дорогой. Спуск не менее крутой, чем подъем. После 
того, как самый сложный участок пройден, делают 
привал. Справа доносится шум воды - это шумит 
водопад, серебристой ленточкой стекающий между 
Говерлой и ее соседкой - г. Брескул. Начинаясь на 
высоте 1750 м, он срывается несколькими 
каскадами, ниже принимает воды многочисленных 
родников и превращается в реку Прут. На 
протяжении значительной части спуска можно 
любоваться этим потоком. Вновь появляются 
смереки и можжевельники. Среди можжевельников 
местами торчат ветки малины, кое-где имеются и 
ягоды (их, возможно, было бы больше, если бы 
туристов было меньше) Местами малина образует 
сплошные заросли. Еще ниже, где воды родников 
увлажняют почву, - целые поляны конского щавеля. 
Часто встречаются голубые колокольчики 

горечавок. Ниже щавелевых полян дорога снова уходит под полог леса из 
высоченных елей и смерек и постепенно выводит к той самой площадке, с которой 
мы начинали путь. Весь поход в оба конца занимает 5,5 часов: 2,5 часа подъема, 0,5 
часа отдыха на вершине и  2,5 часа спуска. Наконец, дорога выполаживается, 
становится шире, чувствуется приближение «цивилизации». 
И тут начинается нечто! Я не говорю о  продвинутых туристах  -   они публика не 

интересная: вчера куда-то лазили, завтра еще куда-то полезут… И Говерла для них – 
очередная галочка в списке «посетить обязательно». Другое дело – скромные 
отдыхающие, непонятно, каким ветром 
занесенные на эту верхотуру, выдержавшие 
все тяготы похода и теперь уверовавшие, что 
«круче них только вареные яйца!». Каким-то 
чутьем  ощутив, что до автобуса остались 
считанные сотни метров, они впадают в 
настоящую эйфорию. А тут еще смекалистые  
местные торговцы развесили футболки и 
кепки с надписью «покоритель Говерлы». 
При их виде в солидных дядечках 
просыпается вечный ребенок. Ух, с каким 
энтузиазмом, покупают они эту хвастливую 
атрибутику, тут же надевают  на себя и с 
видом великого путешественника 
погружаются в  автобус!  
Немножко смешно… Но какой заряд 

позитива в этих забавных  сценках! Люди 
 счастливы, а счастье всегда по-детски наивно. 
                                                          Татьяна Головина 

 
 



 

Ребенок вернулся домой с радостным 

воплем: «в воскресенье мы с классом 

идем в поход!». 

Среднестатистическая мама, если 

только она не заядлая туристка, вряд ли  

разделит   восторг своего чада! 

Большинство мам уверены, что поход -  

сложное и небезопасное мероприятие, 

равносильное покорению Арктики или 

восхождению на Эверест. Приговор 

будет беспощаден и однозначен: 

«никаких походов!». Пускай лучше 

ребенок сидит у маминой юбки, 

постепенно превращаясь  в домоседа, 

нытика и хлюпика, зато мама будет спокойна. 

Дорогие мамы, поверьте, нет никакой необходимости лишать своих детей 

эмоций и физического развития!  Вы просто должны знать, как правильно 

экипировать маленького туриста,  объяснить ему базовые принципы поведения 

в полевых условиях и правила техники безопасности. 

Специально для вас мы начинаем серию статей: «всё, что вы хотели знать о 

походе, но стеснялись спросить». 

 
 
Итак, сегодня мы поговорим  о том, что будет необходимо вашему ребенку в походе, 
а без чего можно и нужно обойтись. Все предметы расставлены по мере убывания их 
значимости. 

 

1. Ðþêçàê 
Самый нужный предмет в походе. Мамы-домоседки зачастую полагают, что  
снабдить  любимого сыночка комплексным обедом намного важнее, чем обеспечить 
его рюкзаком.  Между тем, легкий голод только придаст бодрости, а вот отсутствие 
рюкзака, в лучшем случае, основательно испортит впечатление от похода. 
Понятно, что хороший походный рюкзак стоит денег. Если приобрести его  нет 
возможности - идем в  ближайший «секонд», где продают товар на вес. Зачастую, в 
день распродажи, там можно  откопать  вполне приличный рюкзак, равный по 
стоимости 1-2 буханкам хлеба! Нет поблизости «секонда»? Остается сумка для  
спортивной формы или сменной обуви. Она тоже стоит копейки. Продается обычно в 
магазинах, где торгуют всякой дешевой мелочью.  Конечно, это не очень хорошая 
замена рюкзаку, но  руки у ребенка будут свободны и, если вещей в сумке не много, 



то особых неудобств он не испытает. Главное, сделать лямки покороче (просто 
завязать на них узелки), чтобы сумка не болталась. 
Нежелательно использовать  для похода школьный рюкзак. Он обычно громоздкий и  
будет только мешать! 
И, тем  более, не отправляйте ребенка в поход с сумкой. При каждой попытке 
наклониться, она будет соскальзывать вниз. Точно также она поведет себя на сложных 
участках, где  обе руки нужны для страховки. Рюкзак – это безопасность! 

 

 

2. Òåëåôîí 
В данном случае – не роскошь, а наинеобходимейший предмет.  
Нужно обязательно внести в память телефона номер руководителя похода. 
…Однажды во Львове ко мне подошел зареванный мальчишка. Ребенок приехал из 
Черновцов на экскурсию вместе с классом, но, выходя из музея, зазевался и отстал от 
группы. Можно, конечно, 30 раз возмутиться халатностью классного руководителя, не 
заметившего «потери бойца». Но о чем думали родители, не поинтересовавшись 
заблаговременно номером учительского  телефона! Ни сам ребенок, ни мама с папой, 
до которых я дозвонилась, не знали, как связаться с учительницей. К счастью, с 
помощью выловленных мною двоих ППС-ников, удалось установить 
местонахождение группы и вернуть «пропажу» на место. 
Но представьте, что ребенок мог потеряться в лесу, в горах, где нет ни прохожих, ни 
милиции? 
Вывод: мамы и папы, будьте бдительны! Занесите в память  детского телефона 
номера 

= всех членов семьи,  
=классного руководителя (руководителя похода). 
=нескольких одноклассников или товарищей по походу 
=контрольно-спасательной службы или МЧС (если ребенок идет в горы) 

Объясните ребенку, как в случае необходимости, вызвать милицию или службы 
экстренной помощи. 
Перед походом проверьте заряд батареи и наличие средств на счету. 
Не лишним будет и продублировать все номера на бумаге на случай, если с 
телефоном что-то случится. 

 

 

3.Îáóâü 
На экскурсии  удобная обувь – залог  хорошего настроения и комфорта; в горном 
походе – безопасности. 
Никаких шлепанцев, никаких каблуков! Только кеды, кроссовки, в крайнем случае – 
удобные туфли или ботинки на шнуровке. Идеальный вариант – специальная 
треккинговая обувь. Хорошо себя зарекомендовали треккинговые кроссовки польской 
фирмы «кампус». Они не такие громоздкие, как горные ботинки, у них отличная 
подошва: мягкая, но не тонкая,  не скользит на камне, мокрой траве. Вообще, для гор 
очень хороша полиуретановая подошва, она просто «прилипает» к скале, не дает ноге 
соскользнуть. В такой обуви чувствуешь себя уверенно на любой поверхности. 



Важно, чтобы обувь не промокала. Дорогие горные ботинки обычно делают на 
гортексе –специальной непромокаемой   прокладке. А обыкновенная дешевая обувь в 
90 случаях из 100  промокнет при малейшем намеке на дождь. 
Если не уверены в непромокаемости детских ботиночек, можно прибегнуть к 
проверенному  множеством походников средству:  одеть на ноги полиэтиленовые 
пакеты, а сверху обувь. Кажется, что будет очень дискомфортно –жарко, ноги 
вспотеют. На самом деле - ничего подобного. Можно положить ребенку в рюкзак еще 
одну пару пакетиков на случай, если первые порвутся. Ну и, конечно же, запасные 
сухие  носки! 

 
 

4. Ãîëîâíîé óáîð 
Очень важная деталь гардероба. Во многих ВУЗах, если студент является на 
полевую практику без головного убора, он рискует  оказаться «не допущенным» и 
остаться без зачета.  Что уже говорить о детях, которые очень чувствительны к 
перегреву.  Никаких летних выходов без кепки!  Даже если  не  жарко, кепочку 
(бандану, панамку) обязательно положите в рюкзак. Много места она   не занимает.  
У меня  есть отдельная кепка, которая всегда лежит в рюкзаке. Рекомендую  сделать 
так же. Тогда, взяв рюкзак, вы автоматически берете с собой и кепку. 
Пускай она лежит там  круглый год. Весной или осенью, она тоже  лишней не будет.  
 

5. Âîäà 
Есть категория хитрецов,   которым лень таскать  тяжелую баклагу. Они покупают  
скромную поллитровку минералки, быстренько выдувают ее по дороге, а потом 
начинают клянчить  воду у товарищей.  
Получается, мало того, что кто-то должен отдавать такому умнику свою, иногда 
последнюю, порцию воды, так еще и  таскать за него тяжести. Объясните ребенку, что 
подобное поведение  - вовсе не находчивость, а  форма морального иждивенчества.   
Если предстоит поход на целый день, то летом нужно иметь с собой не менее 1,5 
литров воды. Зимой достаточно и 0,5 литра. Заранее поинтересуйтесь, будут ли по 
пути родники. Если – да, то количество воды можно уменьшить. 
Летом, в жару, можно за ночь перед походом заморозить воду в морозилке.  Тогда 
она  не так быстро нагреется.  Сейчас в специальных туристических магазинах 
появились алюминиевые фляги, в которых вода долго сохраняет прохладу. 
 

6. Òåïëàÿ îäåæäà 
Есть такая циничная походная шутка: «жареных в горах еще не находили, а вот 
замерзших – сколько угодно!». Потому лучше взять лишнюю теплую вещь и носить ее 
весь поход в рюкзаке, нежели на своей шкуре узнать, что такое мерзнуть  без надежды 
согреться в ближайшее время. 
Помнится,  мы с друзьями поехали на Ай-Петри в конце сентября. В городе народ 
ходил в маечках. В такой же форме мои попутчики   явились на место сбора. Но 
выбравшись из машины на высоте 1234м, они  поняли, что сделали большую 
глупость…Курточки и свитерки, которые, я  заранее припасла, были восприняты с  
огромным  восторгом……Все в школе  учат, что температура падает с высотой  (в 



среднем на 0,6 градуса на 100 м подъема). Но почему-то к зрелому возрасту об этом 
ухитряются прочнейшим образом забыть. 

 

7. Åäà 
Вот еще один образчик туристического фольклора: «рюкзак, как карма: чем больше 
ты привязан к мирскому – тем тяжелее». Родители, не утяжеляйте ребенку «карму»: не 
перегружайте его скромный рюкзачок разносолами! Во-первых,  это – лишний вес 
(сначала рюкзака, а потом и вашего чада), во-вторых, -  поход не кулинарный конкурс 
мамочек, в третьих, - после обильного обеда продолжать путь намного тяжелее, чем 
налегке. Был даже случай, когда во время однодневного похода, переевшая часть 
группы  решила не подниматься до вершины (чего они там не видели) и  повернула 
обратно! 
По опыту знаю, что мамы обычно кладут ребенку намного больше еды, чем  он 
может съесть. Это – не забота, а нечто противоположное.  Хотите убедиться? 
Положите все, что вы собрали в рюкзак. Наденьте его и походите по квартире.  Ну 
как? Удобно? А ему это весь день  таскать!  
А вот, что лишним не будет, так это термос с горячим чаем. Разумеется, речь идет о 
зиме. В продаже есть маленькие металлические ударопрочные термосы на 350мл. Это 
- идеальный вариант. Нагружать ребенка огромным термосом не стоит.  

 

8. Øòîðìîâêà 
Отличная защита от дождя! Зонт – отстой, дождевик – хлам, штормовка – супер! 
Штормовка – это куртка без подкладки из водоотталкивающей  ткани с 
проклеенными швами. Она легкая, не занимает  много места, удобная, не стесняет 
движений. Может одеваться сверху на  зимнюю куртку. Тогда в ней никакой ветер не 
страшен! 
Приобрести можно в любом туристическом магазине, либо в «секонде». Разница в 
ценах может  отличаться в 100 раз (в секонде  на вес – 4 грн, в магазине  - 400) 

 
9. «Ñèäóøêà» 
Подстилочка для сидения. Не входит в число обязательных предметов, но  не 
помешает. В туристических магазинах продаются специальные  сидушки из того же 
материала, что и карематы. Но кроме относительной дороговизны у них есть еще один 
недостаток – их сложно свернуть и положить в рюкзак.  Можно  заменить  сидушку  
сложенным в несколько раз полотенцем. Но самая оптимальная замена – кусок 
пористой подложки под ламинат (продается в стройматериалах). Преимущества: 
дешевый, легкий, теплоизолирующий, не промокает, запросто  сворачивается и 
помещается даже в кармане. Недостатки: слишком легкий и может быть унесен 
ветром, со временем «утаптывается» и протыкается камнями (сидушка из тур. 
магазина последнего недостатка также не лишена). 

 
 
 
 



10. ôîíàðèê 
Не обязателен, но желателен.  
 

11. ôîòîàïïàðàò 
Если материальные возможности позволяют, то детям  постарше можно приобрести 
недорогой фотоаппарат  специально для походов.   
Во-первых, ребенок  сможет сохранить свои впечатления. Во-вторых, увлекшись 
фотографией, он будет совершенствовать художественный вкус, станет  более 
внимательным и любознательным. 

 
Ну вот, теперь маленький походник полностью экипирован.  И вы можете не 
переживать, что он замерзнет, намокнет или проголодается. 
В следующем номере мы поговорим о технике безопасности горных походов. 

                                                                                                                                    Татьяна Головина 

 

 

 

 

 

 
 



 



Учимся работать 
 с полимерной глиной. 
Создаем браслет в стиле «этно» 



 

Я «заболела» полимеркой два года назад, когда впервые  увидела у знакомой  серьги 

«апельсиновые дольки». Ох, как они мне понравились! «Сделаю такие же»,-решила я, 

понадеявшись на свой опыт в разных видах рукоделия Нашла на каком-то сайте фото-мастер-

класс и принялась за работу. 

То, что у меня получилось после многочасовой возни, до сих пор  храниться в ящике стола 

«на память». Показывать не хочу…. Такого  негативного опыта мне хватило, чтобы на год 

забыть о полимерной глине. Даже, когда в Интернете (опять в нем!) увидела приглашение на 

бесплатный мастер-класас Екатерины Заболотской «оранжевое настроение», не очень верила 

в результат. Записалась  на всякий случай, мол, хуже не станет! 

Так начался мой путь к постижению тайн мастерства. И всё получилось! За что я безмерно 

благодарна Екатерине.  Через пару месяцев я уже сделала те самые «апельсиновые дольки». И 

их было не стыдно надеть на выход. Теперь я знаю: не надо сразу хвататься  за сложные  

работы. Первая проба  должна быть такой, чтобы она просто не могла не получиться! Но,  

кроме того, она должна быть красивой, чтобы: сделал- одел! И, чтобы подруги сказали: «где 

ты такую прелесть взяла?». 

Потому для первого урока  я, как и Екатерина, выбрала  простую соляную технику. Только у 

Екатерины я училась делать «апельсины-мандарины», а  вам предлагаю изготовить  этно-

бусины, из которых потом соберем модный браслет на резинке. Кроме того, мы сделаем пару  

красивых фантазийных бусин, которыми украсим наше изделие. 

 
Итак, приступаем к работе: 

 

Этнический браслет 
 
 

Шаг 1.Покупаем материалы: 
 
Для первых работ я рекомендую польскую 

глину «пластишка». Она недорогая, но при 

этом достаточно качественная. С ней легко 

работать. Единственный недостаток – свежая 

глина может быть очень мягкой и липнуть к 

рукам. В таком случае я покупаю одну 

палочку свежей глины и одну – старой, 

уцененной, которая подсохла и крошится. 

Соединяю их поровну и разминаю вместе. 

Получается глина оптимального качества! 

 

Наши бусины будут бежевого цвета. Такого 

оттенка в гамме «пластишки» нет.  Но нас 

это не должно смущать. Любой оттенок 

можно получить смешивая  глины разных 

цветов. В данном случае берем 1 палочку 

белой глины и ¼ -1/3 палочки коричневой.  

Кроме того, нам понадобится  глина ярко-оранжевого цвета. Купите 1 палочку. На работу 

хватит и еще останется. 

 И еще понадобится  толстая бижутерная резинка. Около25 см. 

На кухне у всех найдется соль. 

А в качестве инструмента мы будем использовать зубочистку или цыганскую иголку. 

Вот все,  что нам будет необходимо для работы. 



В качестве подложки рекомендуют использовать  стекло или керамику. Но я леплю на любой 

бумаге. Для мастер-класса я взяла обертку от шоколадки и на ней лепила.  

 

Шаг 2. Лепим круглые  бусины. 
Берем нашу  глину. От белой палочки отделяем буквально капельку, и откладываем для 

декорирования бусин. От коричневой палочки берем ¼ -1/3 часть (остальное нам сейчас не 

понадобится). Соединяем  белую и коричневую глину  вместе и разминаем пальцами. 

Не обязательно придерживаться строго  моих количественных рекомендаций. Возьмите  

чуть меньше коричневой глины, чем я рекомендую, смешайте с белой. Посмотрите на 

полученный оттенок. Если нравится такой -  с ним и работайте. Если кажется светлым – 

добавьте еще. И так до получения  желаемого оттенка. 

Разминаем глину хорошо, не ленимся. Чем больше разминаем, тем мягче она становится. 

Лепить из плохо размятой глины нельзя – готовое изделие может растрескаться при 

запекании. 

Когда глина готова, оттенок получился равномерный, без прожилок - делаем бусины. 

Выкатываем колбаску диаметром 1,3-1,5 см. и нарезаем кусочками 1,3-1,5 см. Это будут 

довольно крупные бусины. Если хотите помельче - делайте колбаску потоньше и кусочки 

нарезайте тоже не такие большие. Желательно, чтобы наши кусочки были  одинаковы. Но 

если  стопроцентную точность соблюсти не удалось – не паникуйте. Наше изделие -   в этно-

стиле. А этно-стиль предусматривает некоторую небрежность в выполнении.  

Теперь из каждого кусочка катаем шарик, пока он не станет  круглой формы. (рис1) Здесь 

тоже не стоит доводить все до идеала. Потом увидите, что в готовой работе небольшие огрехи 

будут почти незаметны. 

Рис1                                                                                                     Рис2 

Когда у вас появится некоторый опыт работы с глиной, я 

рекомендую, для экономии, делать бусины другим способом. 

Из фольги делаем шарик чуть меньше задуманного размера. 

Из глины - лепешечку и этой лепешечкой  оборачиваем 

шарик. Только  помните, что экономность и жадность – 

разные вещи. Не делайте лепешку очень тонкую – ваше 

изделие будет хрупким, быстро сломается.  Лепешка должна 

быть примерно такая, как на фото (рис2). 

В готовых шариках делаем отверстия зубочисткой или 

цыганской иголкой (рис3). Сначала протыкаем с одной 

стороны, потом переворачиваем и протыкаем навстречу. 

Если не переворачивать, то можно получить некрасивое 

вздутие с одной стороны бусины. Бусины с  фольгой 

протыкаются  

 



хуже. Иногда их лучше потом сверлить маленьким сверлышком   ручной дрелью (я так и 

делаю) 

Теперь насыпаем на бумагу соль (рис4). Я беру смесь каменной соли и «экстры».  И каждый 

шарик обкатываем в соли. (Рис.5). При этом надавливаем на него, чтобы соль вошла в глину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого, надо немного «подновить» отверстия в бусинах.  

Если вы совсем новичок, можно остановиться на этом этапе. Соляные бусины сами по себе 

красивы. Но можно их дополнительно  украсить. 

 

Из коричневой глины катаем колбаску диаметром около 3мм. Нарезаем на маленькие 

кусочки (рис. 6). Скатываем из этих кусочков  овальчики (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наживляем каждый овальчик на зубочистку (рис.8). 

Переносим на бусину и прижимаем зубочисткой (рис.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Точно так же катаем колбаску из белой глины, но овальчики  должны быть чуть  меньше. С 

помощью зубочистки  переносим их на  бусины и прижимаем (рис 10-11) . Так как наши 

бусины покрыты солью, прижмите нашлепки дополнительно пальцем. Чтобы на оставалось 

отпечатков, делать это надо в напальчниках или резиновых перчатках.  

 

Так украшаем наши бусины . 

Несколько  бусин можно 

оставить  без декора. Теперь 

укладываем их на скомканный 

лист фольги и отправляем 

запекаться. Обычно бусины 

запекают на зубочистках, чтобы 

они не деформировались при 

нагревании. Но соляные 

бусины, за счет корочки из соли, 

становятся  более плотными,  и 

я запекаю  их просто на 

скомканной фольге. Вы можете 

выбрать свой вариант. 

Для каждого вида глины своя 

температура и длительность 

запекания. Все это указано на  

упаковке. Для «пластишки» - 

110 градусов. Запекаются  бусины минут 15, даже 20.  Чем крупнее изделие, тем дольше надо 

запекать.  

Недопеченные изделия очень хрупкие и легко ломаются. При передержке изделия сначала 

изменяют цвет, становятся бледнее, желтеют, потом начинают подгорать. При подгорании 

полимерной глины выделяются токсичные вещества, потому лучше до этого не доводить. А 

если это произошло – обязательно вымыть духовку. 

Мыть духовку, вообще, рекомендуется после  каждого запекания! Посуду и инструмент, 

которые использовались при работе с глиной, нельзя  использовать для приготовления пищи! 

 

Шаг 3. Лепим витые бусины. 
Из  желтой или белой глины  делаем плоскую лепешку (рис13) 

Оборачиваем этой лепешкой зубочистку. Чтобы глина не прилипала к зубочистке, можно  

смазать зубочистку тальком. Лишнюю глину обрезаем ножом.  Прокатываем  заготовку между 

ладонями, чтобы глина равномерно распределилась. Обрезаем ножиком концы заготовки и 

получаем ровную трубочку. (рис.14) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берем глину коричневого цвета. Катаем из нее колбаску толщиной около 2мм произвольной 

длины. Начинаем  накручивать эту колбаску на нашу заготовку (рис. 15). При этом стараемся 

формировать завитки, петельки, делать как можно больше разных изгибов. Ровных участков 

практически не должно быть. Не должно быть и сплошного настила, между  витками должна 

проглядывать поверхность заготовки. 

Теперь делаем такую же колбаску из оранжевой глины и так же накручиваем на заготовку 

формируя завитки (рис.16). Можно отрывать маленькие кусочки колбаски и,  свернув 

улиткой, выкладывать между крупными завитками другого цвета. 

 

 

Постепенно формируем узор из завитков двух цветов. Точных рекомендаций здесь дать 

нельзя. Доверьтесь своему художественному чутью. В результате  получим красивую витую 

бусину (рис 17). 

Для браслета надо две таких 

бусины. Хотя это - не строгая 

рекомендация. Вы можете  

сделать одну или три, или 

целый браслет из витых бусин. 

Запекаем наши бусины. 
 Снимаем с зубочистки бусины 

теплыми. Остыв, они прилипают. 

Если это произошло, придется снова 

разогреть бусину и после этого снять. 

Осталось нанизать бусины на 

резинку. Завязать резинку узлом. 

Кончики  спрятать в бусины.                                                                   

Татьяна Головина



 



Футляр для телефона 
в технике  объемной вышивки 

Объемная вышивка очень декоративна. Богатство применяемых материалов и 
технических приемов позволяет создавать удивительные по красоте композиции,  
поразительно реалистичные вышитые картины. Но почему-то бытует мнение, что 
объемная вышивка очень сложна. И мнение это ошибочное! Да, создание вышитой 
картины требует большого навыка и художественных способностей. Но вышивка  
простых композиций, которыми можно украсить одежду,  сумку, косметичку, и т.д. 
под силу каждому. 
Я в свое время тоже считала, что объемная вышивка, а тем более работа с лентами 

– это  для избранных. Умея вышивать гладью, крестиком, тамбурным швом,  долго не 
решалась  взяться за ленту. И была очень удивлена, когда выяснилось,   что работать с 
ленточками и толстыми нитками намного легче и быстрее, чем с мулине. Например, 
композиция, которую я предлагаю вам  повторить, была вышита за 1,5 часа. 
В процессе работы  вы не только создадите оригинальный чехол для мобильного 

телефона, но и изучите несколько базовых приемов объемной вышивки, которые 
сможете использовать  для создания своих собственных оригинальных  композиций. 
Это: 
- розочка-паутинка. 
-шов «назад иголку» с обвивом. 
- петля с прикрепом. 
 
 

Итак, начинаем нашу работу! 
Нам понадобится: 
- Льняная ткань. Я купила   25 см льняной ленты  с ажурным краем. 
Размеры вашего кусочка  ткани или ленты зависят от  размеров телефона, который 

будет помещаться  в чехольчик. Учитывайте, что понадобится еще 1,5 см на подгиб с  
верхнего и нижнего краев и сантиметра 2, чтобы сделать застежку. 

- Шелковые ленты шириной 0,5 см.  
Цвета: бордо, розовый и зеленый.  
По 1,5 м каждого цвета.  
Опытные мастера рекомендуют  избегать  чисто зеленых оттенков. Они очень 

красиво смотрятся в природе, но на изделии  обычно придают ненужную пестроту. 
Лучше взять серо-зеленый, желто-зеленый, цвет зеленого яблока. 

-Нитки типа «ирис», «мак» или их импортные аналоги. То есть хлопчатобумажные 
или синтетические нитки толщиной около 1мм. Оттенки зеленого цвета. 
Ну и, разумеется, пяльцы и  иголка с широким ушком. 

 
 



На  ткань  швейным мелком наносим контуры нашей работы.  Опытные 
вышивальщицы обычно работают в технике интуитивной вышивки. То есть без 
предварительного эскиза, имея лишь общее представление о том, что должно 
получиться. Так работать намного интереснее и результат, как правило, всегда хорош. 
Но если вам сложно с первого раза проявить такую дерзость, воспользуйтесь готовой 
схемой, приведенной в конце статьи. Контуры переводят на ткань с помощью 
копирки.  

 
Начинаем вышивать  с самых крупных элементов - это  три бордовые розы (или 

какой вы там сами цвет выберете). Выполняются они в технике «розочка-паутинка». 
 

Розочка-паутинка 
Размечаем окружность диаметром около 1 см. В этой окружности мелом рисуем 5 

лучиков, разделяющих окружность на равные секторы. Условно пронумеруем наши 
лучики по часовой стрелке: 1;2…5. 

1.Выводим иголку с изнанки на лицевую сторону  в точке пересечения лучика и  
окружности. Вводим ее снова в ткань в точке пересечения второго лучика и выводим в 
центре. Нить обводим вокруг иголки так, чтобы она образовала  полуокружность 
(рис1.). 

2. Протягиваем  иголку с ниткой. Вводим иголку в ткань в месте пересечения 
четвертого лучика  с окружностью (рис2).  

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Выводим иголку с изнанки в месте пересечения 3-го лучика с окружностью. 
Проводим под 1и 2 стежками и вводим в ткань  в точке  пересечения 5-го лучика с 
окружностью (рис.3). Получаем звездообразную фигуру, которая послужит основой 
для последующей вышивки лентами (рис4). Закрепляем  нитку. 

4. Вдеваем ленту в иголку с широким 
ушком.  Выводим иголку с лентой  на 
лицевую сторону в любой точке возле  
центра. Проводим ленту над ближайшим 
стежком, вводим иголку под 
последующий стежок. Затем снова 
проводим ленту над стежком и снова 
вводим под стежок (рис 5). Так начинаем 
оплетать по спирали  наши нити от 
центра к краям.  Иглой  ткань не 
протыкаем. Вся работа идет над 
поверхностью такни (рис. 6). Стараемся 
оплетать плотно, чтобы витки ленты 
закрывали стежки. Нитей не должно быть 
видно. Лента в процессе работы будет 

перекручиваться. Не старайтесь её распрямить. Так и должно быть! Когда окружность 
будет  полностью оплетена  лентой, выводим иглу наизнанку. Закрепляем и обрезаем 
ленту. 

Точно так же оплетаем 
остальные  «звездочки» (рис.7). 

 
 
 

 
 
 
Вот мы и сделали главные элементы нашей работы.  Теперь  выполним бутоны. 

Для этого освоим новый прием объемной вышивки, который называется «петля с 
прикрепом». Петля с прикрепом  очень широко применяется   для создания самых 
разнообразных рисунков. Её можно выполнять, как из ленты, так и из  толстой нити. 
 



Петля с прикрепом. 
Выполняется очень просто.  
Выводим иголку на лицевую сторону и 

снова вкалываем в ткань рядом с той же 
точкой. Протягиваем ленту до тех пор, пока 
не образуется петелька. Её размеры зависят 
от размеров  того  элемента, который мы 
хотим вышить. 
Снова выводим иглу на лицевую сторону, 
накидываем петельку на иглу (рис. 8). 
А теперь втыкаем иголку в ткань за  

петелькой. Затягиваем нить, тем самым 
подтягивая петельку к ткани и  закрепляя 
ее (рис 9,10) 

   
 

Бутоны на основе петли с прикрепом. 

 
Мы выполнили петлю с прикрепом.  
Но, чтобы получить бутончик, петли нам недостаточно. 
Снова выводим иглу на лицевую сторону у основания петли  (рис 11) и вводим у её 
вершинки (рис12). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Теперь надо  сделать у бутона чашелистики.  Делаем их, опять-таки, используя 
уже знакомую нам петлю с прикрепом! Но используем уже не ленту, а  зеленую нить. 
Выводим иглу на боковой стороне нашего бутона и вводим её на 

противоположной.  
Теперь  выводим  у основания бутона и делаем прикрепляющую петлю (рис 13). 
  Выполняем еще одну петлю под первой, как бы огибая её. При этом иглу с нитью 

вводим в прикреп. (рис 14) 
 

Добавляем еще один стежок вдоль 
бутона 

(рис. 15) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Шов «назад иголку» с обвивом. 
Этим способом мы будем выполнять  

стебли  и веточки. 
Выводим иглу на лицевую сторону 

 
  



и вводим в ткань, отступив назад около 3мм. 
Выводим через 3мм вперед (рис 16). Снова 
возвращаемся иглой назад и  повторяем 
действие, продвинувшись еще на один стежок, и 
т.д. При каждом очередном стежке игла 
возвращается назад, к точке, где мы выводили её 
из ткани. 
Когда нужная длина стебля будет  готова, 

начинаем обвивать наши стежки нитью. Иглу 
вводим  в каждый стежок с одной и той же 
стороны (рис 18). Т.е все время слева или справа. 
Ткань не протыкаем. 

 
 

Листочки   из «петель с прикрепом» 
Делаем стежок, выводим иголку сбоку (рис 19) 
Выполняем петлю с прикрепом, огибая ею стежок (рис 20).Выводим иглу на 

лицевую сторону сбоку и чуть ниже петли. Выполняем еще одну петлю, как бы огибая 
первую. Так делаем 3-6 последовательных петель, располагая их друг под другом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Веточки из петель с прикрепом. 
Здесь, вообще, все очень просто. Располагаем петли одна над другой, так, чтобы 

они «ветвились». На  фото готового изделия хорошо видно, как такие веточки 
выполнены.  Петельки с прикрепом можно расположить и вразброс. 

 

Французский узелок. 
С помощью  французских узелков мы сможем украсить наше изделие множеством 

мелких цветочков. Берем  ленту розового цвета и  приступаем. 

1. Выводим  иглу с лентой на 
лицевую сторону. 

2. Оборачиваем ленту вокруг 
иглы, как на рисунке 24. Не 
поднимаем иглу  высоко, чтобы не 
образовывался «хвост» из ленты. 
Лента, выходя из  ткани, должна 
сразу обвивать  иглу. Иначе  
красивый узелок не получится! Чем 
ближе петля к полотну, тем лучше  

3. Втыкаем иглу в ткань и, 
придерживая узелок пальцем, 
затягиваем ленту (рис 25).  

Узелок не должен быть слишком рыхлым, так как тогда готовые  «цветочки» будут 
бесформенными. Но он не должен быть затянут и слишком сильно. Это, во-первых, 
усложнит работу, а во-вторых, получатся мячики, а не цветочки.   Не  
расстраивайтесь, если  французский узелок не получится с первого раза. С третьего, 
он выйдет точно!  Можно предварительно потренироваться на каком-то кусочке ткани 
и, когда  принцип изготовления будет ясен, приступать к  вышивке на   нашем 
изделии. 
Французские узелки можно  делать не только из ленты, но и из  толстой нитки. 
 
 
 



Листочки из ленты. 
1.Выводим иголку с  лентой на лицевую сторону.   
2.Укладываем ленту на полотно так, чтобы она немного приподнималась над ним 

дугой,  и   втыкаем иголку в ленту. (рис 26) 
3. Затягиваем ленту. Получается  листочек с  загнутыми внутрь или наружу  краями 

(рис 27) 

 
Итак, мы закончили вышивку нашего  чехольчика.  Теперь  надо его собрать.  

Заранее продумайте крепление.  
 Пришейте на изнаночной стороне   плотную ленту, если вы будете надевать 

чехольчик на пояс. Если  он будет подвесным, то к верхней части пришивается тесьма. 
Если  телефон будет просто лежать в сумочке, то все 
проблемы с креплением сами собой отпадают. 

 Сшиваем наш чехольчик, сложив полоску ткани, на 
которой мы выполняли  вышивку, вдвое. 
Если вы вышивали на льняной  ленте, то   края можно 

не обрабатывать. Очень хорошо использовать ленту с 
фестончатым краем. Тогда фестоны можно приспособить  
для соединения деталей.  Берем   толстую нить (если ее 
нет, то можно использовать более тонкую в несколько 
сложений). Складываем вдвое и продеваем через фестоны  сначала один конец, потом 

другой (рис 28).  Снизу кончики соединяем. 
Рекомендую использовать способ соединения, 

применяемый в макраме (см. ниже). 
 

Как обвязать кисточку. 
Собираем кончики ниток вместе, в кисточку. 

Берем  любую ненужную нить  и складываем  ее 
вдвое - это будет вспомогательная нить. Укладываем 
её  на кисточку петелькой вниз. Теперь берем нитку, 
которой мы будем обматывать кисточку.  Один 
конец укладываем вдоль нитей кисточки (он должен 
будет спрятаться  под обмоткой), а вторым начинаем 
обматывать нашу  кисть по спирали сверху вниз. 
Витки должны плотно прилегать друг к другу.  



Сложенная вдвое вспомогательная   нить должна 
остаться под обмоткой. 
Заправляем  оставшийся кончик обмоточной нити в 

петельку и тянем за, выступающие с  другой стороны 
обмотки, концы вспомогательной нити. Кончик,  таким 
образом, втягивается под обмотку. 

 
 
 
Из остатков  ткани  делаем тесемку. Пришиваем ее  к 

обратной стороне чехольчика.  К концу тесемки и  
лицевой стороне  чехольчика пришиваем кнопку или магнитный замочек. 
Наше изделие  готово! 
 

Присылайте фото ваших творений в редакцию. 

Лучшие работы будут опубликованы! 
 

 Для тех, кто не уверен в своих способностях создать собственную композицию, 
прилагаю сканированное изображение  схемы вышивки.  Я специально сделала 
набросок на клетчатой бумаге, чтобы вам было легче перенести его на  такой же  лист, 
а потом  перевести на ткань с помощью копирки. 
Листочки, вышитые нитками, и веточки из петелек с прикрепом на рисунке 

отсутствуют. Попробуйте  сделать  их сами, я уверена -  всё получится! 
                                                                                                                                    Татьяна Головина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Декупаж.   
первое знакомство. 

Декупаж (фр. decouper — вырезать) — техника декорирования различных 

предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычного 

вырезанного) к предмету, и, далее, покрытии полученной композиции лаком ради 

эффектности, сохранности и долговечности.
(Википедия). 

 Еще лет 10 назад декупаж у нас  казался редкой, сложной  и малопонятной 
разновидностью хобби, хотя техника эта известна еще со Средневековья. Сегодня же – 
это вполне прижившийся, доступный и красивый способ украшения жизни. При 
современных технологиях и маркетинге любой может научиться изменять вещи по 
своему усмотрению при помощи декупажа. Даже имея минимум приспособлений – 
клей ПВА, декоративные салфетки и кисть – можно преобразить все, что душе 
угодно! Декупаж позволяет переделать на свой вкус предметы интерьера, посуду, 
мебель, канцелярские предметы, одежду и многое другое. 



 Единственное, пожалуй, ограничение при декорировании декупажем – не 
использовать предметы в пищевых целях. Проще говоря, пища не должна касаться лако 
– красочного слоя (!), т.к. акриловые краски, которые чаще всего используются при 
декупаже, достаточно токсичны при попадании в организм. Но это, тем не менее,  не 
помешает Вам хранить сыпучие продукты в стеклянных банках, поверхность которых 
декорирована в данной технике. 

 

Декорируем кувшинчик  
Мы предлагаем вам мастер – 
класс по декорированию 
молочного кувшинчика. Этапы 
этой работы применимы для 
любого другого предмета, 
может быть с некоторыми 
вариациями. 
 Для работы нам 
понадобятся: (рис1) 

1. Собственно кувшинчик  

2. Спонж (или кусочек 
губки), плоская 
синтетическая (!) кисть 
1,5 – 2 см. шириной 

3. Акриловый грунт 
4. Акриловые краски: 
зеленая (виридиан и изумруд), белила титановые и слоновая кость 

5. Клей для декупажа/ПВА 
6. Одношаговый кракелюрный лак (Hobby Line) 
7. Акриловый глянцевый лак (Hobby Line) 

8. Верхний слой 
декоративной салфетки 
с рисунком «плющ» 

Важно! Поверхность 
декорируемого предмета 
должна быть чистой, гладкой 
и сухой.  
 Итак, приступим! 
Шаг 1. Грунт. Чтобы лучше 
закрасить не нужный нам 
рисунок на изделии и 
подготовить поверхность к 
работе, покрываем молочник 
акриловым грунтом при 
помощи спонжа/губки/ или 
кисточки. Для этого макаем 



спонж в банку с грунтом, 
стараясь не выпачкать его 
бока. Отстукиваем по 
чистой  палитре, чтобы 
краска равномерно 
распределилась по 
поверхности и, как говорят 
декораторы, «чпокаем» (т.е. 
промакиваем) спонжем по 
поверхности молочника. 
Красящая поверхность 
спонжа/губки должна быть 
направлена строго 
перпендикулярно к 
поверхности предмета. В 
этом случае краска не будет 
размазываться. Чем лучше 

распределится краска по спонжу, тем равномернее вы сможете прокрасить 
предмет. По мере грунтования повторяем процедуру макания спонжа. Когда вся 
поверхность закрашена, оставляем сохнуть, а спонж тщательно моем (желательно с 
мылом и в теплой воде).(рис2) 

 
Эконом вариант: 
загрунтовать поверхность можно и с помощью кисти, если нет спонжа. 

Последний дает лучшее сцепление краски с поверхностью изделия. Кисть создает 
очень ровную пленку, которая при некоторых условиях может просто сняться 
целиком. Вместо грунта можно использовать строительную акриловую водо-
эмульсионную краску белого цвета (особенно, на больших поверхностях). 

Шаг 2. Окрашивание. А) Молочник мы делаем винтажный, т. е. устаренный, 
потертый и видавший виды. Для этого нам нужны 
краски основы (в нашем случае, зеленые), 
кракелюрный лак (благодаря ему появятся 
трещинки) и белая краска (на ней хорошо виден 
рисунок). Итак, после полного высыхания грунта 
(можно помочь ему феном) красим молочник 
зеленой краской. Тем же методом, но, главное, 
спонж должен быть сухим. Можно покрасить 
одним зеленым цветом, можно тщательно смешать 
2 цвета для получения нужного оттенка или красить 
в разнобой. В этом случае получится  наиболее 
винтажный вид. Сушим изделие, моем спонж. 
 

Б) Теперь понадобится кисть. С ее помощью 
покрываем молочник кракелюрным лаком – тонким 
ровным слоем в одном (!) направлении. Т.е. если 
начали снизу вверх, то так и покрываете аккуратно 



всю поверхность. Старайтесь, 
чтобы не было потеков. Сушим, 
моем (не перепутайте, что 
сушить, а что мыть)).  
В) Любая поверхность, которую 
мы хотим украсить при помощи 
декупажа должна быть белой, или 
близко к белому. Иначе рисунок 
салфетки не будет виден. Когда 
лак почти высох (чуть-чуть 
липнет, но не оставляет следов на 
пальцах), красим в светлый тон. 
Это самый ответственный этап 
работы! Краску надо наносить 
ровным слоем так, чтобы не 
смазался лак. Для этого положите на палитру необходимое количество краски и 
набирайте ее краем кисти, желательно, на одну сторону. Кисть надо вести почти 
параллельно поверхности, не сильно прижимая. Таким образом, кисть сама размазывает 
краску. Важно! Красить по лаку можно только один раз, иначе – размажется. 
Сушим, моем. 
 

Эконом вариант: 
Если у вас нет 

кракелюрного 
лака, подобие 
трещин можно 
сделать с 
помощью губки с 

крупными 
порами. Просто 
убираем этап с 
кракелюром, и 

легкими 
касаниями 

наносим белую 
краску на цвет 
основы после 
высыхания. На 
цветном фоне 
останутся белые 
пятна и 

прожилки.  
Шаг 3. Наклеивание. После того, как верхний слой краски хорошо просох, 

приступаем к самому важному этапу – наклеивание салфетки. Способов существует 
масса,  они зависят от вида поверхности и материала, а также от качества салфетки 
(бывают совсем тонкие, а бывают прочные, шуршащие). В нашем случае салфетка 



тоненькая. Аккуратно 
обрываем лишние части. 
Можно даже порвать на 
фрагменты, если 
рисунок ложится не 
идеально, и 
скомпоновать в нужной 
последовательности. 
Слегка смазываем 
поверхность клеем, 
прикладываем кусочек 
салфетки и 
разглаживаем этой же  
кистью. Таким образом, 
мы избежим ненужных 
складок и пузырей. 
Теперь набираем клей 
кистью (макаем в клей 
не более чем до половины щетинок) и тщательно, но аккуратно промазываем всю 
салфетку. Кисть, как и с белой краской, ведем почти параллельно поверхности. Так же 
наклеиваем все кусочки салфетки. Сушим, моем. 

      
Шаг 4. Лакировка. После окончательного высыхания клея лакируем весь молочник. 

Можно в 2 – 3 слоя. Сушим, моем. 
      

Вот и всё! Изделие готово! Ухаживать за декупажными изделиями легко. Единственное условие 

– беречь от экстремальных условий. Не мыть в посудомоечной машине, не разогревать в 

микроволновке или духовке и т. п. Декорированная таким образом банка вполне может хранится в 

холодильнике с вареньем. И,  уж тем более, можно хранить крупы, сахар,  сухофрукты и др. 

У Вас всё получится!)) 
 



  

                                                                                                            Текст и фото Гниломёдовой Анны 

 

 

 



Мак –Кудряшка. 
Этот симпатичный мак, связанный крючком, может послужить отличным 

декором для сумки, шляпки, использоваться как брошь. 
Вывязывание его занимает  достаточно времени, но результат того 

стоит. 

 



Особенность этого  цветка – его двухслойность. Вывязывается два слоя  «лепестков» 
друг над другом. Нижний слой вяжется за нижнюю стенку петель первого ряда, 
верхний –за верхнюю. 
Начинаем вязание с цепочки из 6 воздушных петель. Замыкаем в колечко. Вяжем 
первый ряд столбиками без накида (см. схему). Первый ряд будет общим  и для 
первого, и для второго слоя. Далее начинаем вязать по кругу в соответствии со 
схемой. На  рисунке приведена схема вязания одного лепестка.  Всего их должно быть 
три. При взгляде на рисунок может показаться, что каждый лепесток вывязывается 
отдельно –слишком уж большим он выглядит. На самом деле  вязание идет по кругу: 
сначала 2-й ряд полностью, потом 3-й и т.д. За счет прибавления петель, лепестки 
начнут «кудрявится».   
На схеме  показаны 4 ряда, последующие вяжутся  таким образом: из одной петли 
предыдущего ряда вывязывается две петли, потом из одной одна. Потом снова две. И 
так далее. Над петлями с двумя накидами вяжутся петли с двумя накидами, над 
петлями с одним накидом вяжутся петли с одним накидом.  В образце связано 6 рядов. 
Можно сделать больше или меньше, в зависимости от желаемого размера. 
Когда   связан один слой, над ним начинаем вывязывать  второй, точно такой же по 
размерам. Первый ряд –общий, за лицевые стенки его петель вяжется верхний слой 
Сердцевинка вывязана по принципу «ягоды».  Делаем цепочку из 8-10 воздушных 

петель, замыкаем в кольцо 
и начинаем  обвязывать 
столбиками без накида. 
Второй ряд вяжем поверх 
первого, третий поверх 
второго и  т. д. Крючок 
вводим в колечко, а не в 
петли! получается 
большая объемная ягода.  
Пришиваем ее к  цветку 
черными нитками, тем 
самым  создавая черные 
«полосочки» на 
сердцевинке. 
Тычинки вяжутся 
черными нитками. Это 
обычные цепочки 
воздушных петель. 
Закрепляем нить у 
сердцевинки. Вяжем 
цепочку. Потом  
привязываем ее к 
основанию столбиком без 
накида (получается  
петелька) и начинаем 
вязать следующую.             
Татьяна Головина 





 



Òåïåðü ïîäðîáíåå…..…… 
 

 

Турист вернулся из Англии:  

- Теперь я знаю, почему англичане  

пьют только чай! Я пробовал их кофе! 

(советский анекдот) 

 
Все люди делятся на кофеманов и чаелюбов)) 

 

Чай – удивительный, незаменимый (почти) и такой разнообразный напиток. Он 
бывает черным, зеленым, красным, белым, вязаным… Один из древнейших напитков 
породил массу традиций. И на  постсоветском пространстве чаепитие для многих 
людей остается особым ритуалом. Не просто выпить хороший вкусный чай – а 
помечтать (если в одиночестве) или  побеседовать и обсудить планы (если в 
компании). А еще обязательно нужно «что – нибудь вкусное к  чаю» - плюшки, 
печенье, варенье, козинаки (как в мультфильме «Большой Ух»). 

Если говорить о рецептах чая, то, на мой взгляд, классического и 
исключительно единственного рецепта нет. Потому что, сколько бы не говорили о 
«правильности» заваривания, вкусы у людей весьма индивидуальны. Кто-то любит 
черный чай, а кто-то зеленый (что редко совпадает в одном человеке). Одни любят 
пить крепкий и горячий даже летом, другие всегда предпочтут холодный и слабо 
заваренный. Так что, выбираем на свой вкус. 

Напомним, тем не менее, несколько обязательных правил при заваривании чая. 
1. Заваривать свежей, не перекипяченной, водой. 

2. Заваривать в специальной посуде (крайне не рекомендуется в металлической!) 

3. Не оставлять заварку надолго, например, на ночь (и такое бывает!). 

4. Знать меру! (это всегда полезно!!!) 

В последнее время стали популярны ароматизированные чаи. Вкусно и приятно, 
но нет 100%-ой уверенности, что не добавляют в них искусственные ароматизаторы. 
Поэтому делаем такие чаи сами! В мае - июле отправляемся в горы – лес – степи, кому 
что ближе, за травами. Чабрец, лимонник (татар - чай), душица, мята, мелисса, листья 
малины и ягоды ежевики – все подойдет! Сушим всё в темном, сухом помещении, 
смешиваем  и раскладываем в красивые стеклянные баночки или льняные мешочки. 
Еще можно, высушить цедру лимона/апельсина. Или просто добавить несколько 
капель необходимого ароматного  масла  в банку с чаем. 
  
 
 

-А где же рецепты? - спросит читатель 
-Переверни страничку! – ответит редакция 
 



×àé ñ ïåðñèêîì 
 

Берем большой заварочный чайник  (на1 литр). 
Если его нет, можно заварить в эмалированной кастрюльке.  

 
Состав: 
-чай -  0,5 чайной ложки. 
-0,5 -1 персик (ничего страшного, если больше).  

В чай можно утилизовать зеленые персики, которые все 
равно никто есть не хочет. 

-1 веточка мяты 
- тонкий ломтик лимона. 
 
Всё складываем в заварник и заливаем кипятком. 
Сахар кладем по вкусу.  
Этот чай превосходно «смотрится» и без сахара. Он и так чуть 

сладковат за счет персика. Потому идеален для тех, кто следит за 
фигурой.  
В охлажденном виде, он превращается в  чудесный летний 

напиток, который можно брать на пляж или просто пить в течение 
дня. 



 

×àé ñ ãðåéïôðóòîì  
Состав: 
-1 небольшой грейпфрут 
- чай черный по-вкусу 
-1ч.л меда (не сахара!) 

 
Разрезаем грейпфрут пополам. Середину вынимаем ложкой. 

Мякоть можно просто съесть! Нам будут нужны половинки 
кожуры, которые послужат...вместо чашек. 
В каждую половинку кладем чай и мед. С сахаром вкус будет не 

тот! 
Заливаем  кипятком и даем чуть настояться. 
Подаем прямо в половинках! Очень интересно и празднично 

смотрится. Вкус не менее экзотичен, чем способ подачи! 

 
 

 



 

×àé «Êðûìñêàÿ îñåíü» 
 

Состав: 
-1/4 чайной ложки черного чая 
-0,5 веточки железницы крымской (татар-чай, чабан-чай) 
-5-10 гроздочек барбариса. 
-7 ягодок винограда (можно изюм). 
-3 чайной ложки сахара. 
 
Складываем ингредиенты в заварник.  
Заливаем 350 мл. кипятка. 

 
 
 



×àé ñ ëàâàíäîé 
 
А вот совершенно недавно узнанный и тут же испробованный 

рецепт (очень подходит для походов и поездок).  
Все просто.  
В заварник насыпаем заварку – 1 ч. л. на чашку плюс 1 ч. л. 

дополнительно. 
 Добавляем пару сухих веточек лаванды, которую, конечно же, 

мы сами и собирали)). Проверенный рецепт (а у нас только такие): 
на литр готового чая – 3 – 4 веточки лаванды. Вуаля! Очень 
вкусно, полезно, необычно и пикантно! 
Можно добавить чуть-чуть чабреца (только совсем немного, 

иначе получите привкус лекарства) 
 Приятного чаепития! 
 



×àé ñ ýôèðíûì ìàñëîì. 
Даже если у вас в закромах нет совершенно никаких трав и ягод, 
можно приготовить натуральный ароматизированный чай при 
помощи эфирных масел. 

 Эфирные масла продаются в специализированных магазинах, их 
можно найти в аптеках, косметических магазинах, а  иногда  и в 
крупных супермаркетах. 
Прежде чем купить флакончик с маслом, изучите этикетку. Там 
должно быть указано, что масло является 100% натуральным. Если 
такого указания нет - откажитесь от покупки. Зачастую, в продажу 
поступают синтетические эфирные масла, которые никакой пользы 
здоровью не принесут. 
Выбирайте продукцию того производителя, которому вы доверяете. 
Неплохо зарекомендовали себя масла крымской фирмы «Царство 
ароматов».  

 
Для ароматизации чая подходят 
далеко не все масла. 
Чаще всего применяют: 
-розу 
-апельсин и другие цитрусовые 
-бергамот 
-мяту 
-нероли (масло цветков апельсина) 
 

Возьмите сосуд с герметично 
закрывающейся крышкой.  Насыпьте 
туда сухой чай и капните несколько капель выбранного масла или 
комбинации масел. Закройте. Немного потрясите сосуд и поставьте 
на несколько дней в темное место. 
Такой чай можно заваривать, как обычный ароматизированный чай. 
При этом он будет 100% натуральный и полезный для здоровья. 
Кроме того, перечисленные масла являются  еще и отличными 
антидепрессантами 

Своими секретами чая делились 

Татьяна Головина 

Анна Гниломедова 



Слоеные розы с яблоками 
Продукты 

-0, 5 кг слоеного теста 
-2 крупных красных яблока 
-1стакан воды. 
-3 столовых ложки сахара 
- сахарная пудра. 
 
Приготовление 

1. Яблоки вымыть, разрезать на 4 части, вынуть сердцевину и нарезать на тонкие 
(2-3мм) ломтики. 
2. Сложить в кастрюлю, залить 1стаканом воды, добавить  3 столовых ложки 
сахара. 
3. Довести до кипения и кипятить 2-3 минуты.  Ломтики должны стать мягкими 
4. Тесто  разморозить и нарезать на  полоски длиной около 20 см и шириной 3 см. 
5. На каждую полоску выложить ряд  яблочных ломтиков и свернуть рулетом. 
Затем защипнуть снизу, придавая форму розы. 
6. Выложить на лист и выпекать в духовке при t=180-200 
7. Готовые  розочки посыпать сахарной пудрой. 

Рецепт и фото Валентины Рыбкиной 

Комментарий редактора 
Когда мне прислали  рецепт и фото, я тут же  решила его испробовать.  Очень уж впечатлили эти восхитительные 

прозрачные яблочки в рассыпчатой оторочке  слоеного теста. Забежала в супермаркет, купила пачку слоеного теста. 

И только   вечером обнаружила, что тесто оказалось дрожжевым, тогда как в рецепте используется  обычное… Ну 

ладно, дрожжевое, так дрожжевое!  Яблоки у меня были не красные, а зеленые. 

Яблоки я очистила от кожуры (хотя в рецепте на этом не акцентируется). Мне кажется, что так печенье 

получается  нежнее. И при нарезке  ломтики получились немного толще, чем 2-3 мм. – на качество это не повлияло. 

Все остальное делала, как написано. 

Не имея понятия о том, надо ли слоеное дрожжевое тесто оставлять  для расстойки, я сразу сунула  изделия в 

духовку. Розочки отлично выпеклись, получились нежные и рассыпчатые. 

Понравились они  всем, кто  их пробовал. Часть изделий я посыпала сахарной пудрой, часть нет. Хороши были  и те, и 

эти. Чуть позже я использовала вместо яблок ломтики зеленой дыни. Тоже получилось неплохо.  

В этом рецепте только один минус - начав есть,  очень сложно остановиться. Потому  было вынесено решение: 

рецепт однозначно публикуем, но  с подписью: «редакция предупреждает: опасно для фигуры». 
 

 
 

 
 
 



Куриные рулетики с сыром. 
 

Продукты: 

-куриная грудка или филе -0,3 кг 
- сыр твердый или плавленый – 70 г 
- 1 яйцо 
-мука - 2стловых ложки 
-панировочные сухари - 2стловых ложки 
-зелень укропа, черный перец, соль, пряные травы (итальянские, прованские и т.д.) 
 
Приготовление: 

1. Нарезаем  филе на пластины. Из указанного количества должно получиться три 
пластины. 

2.  Отбиваем. Филе отбивается очень легко, потому этот процесс не потребует 
много усилий 

3. Сыр нарезаем соломкой,  укладываем на пластины.  Солим, перчим и посыпаем  
зеленью укропа и пряными травами. 

4. Сворачиваем каждую пластину с начинкой  в рулетик. 
5.  Каждый рулетик обваливаем в муке, затем, окунаем в яйцо, и, наконец, 
обваливаем в сухарях. 

6.  Отправляем на сковородку с разогретым растительным маслом. Обжариваем с 
обеих сторон до румяной корочки, уменьшаем огонь, подливаем в сковородку 2 
столовых ложки воды и доводим до готовности  под крышкой  еще минут 10-15. 

 
Такие рулетики хороши и  на второе (в горячем виде), и  в качестве холодной 
закуски (нарезанные  кружочками). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фритата 
Продукты: 

1 кабачок или цуккини 
1 луковица 
3 маленьких помидора 
2 яйца 
2 стол. ложки тертого сыра 
1 стол. ложка тимьяна 
Соль, перец 

Приготовление: 

1. Нарезаем мелко лук. Кабачок нарезаем небольшими кубиками. 
2. Лук пассеруем на растительном масле. Добавляем кабачок и тимьян. Жарим до 
готовности (как чуть поджарится, накрываем крышкой). 

3. Тем временем ошпариваем помидоры, снимаем кожицу. Нарезаем кружочками. 
4. Взбиваем вилкой яйца, добавляем ¼ стакана воды или молока и тертый  
сыр. 

5. Обжарившиеся кабачки заливаем яичной смесью.  
6. Сверху укладываем кружочки помидоров. 
7. Уменьшаем огонь. Накрываем крышкой. Держим  так минут  5. 
8.  Снимаем крышку и ставим в духовку, чтобы подрумянился сверху. 

     Можно подавать, как самостоятельное блюдо или как  гарнир. 



Домашние куриные сардельки 
 
Продукты 

400 г. куриного филе 
200г молока 
Соль, перец 
 
Приготовление 

1.Куриное филе измельчаем в блендере или дважды пропускаем через мясорубку 
2. Добавляем молоко, соль перец. Хорошо перемешиваем. 
3. Смесь укладываем  в полиэтиленовый  пакет, заворачиваем трубочкой  и помещаем 
в другой пакет. Верхний пакет должен быть с ручками (в обиходе его называют 
«маечка»). Снова заворачиваем трубочкой  и ручками перетягиваем посередине. 
Завязываем ручки на узелок. Такая двойная обвязка предохранит сардельки от 
попадания воды при варке. 
4. Доводим воду до кипения. Бросаем туда наши сардельки. Варим около 30 минут. 
5. Вынимаем, снимаем  пленку. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Печеночный паштет со сливками 
 

Продукты: 

700 г печени 
2-3 луковицы 
150 г сливок 
100 г воды 
Щепотка кориандра 
Щепотка мускатного ореха 
 
Приготовление: 

1. Нарезаем печень и лук 
2.  Лук пассеруем на  растительном масле 
3. Обжариваем печень на растительном масле. 
4. Добавляем  лук  к печени. Жарим минут 15 
5. Добавляем воду, соль, специи. Тушим до готовности. 
6. Добавляем сливки. Доводим до кипения и снимаем с огня. 
7. Всё содержимое сковородки перемешиваем в блендере или пропускаем через 
мясорубку. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Òàêèå çàáàâíûå ðîçî÷êè çàïðîñòî äåëàþòñÿ èç  àïåëüñèíîâîé êîðêè.  
Ïðîñòî ñðåçàåì êîðêó ïî ñïèðàëè (êàê ïðè ÷èñòêå êàðòîôåëÿ) è 

ñâîðà÷èâàåì ïîëó÷èâøóþñÿ ëåíòî÷êó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Валентина Рыбкина 

 



Ìàãèÿ äëÿ äîìà è 
 äëÿ êîøåëüêà…. 

 

 

 К ритуалам и заговорам можно относиться по-разному. Можно верить, можно 

не верить; можно не верить, но делать и  - наоборот… 

 Как бы там ни было, но бытовая магия существует столько же веков, сколько 

и человеческое общество. Она давно стала частью  народной культуры.  Обряды 

и заговоры даже изучаются фольклористами.  

Кто хочет, пусть читает и применяет, кто-то может прочитать для знакомства 

с устным народным творчеством, а кто-то может перелистнуть страничку и 

читать то, что  более созвучно его мировосприятию. 

 

 

Ðèòóàë èçáàâëåíèÿ îò äîëãîâ 
"В долгах, как в шелках" - произнося эти слова, мы даже не задумываемся о том, что они 

являются своего рода заклинанием, которое только усиливает и без того плохое материальное 
положение. 
Если так получилось, что вы никак не можете расквитаться с долгами, попробуйте провести 

специальный ритуал. Вам понадобится только ключ, ни разу не использовавшийся в вашем 
доме. 
Вечером идите к перекрестку двух дорог. По возможности, выбирайте маленькие дороги, а 

не крупные магистрали. Положите ключ на перекрестке, а сами обойдите его три раза против 
часовой стрелки со словами: 

"Пусть все вернется на свои места. Что мое - мне останется, что не мое - прочь уйдет". 
После этого повернитесь в противоположную сторону и обойдите ключ три раза по часовой 

стрелке со словами:"Совесть - не откуп, деньги - не привязка. Да будет так!" 
Ключ носите с собой до тех пор пока не рассчитаетесь с долгами. Затем бросьте его в воду.

  
   

Äåíåæíûé ìàãíèò 
Возьмите новую, большой покупательной возможности, купюру. Согните с правой стороны 

угол. 
Затем согните с другой стороны угол так, чтобы получился равнобедренный треугольник. 

Перегните этот треугольник по оси короткой стороны денюжки. Возьмите левой рукой за 
любой угол и поднесите к губам, три раза шёпотом произнесите слова: "Как сильная река 
притягивает ручейки, а море сильные реки, как женщина притягивает мужчину, а мужчина 
женщину, как ночь притягивает день, а день - ночь, так бы и ты притягивала к себе подобное. 
Да будет так!"Положите эту свернутую купюру в кошелек и старайтесь больше не доставать её 
оттуда минимум на протяжении трёх месяцев. И если у Вас в кошельке будут появляться такие 
же купюры, складывайте их с заговоренной, но уже не сворачивайте. 
Принцип "деньги притягивают деньги" почти всегда действует безотказно.   
 
 
   



Áèçíåñ-ãàäàíèå 
Расскажу, как можно самому себе погадать на бизнес или затеваемое дело. 
 Возьмите колоду из 52 карт, уберите всех валетов, дам и королей. Перетасуйте и задайте свой 
деловой вопрос. Достаньте наугад карту из колоды и посмотрите ее значение. Масть в этом 
случае значения не имеет, только число: туз – единица, двойка – два, тройка – три и т. д. 
Значения чисел: 
• единица – будущее неясно, рисковать можно только свободными деньгами. Последнее не 
отдавайте; 
• два – отложите дело или покупку и проконсультируйтесь с более информированными 
людьми; 
• три – купить легко, но вернуть вложенные средства и получить прибыль будет очень трудно; 
• четыре – совпадает с предыдущим пунктом; 
• пять – в настоящий момент результат вашего дела непредсказуем; 
• шесть – держите руку на пульсе затеваемого дела. Не жалейте денег на консультации у 
специалистов. Но прежде, чем последовать чьему-то совету, снова обратитесь к этому гаданию; 
• семь – покупайте, затевайте: вернете все свое и получите причитающийся доход; 
• восемь – отбросьте нерешительность: все получится; 
• девять – плакали ваши денежки; 
• десять – можно покупать или осуществлять задуманное. 
 
 

Îáðÿäèêè íà äåíüãè 
Эти маленькие обряды на деньги я делала не раз в пору своей «колдовской молодости» и была 
чрезвычайно довольна их результатами. 
Положите за три дня до полнолуния под ковер, по которому ходят все, самую крупную купюру, 
которая у вас водится. В полнолуние достаньте ее и положите туда, где она лежала раньше. Вот 
и все, но работает классно! 
А эта «операция» довольно сложна, но если вам удастся ее осуществить, то будет здорово. 
Просматривайте все купюры, которые бывают у вас в руках, на предмет совпадения с вашими 
инициалами и датой рождения. И если вам повезет, и вы найдете денежку, в которой совпали 
по цифрам ваша дата рождения и инициалы, то вы станете очень богатым человеком. Но это 
еще не все. Талисман надо зарядить. Обряд проводится на растущую Луну в пятницу или 
воскресенье. Возьмите лист бумаги и напишите свое самое заветное желание, которое вы 
хотите осуществить с помощью денег. Положите сверху купюру-талисман, вокруг нее 
поставьте по кругу шесть свечей и зажгите их. Пока свечи горят, представляйте себе то, о чем 
вы мечтаете. Ярко и в красках. Когда свечи догорят, листок с желанием и купюру заверните в 
маленькое чистое полотенце, которым вы вытирались, и спрячьте его в укромное место в доме. 
Талисман начнет работать в течение месяца. Но вы и сами не теряйтесь, идите к своей мечте.
   
 
 

Важно:   

 Если мы хотим от чего-то избавиться - от болезней, негатива, бедности, лишних 

килограммов, то все надо делать на убывающую Луну 

А если хотим красоты, богатства, исполнения заветных желаний, здоровья и  т д., то  - на 

растущей Луне.  

Ольга Мужева г. Донецк 
 





 
 
Слово «Сандал» - измененное  

санскритское «чандал», что значит 
«блестящий». 

Оказывается сандал – растение, 
обладающее приятным запахом и массой 
полезных свойств – это дерево-паразит, чем-то 
подобный всем известной белой омеле. Но 
растет он не в кроне деревьев, а пускает свои 
корни вглубь земли, где они присасываются к 
корням растения-хозяина. Природа устроила 
так, что сандал может сам извлекать из земли 
только соединения кальция и калия. Но 
растению жизненно необходимы ещё азот и 
фосфор. Эти вещества и забирает паразит у 
своего хозяина. 

Сандал – дерево широко распространенное 
в тропических областях земного шара: Юго-
Восточная  Азия, Океания, побережье 
Африки, Шри-Ланка. Филиппины и 
Южная Индия. В Индии 25 
разновидностей сандала. Растет он в 
горных лесах, предпочитая высоты от 
500 до 1200 метров над уровнем моря. 
Южные районы Индии, где 
встречается это дерево, так и 
называют – «сандаловый путь». 
Особенно много его в штате 
Карнатака. 

Наружные части сандала запаха 
не имеют. Можно стать вплотную к 
дереву, размять в  руках его лист – 
никакого запаха не ощущается. Не 
пахнут и его цветы, и его семена. Ароматное 
масло – источник сандалового запаха 
содержится в сердцевине ствола, но особенно 
велико его содержание в корнях. Потому сандал 
выкорчевывают осторожно, стараясь не 
оборвать корни, не потерять ценное сырье. В 
Индии это делают с помощью специально 
обученных слонов. 

Мягкие верхние слои древесины срезают с 
частью сердцевины. Потом её перемалывают и 
используют для изготовления ароматических 
палочек. А самая ценная часть – внутренняя - 
идет на изготовление   изящных ремесленных 
изделий и  получения эфирного масла.  Для 
этого древесину подвергают паровой отгонке. 
Чем темнее древесина, тем больше в ней масла. 

Обычно выход его составляет 4-6%. Самым ценным 
видом в Индии является сандал белый (Santalum 
album). Стоимость одного дерева достигает  2000 $. 

Для индуистов сандал – священное растение, 
которое широко используется в религиозных 
церемониях. Считается, что его аромат снимает 
напряжение и помогает достичь нужного для 
медитации  душевного состояния. Пастой из белой 
сандаловой древесины в индуистских храмах 
натирают статуи богов. В старину древесину 
сандала даже использовали для погребальных 
костров, но это были очень дорогие похороны, 
доступные  даже  не всем богачам. 

В индийских штатах Карнатака и Керала из 
сандала изготавливают изящные статуэтки – высоко 
ценящиеся произведения искусства. Разные поделки  
делают и из смешанного со специальным 
связующим сандалового порошка. 

Для мусульман это растение 
не несет никакой сакральной 
нагрузки, но они ценят его, как 
парфюмерное средство. Порошок 
сандала упаковывают в пакетики и 
используют для ароматизации 
белья и  одежды. 

Охотно используют сандал и 
Европейские парфюмеры. 
Благодаря высокому содержанию 
сесквитерпенных спиртов, он 
хороший фиксатор запахов, то есть 
замедляет испарение более летучих 
эфирных масел и позволяет дольше 
сохранять аромат духов. Запах его 

хорошо сочетается со всеми цветочными и 
древесными ароматами, и является непременным 
компонентом духов восточного направления. 
Ведущие парфюмерные  фирмы Европы включают 
сандал в свои композиции, (духи «Опиум» от Ив 
Сен Лоран, «Пуазон» от Кристиан Диор, и др). 

Но сандал не только источник аромата, он ещё 
и лекарство. В Индии считают, что сандаловый 
порошок обладает  успокаивающим и  освежающим 
действием. Его смешивают со сливочным маслом и 
получают мазь, которой смазывают виски при 
головной боли. Её же используют и как 
жаропонижающее. А еще сандаловое масло   может 
противостоять вредному  воздействию на кожу 
солнечного ультрафиолета. Для этой цели лучше 
подходит масло австралийского сандала, 



содержащего высокий процент фарнезола и 
бисаболола. Эти же компоненты обеспечивают и 
другие полезные свойства  сандалового масла: 
фарнезол - противомикробные, бисаболол – 
противовоспалительные. В индийском сандале 
названных  веществ  немного  меньше.  

Долгое время основным поставщиком 
сандалового масла была Индия. Сейчас много 
его поступает из Австралии,  довольно богатой 
другим видом сандала – сандалом 
австралийским (Santalum spicatum, синоним 
Eucarya spicata), и Полинезии, где произрастает 
сандал полинезийский или южнокаледонский 
(Santalum austrocaledonicum).  Эти виды дают 
масла очень близкие по составу к маслу санадла 
белого. 

Но не все, что попадает в торговую сеть 
под названием «сандал», сандалом является. 
Например, так называемый красный сандал – 
это прерокарпус сандаловый  – родственник 
снадала (из семейства сандаловых), но не 
сандал!  Сандалом называют и новозеландское 
дерево Канингема, и уже упоминавшееся 
южнокаледонское сандаловое дерево из  
Австралии  и африканское дерево бафия, с 
ароматной темно-красной древесиной, из  
которого местные резчики изготавливают 
знаменитые скульптуры. Так называемый вест-
индийский сандал или амирис (Amiyris 
balsamifera) – растение из  семейства рутовых, 
произрастающее в Венесуэле, на Гаити и 
Ямайке.  По химическому составу  он даже 
приблизительно не напоминает настоящий 
сандал белый. Ни сантанола, ни фарнезола , ни 
бисаболола в нем нет, зато запах очень похож на 
сандаловый. Потому масло амириса  иногда 
продают под видом натурального сандалового, 
тем более, что себестоимость его в 10-20 раз 
ниже. Обычно его используют, для производства 
мыла и дешевой косметики, а также как 
фиксатор запаха в духах. Отличить его можно 
по цвету - он более темный, желтовато-
коричневый. 

Свои разновидности сандала и в Южной 
Америке. Там называют  синим сандалом  
кампешевое дерево – уникальное растение из 
семейства бобовых. Древесина его сначала ярко-
красная, но со временем цвет изменяется и 
становится фиолетово-черным. У камепешевого 
дерева  необычный запах, похожий на аромат 
фиалок. На родине из этого дерева получают 
краситель – кампеш, ранее широко 
использовавшийся.  Его добавляли в лаки, 
которыми покрывали музыкальные 

инструменты, это давало приятный красноватый 
оттенок. С его помощью также имитировали черное 
дерево, протравливая буковую или грушевую 
древесину сначала серной кислотой, потом 
кампешем, а потом раствором двухромовокислого 
калия.  Красящие  свойства  кампеша обусловлены 
содержащимся в древесине веществом 
гематоксилином. Кампешевый краситель 
используют  и для окрашивания волос. В смеси с 
хной он дает интересные и разнообразные  оттенки. 
Кампеш дает ценную древесину и лекарственное 
сырье. Экстракты его цветков применяются в 
косметике для ухода за кожей.  

 Другой американский «сандал» – 
фернамбуковое дерево или цезальпиния ежовая – 
родственник кампешевого. Высокое дерево, ствол 
которого покрыт шипами.  Его  интенсивно 
окрашенная, красноватого оттенка,  древесина 
очень  ценится.  Это  - так называемое  бразильское 
красное дерево. Раньше из него, так же как и из 
кампешевого, получали краситель. 

Иногда можно встретить  масло с таинственно 
звучащим, словно взятым из египетской мифологии,  
названием – масло Озириса.  Однако оказывается, 
что Озирис – это, в данном случае,  не египетский 
бог, а дерево произрастающее на Мадагаскаре - 
Osyris tenuifolia. Его  древесина обладает сильным 
ароматом и   тоже называется сандаловой, хотя 
состав масла  отличается от масла сандала белого. 
Цвет масла Озириса более темный и используется 
оно главным образом в качестве фиксатора. 
Татьяна Головина 

 
 

Сандал издавна употребляется в косметических целях. 
Особенно полезен при сухой коже. Смягчает и питает. 

 Рекомендуют употреблять при бессоннице, 
плаксивости.  

90%  химического состава составляет сантанол. 
В Индии аромат сандала издавна использовали в 

курительницах при медитации для снятия напряжения и 
достижения состояния покоя и расслабления. 

Наружно применяется при воспалительных процессах. 
Хороший антисептик при лечении дыхательной системы. 
Применяют при насморке для ингаляций в смеси: сандал, 
эвкалипт, мята. 

Для лечения угревой сыпи и нечистой кожи  массаж: 8-
10 капель сандалового масла на  10 мл.  растительного. 

2-3 капли на 1чайную ложку меда употребляют при 
тошноте. 

Аромат его успокаивает и умиротворяет, снимает 
депрессию, избавляет от беспокойства, напряжения, страхов, 
создает хорошее настроение.  

Срок годности сандалового масла составляет 3 года.



 
Все кораллы прекрасны. Некрасивых нет. Но почему-то  эти удивительные морские 

кружева, человек поделил на  благородные и, так сказать, не очень. 
Благородный коралл – не тот белый «кустик», который обычно украшает наши  

серванты. Это особый, так называемый ювелирный, коралл. Из него вытачивают бусины, 
делают изящные статуэтки. 
Наиболее часто встречаются ювелирные кораллы красного или розового цвета. Их 

добывают со дна Средиземного моря (у европейских и африканских берегов), у 
побережья Японии.  
Обитает красный коралл на больших глубинах   - около 50-200 метров, потому за ним 

не ныряют, а используют специальные волокуши, которые тянут по дну вслед за 
плывущим судном.   Кораллы обычно растут не одинокими кустиками, а образуют 
скопления – банки.  Такие банки есть  у берегов Франции, Италии, Алжира, Туниса. 
Сравнительная легкость  добычи привела к тому, что запасы кораллов в Средиземном 

море уже почти исчерпались. Если  еще в середине 20 века  величина веточек, 
добываемых здесь, была 20-40 см, то сейчас и 15-20 сантиметров – редкость. У Японских 
берегов, правда, еще можно достать крупные, до 1 метра  величиной и весом до 20кг, 
экземпляры. А самый большой, из добытых когда-либо, весил 37 кг. 
В принципе, красный коралл не так уж и отличается от своих неблагородных 

сородичей. Это такая же колония полипов, которая строит общий скелет, год за годом 
откладывая поглощаемый из морской воды кальций. За много лет образуется ветвистое 
«дерево» - «общежитие» для множества полипов.  
Красный коралл дают  полипы более чем 10 разных родов. 
А вот более редкий благородный черный коралл - уже нечто иное. Скелет его состоит 

не из известняка, а из особого рогового вещества. Он встречается реже, чем красный. 



Обитает на больших глубинах в виде деревца до 3 м  высотой,  со стволиком, 
достигающим у основания 25 см. 

 Из него вытачивают дорогие статуэтки, различные ювелирные изделия. При нагреве 
его можно гнуть. Это свойство используется для изготовления браслетов.  
Относится черный коралл к роду Antipatharia. Известно до 50 видов этого коралла, но 

в  промышленности используется только около 10.  Он очень редок и находится под 
угрозой исчезновения. Обитает  в Красном, Средиземном морях и Индийском океане. 
Живет  на глубинах до 1 км. Приросший ко дну, он напоминает кустарник.   
В морях, омывающих территорию СНГ нет видов, дающих красные или  черные 

кораллы.  
В морях Дальнего Востока обитают на глубинах 100-200 м. гидрокораллы. Их скелет 

идет в продажу под названием акори. Он имеет  нежно-розовый, малиновый, фиолетовый 
цвета и напоминает неглазурованный фарфор. Сейчас акори добывают только на 
островах  Самоа. 
В старину бусы из красных кораллов  были самым  любимым украшением украинских 

женщин и обязательным элементом  национального костюма. Казалось бы, почему 
именно кораллы, ведь на нашей земле достаточно своего поделочного камня, вполне 
пригодного для изготовления украшений, а коралл – камень привозной, для украинской  
природы вообще не типичный. В народе рассказывают, что коралловые бусы появились в 
Украине в казацкую эпоху. В те времена в Турции кораллы были популярным 
материалом для изготовления четок. Казаки, возвращаясь из турецких походов, 
привозили их с собой в качестве трофея и дарили  своим невестам и женам, чтобы те 
носили их как украшения. Это казалось по-своему символичным – четки, перебирая 
которые «бусурманин» бормотал свои молитвы, теперь превращались в украшение  
жизнерадостных степных красавиц. Кого-то может покоробить  такое неуважение к 
чужим святыням. Но прежде чем осудить наших предков, достаточно вспомнить, сколько 
славянских  людей было продано на стамбульском невольничьем базаре. Так что, дело 
здесь не только, и не столько, в иной вере. 
Позднее коралловые бусы, прижившись в народе, стали  традицией. Они уже не 

обязательно  были трофейными, а порой и фальшивыми, сделанными из цветного стекла 
или керамики. Надевались кораллы по торжественным случаям и «на выход». В пост  
носить их было не принято, и вместо нарядных кораллов надевали дешевые стеклянные 
бусы. Зато в праздник богатые женщины буквально увешивали себя  нитками кораллов, 
надевая порой до 25 ожерелий. Пожилые  женщины  кораллы не носили. Красовались в 
них лишь до 35-40 лет. В народе говорили: «Якiй добре жити, та й довше  носить 
намисто». 
Современные астрологи рекомендуют носить  украшения из кораллов родившимся 

под знаками рыб, скорпиона и тельца, но особенно рыбам. Всем остальным знакам  
кораллы также не противопоказаны.  Их считают камнем  путешественников, 
приносящим удачу в дальних странствиях.   А еще говорят, что   белый коралл - камень 
женский, а красный -  мужской; и женщины, носящие красный коралл, приобретают 
такие черты характера, как решительность, властность и склонность к авантюрам.   
                                                                                                                                    Татьяна Головина 

 



колдовство узора 
 
Большинство из нас воспринимает народные орнаменты без всякого вопроса. Орнамент – сочетание 

кругов, ромбов, фигурок – просто украшение. Так ли? 
На самом деле затейливая вязь  узора безмолвна лишь для тех, кто не проник в тайну древних 

символов. Мы - рационалисты 21-го века - говорим друг с другом лишь устно или письменно, древние 
же   владели еще и языком символа, языком цвета. Но применялся этот язык не столько  для общения 
между собой, сколько с неведомым миром Богов  и духов. Древние языческие орнаменты теснейшим 
образом связваны с  магическими представлениями. Они играли роль оберега, роль заклинания. 
Нанесенные на одежду, они должны были охранять владельца от всякой нечисти. Эстетические 
соображения играли тогда подчиненную роль. 

 
 

Простенький ромбик 
Древность иных  элементов орнамента порой даже 

трудно представить. Характерному для народной 
вышивки узору в виде ромбиков     не менее 6 тысяч 
лет. Распространен он у очень многих народов. Кроме 
славян его широко используют финно-угры (коми-
зыряне, эстонцы), марийцы, удмурты,  встречается этот 
мотив  и в Германии. Он тесно связан с идеей 
плодородия. В его образе древние видели засеянное 
поле. Точки – семена. В неизменном виде он дошел до 
наших дней. На современной вышивке он выглядит точно так же, как на орнаменте 
времен трипольской культуры, существовавшей на украинских землях в 3-4 
тысячелетиях до н.э. Это чисто земледельческий символ: раньше  4 тысячелетия до 

н.э., он нигде не встречается, как не встречается и 
у скотоводческих народов.  
Древние не разделяли плодородие земли и 

человеческого рода. Всё вместе  образовывало для 
них единый комплекс благополучия и 
достатка. Потому орнамент в виде ромба 
можно видеть и  на ритуальной посуде, и на 
женской одежде. На одежде девушек и 
пожилых женщин он  никогда не 
изображался, зато очень широко 

использовался в свадебных обрядовых предметах и на 
одежде молодых женщин как пожелание 
многочисленного потомства и заодно урожая и достатка. 
Часто ромбовидный орнамент можно встретить на 
расписных деревянных ложках,  он выражает пожелание, 
чтобы эта ложка всегда была полной.  
Древность земледельческого знака-символа 

впечатляет. Но  у него есть еще более древний знак-
прародитель. Давно ученые ломали голову над вопросом, 
почему именно ромб (с точками или без них) так широко 
распространен в орнаменте, причем практически у всех 
народов земли. Почему именно ромб, а не квадрат, 
треугольник или параллелепипед?  
Ответ появился в 1965 году, когда  историк  Бибикова 

обратила внимание на структуру древней статуэтки 



палеолитический Венеры, выполненной из бивня мамонта. При косом или поперечном разрезе  кости 
мамонта появляется своеобразная хорошо заметная структура дентина. На срезе отчетливо различим 
узор из сплошных ромбов, который в точности повторяет многие древние орнаменты. А что такое 
мамонт для древнего человека? Мамонт – это сытость, достаток. Это – жизнь. Так рисунок, образуемый 
дентином мамонтового бивня, переходит в культуру человечества как символ довольства и безбедной 
жизни.  
Со временем ромбовый орнамент получил дальнейшее развитие - он продолжал восприниматься, как 

символ благополучия, но уже связанный с земледелием. 
 

Козлики, олени, прародительницы 
Есть в наших орнаментах и еще более древние элементы, уходящие корнями в доземледельческие 

культуры, в мезолит. Это орнамент, называемый в простонародье «козлик». На самом деле к  козам и 
козлам «козлик» не имеет никакого отношения. Поскольку не козлик он вовсе, а олень или лось. Во 
время ледникового периода северный олень водился и в наших, ныне теплых, широтах. Как и мамонты, 
олени были далеко не безразличны людям той эпохи. Это еще один объект охоты, а объект охоты часто 
бывает и объектом поклонения. На рисунках человека палеолитической эпохи можно увидеть 
множество разных зверей, никому особого предпочтения не отдается. Но уже в мезолитических 
рисунках начинают преобладать именно олени. Петроглифы  с изображением этих животных можно 
обнаружить на широчайшей территории от Европы и Кавказа до Сибири.  
Народы Сибири и по сей день поклоняются оленю. Раньше этот культ был распространен 

несравненно шире. В верхнем небесном мире, куда, как полагали, могли подниматься только шаманы, 
обитали две хозяйки вселенной  - мать и дочь. Женская ипостась этих персонажей – отголосок 
матриархата. Однако сущность хозяек вселенной не совсем человеческая. Это полуженщины-
полуоленихи – праматери всех оленьих стад.   Миф о женщинах-оленихах отразился и в нашей 
народной вышивке.  О небесной природе оленей –«козликов», говорит то, что  на рисунках они нередко 
изображаются выше птичек. 
Орнамент, изображающий женщину с двумя всадниками по сторонам от неё, существует во 

множестве вариантов. Всадники – позднейший  элемент, появившийся когда наши предки 
познакомились с лошадью. Более архаичный вариант – женская фигура в окружении двух «козликов». 
Есть и такой вариант, кажущийся немного странным  - фигура женщины дополнена стилизованным 
изображением рогов. Нелепо? А теперь вспомните, как представляли древние хозяек вселенной! 
Полуженщина- полуолениха, вот кто изображен на нашей вышивке! Хозяйка вселенной   пришла  в наш 
мир из далекой эпохи мезолита 

 
 

Резные  оконца и  рисунки-обереги 
Любой орнамент изначально имел  охранительную, а не украшательную функцию. Для древних 

людей мир был переполнен разными сущностями, среди которых были как добрые - благоволившие к 
людям, так и злые - вредоносные. Славяне называли их «навьи». Навьи летали на  злых ветрах по ночам, 
во время грозы и бури, норовя проникнуть в жилища людей и принести им максимум вреда. Но, как и 
любые силы тьмы и мрака, они  могли существовать только в своей среде. Солнечный свет был для них 
невыносим. Они боялись Солнца и света. Потому логика подсказывала первобытному человеку, что 
лучший способ оградить дом от навий - нарисовать на нем пугающее нечисть Солнце. Так появились 
солярные знаки, украшавшие дома древних славян. Расположение их не было случайным. Ими 
украшали ворота, рисовали вокруг дверей и окон, по периметру кровли. Почему? Потому что двери, 
окна и прочие проемы были теми  лазейками, через которые злые духи могли проникнуть в жилище. Им 
надо было поставить заслон – Солнце. Солярный знак всегда имеет круглую форму.  В вышивке 
солярных символов сохранилось не очень  много. Значительно больше их в народной резьбе по дереву.  
Резные круги с расходящимися от центра лучиками – это и есть солярные символы. Колесо  с 
изогнутыми спицами - тоже солярный знак. Это «бегущее солнце», изображающее дневное светило 
движущееся по небосклону. Бегущее солнце – близкий родственник свастики, которая имеет тот же 
самый смысл. Круги, соединенные  косыми линиями – попытка передать движение Солнца по 



небосводу. Поднимающаяся вверх линия изображает восход Солнца над горизонтом, нисходящая – его  
опускание и закат. Между линиями – солярный знак –изображающий солнце в зените. Этот рисунок, 
характерный еще для росписи на посуде трипольской эпохи,  и ныне широко распространен в народной 
расписной керамике и традиционной деревянной резьбе. 
Конь – тоже  посвященное солнцу животное. Его изображение на крыше защищало дом. Русалка-

берегиня, популярная в северной резьбе по дереву, также  препятствовала проникновению злых духов. 
По краю кровли обычно  изображали движение Солнца по небосводу, с помощью нескольких 

солярных  символов, помещая в центре полуденное солнце. Подобный сюжет часто размещали и над 
воротами. Столбы ворот могли  вырезаться из дерева в виде идолов. 
Так же неслучайно и расположение  вышивки на одежде. Подумав, вы и сами ответите, почему 

именно ворот, края рукавов и подол украшали рисунками–оберегами. Ткань считалась непроницаемой 
для нечисти, а вот края одежды приходилось «усиливать» защитной символикой. 
Магической символикой обязательно покрывали предметы, связанные со сбережением запасов. 

Рисунки должны были обеспечить благополучие и  безбедное  сытое существование. На сундуках и 
коробах обязательно изображали  ромбо-точечный узор – знак урожая и достатка. Им же  
декорировались деревянные ложки. Даже волнистая линия, украшавшая край горшка, была со смыслом, 
она как бы говорила – «Пусть этот горшок всегда будет полон». 

 
 

Великая Макошь 
Женские фигурки в широкополых юбках часто встречаются в народной вышивке - это Макошь – 

языческое божество славянского пантеона. Многие народы на определенном этапе своей истории 
проходили через поклонение Великой Матери – богине плодородия, достатка и  самой жизни. Для 
наших предков такой Великой матерью была Макошь. Её изображения наиболее широко 
распространены для украшения ритуальной утвари, особенно рушников. 
Традиционные для нашего народа полотенца-рушники имели не только, и не столько, бытовой, 

сколько обрядовый характер. Их использовали в свадебных ритуалах, их привязывали на ветви деревьев 
во время некоторых  праздников, связанных с природными циклами, на них подавали хлеб-соль  
дорогим гостям, ими украшали красный угол  с иконами. Можно с уверенностью предположить, что 
рушники в красном углу появились намного раньше,  чем иконы. Возможно, они сами служили чем-то 
наподобие вышитой иконы, но не христианской, а языческой. 
Орнаменты, вышивавшиеся на рушниках,  различались в зависимости от  целей их  использования.  

Возьмем, к примеру, ту же женскую фигурку в юбке - Макошь. В одних случаях руки фигурки подняты 
к небу, в других – опущены к земле. Это не результат свободного творчества художника. Первый 
вариант изображался на рушниках, использовавшихся в весенней обрядности, на  праздниках моления 
об урожае. Макошь с воздетыми руками должна была помочь вымолить у высших богов обильный 
урожай. Фигура с опущенными руками вышивалась на рушниках, использовавшихся в праздник Ивана 
Купалы, совпадавший с древним языческим праздником летнего солнцестояния. Конец июня, когда 
отмечался праздник, был периодом буйства природы, её максимального расцвета. Макошь на 
купальских рушниках как бы указывала руками на землю, которая уже начала давать свои первые  
плоды, где  уже наливались соком тугие хлебные колосья. К купальским изображениям Макоши часто 
добавляют колосья и солярные знаки. 
А еще существует поверье,  будто бы Макошь, вышитая на бытовой утвари, помогает хозяйке легче 

и быстрее справляться с домашними делами. 
Иногда большая фигура - Макошь, окружена с обеих сторон такими же изображениями, но меньших 

размеров. Это – Лада и Леля – женские божества также связанные с идеей плодородия. В древних 
святилищах подобным образом расставляли деревянных  идолов: в центре больший идол Макоши, по 
бокам от него гораздо меньшие Лада и Леля. 

 
 
 
 



 

 
Изобржение мирового древ на вышивке 

Петушки, уточки, коники и древо жизни 
На старых вышивках  доминируют образы живой природы. Все они  имеют свое значение. 
Очень популярны изображения петушков. Петух – солнечная птица, традиционный для рушников 

оберег от зла. 
Узор, называемый вазоном – разветвленный   куст  с множеством цветков и листьев –  это символ 

мирового древа,  соединявшего все миры, корнями уходящего в  подземный мир, а ветвями- в небесный. 
Древо жизни  в узоре должно было охранять от негативных воздействий, черной магии и наговоров. 
Узор, называемый искусствоведами «крином», то есть лилией, на самом деле изображает 

распускающуюся почку, росток и символизирует торжество жизни. 
Крестообразные знаки в вышивке символизируют Солнце. Они призваны  были приносить удачу, 

процветание.  
Обращает на себя традиционное для  народной 

украинской  вышивки преобладание  красного 
цвета  в  рисунках.  Цвета тоже имели свое 
значение.  У многих народов основная триада 
цветов – белый, красный, черный. Она означает 
прошлое, настоящее и будущее. Белое - мудрость, 
седины прошлого, красное – кровь жизни (то есть 
настоящее), черное – непроглядная тайна будущего. 
Белый цвет издревле был цветом траура,  поскольку 
ассоциировался с прошлым, с небытием. Черным 
траур стал позднее.  
Можно заметить, как часто повторяется в 

народной символике два вида  животных – конь и 
утка (лебедь). Резные коньки, как  украшение 
крыши дома, по сей день   традиционно 
сохраняются на севере. Головой коня или утки 
чаще всего украшали ручки ковшей. Маленькие 
резанные из дерева солонки так и называли – 
«утица». Причем часто можно увидеть ковш, украшенный с одной стороны уткой,  с другой  - конем. 
Эти образы сбереглись с  языческих времен. И конь и утка были священными животными для наших 
предков. По древней мифологии, они были впряжены в колесницы  славянского божества Дажбога, 
одного из самых почитаемых в языческой Руси. Дажбог (Даждьбог)  - значит  «дающий бог». Он  
отождествлялся с Солнцем.  Днем Солнце –Дажбог мчался  по небосводу на колеснице, запряженной 
четверкой златогривых  и златокрылых коней, а ночью он плыл по подземному морю в ладье  которую 
везли лебеди, гуси, утки.  
 

Громовой знак –Колесо Перуна 
Символы  другого почитаемого древнеславянского  бога -  Перуна – топор, вепрь,  тур и так 

называемый «громовой знак». Громовой знак, похожий на цветок с  6 лепестками или колесо с 6 
спицами, до сих пор часто встречается в мотивах народной резьбы по дереву. Своей формой он 
напоминает солярный знак, тем не менее - это символ Перуна – древнеславянского Бога-громовержца. 
Изображение Громового знака часто помещали у крыши дома, чтобы уберечь его от молнии.  По 
мнению академика Рыбакова, круглая форма громового знака изображала шаровую молнию. Даже в тех 
местах, где деревянное строительство искони отсутствовало, например, в степных районах Украины, 
находили способ укрепить на своем доме громовой знак. Его заменяло тележное колесо, или хотя бы 
обод от  него, прикрепленное к соломенной кровле мазанки. 

 
 
 
 



Украшения-обереги 
Не меньшую охранительную роль играли и украшения. У современных европейских народов  

обычай ограждать себя от опасностей    при помощи украшений, сохранился лишь в виде пристрастия к 
ношению небольших милых безделушек. Менее развитые народы относятся  к   данному вопросу 
намного серьезнее. У африканцев, австралийцев и т. д. набор украшений, так сказать, «говорящий», 
несущий свою особенную смысловую нагрузку. Каждая вещь может что-то рассказать о владельце, либо 
охраняет от чего-то. Среднеазиатские женщины, к примеру, никогда не станут готовить пищу, если на 
пальцы не надеты серебряные кольца. Серебро ритуально очищает продукты от  всякой скверны. 
Наши предки также  верили в магическую силу украшений. Археологи иногда находят наборы 

мелких украшений, собранных вместе в виде подвесок. Такие наборы, относящиеся к 12 веку, не просто 
украшали женский костюм, но и давали целый ряд  магических преимуществ. Сидящая птица 
символизировала семейное гнездо и обеспечивала благополучие брака, ключик – сохранял имущество, 
изображение челюсти хищника охраняло от зла, миниатюрный гребешок обеспечивал чистоту и 
здоровье, две ложки (одна жене, другая мужу) – символизировали сытость. 
Популярным талисманом были миниатюрные гребни. Вспомните, как в сказках гребень помогает 

герою спастись от Бабы-Яги. Охранительную функцию имели и миниатюрные топорики, ножики, и 
прочие колючие предметы. 
Таким образом, наши предки ухитрялись  сочетать воедино  и полезное,  и красивое, одновременно и 

украшая  свой костюм, и защищая себя от всяких неприятных неожиданностей. 
 

«Зловещая» свастика 
И в заключение вспомним достаточно одиозный 

символ – свастику. Впрочем, этот символ провинился 
перед человечеством лишь тем, что в свое время очень 
приглянулся Гитлеру и был выбран в качестве 
нацистской эмблемы.  Само изображение  свастики 
изначально не несет никакой отрицательной нагрузки. 
Это очень древний символ и очень распространенный. 
Гитлер считал его истинно арийским. Но свастика, 
распространена не только у индоевропейских народов.  
Она также популярна в Китае,  на Дальнем Востоке, 
Юго-Восточной Азии,  куда, вероятно, проникла из 
Индии. Изображение свастики можно видеть на 
окантовке современного герба Монголии. 
Свастика – солярный символ.  Почти у всех  народов символом Солнца является крест. Ученые 

объясняют это тем, что солнце ассоциируется с огнем, а огонь добывают трением. Две перекрещенные 
для трения палочки образуют крест. Потому крест  - символ огня, а стало быть, и  его близкого 
родственника – огненного  
Движение Солнца передавали,  изображая крест более динамичным, подвижным - загнув его концы. 

Так получилась свастика. Крест с  загнутыми концами символизировал катящееся солнце. Причем 
свастика была двух видов – правосторонняя– дневная или мужская и левосторонняя – ночная, или 
женская, ассоциировавшаяся с темными силами (то есть: добрая и злая). В эзотерических учениях 
правостороннюю свастику трактуют, как знак  господства над материей, закручивающий её потоки с 
целью  торжества над силами зла. Левосторонняя свастика, наоборот  «раскручивает» эти потоки, давая 
возможность низшим энергиям  вырваться наружу. 
Так что этот знак не был изобретен фашистами, а скорее выбран ими  среди символов древних ариев, 

к которым они себя причислили. Фашистская идеология была не так проста, как кажется. Гитлер был 
мистиком, верил в тайные силы. И выбор символа неслучаен – фашистская свастика «ночная». 

Вот таким непростым оказался мир давно знакомых незатейливых  рисунков с бабушкиных 

вышивок. Насколько скупым и примитивным кажется он с первого взгляда, настолько же 

многозначным оказывается при подробном рассмотрении. 
                                                                                                                                                                                                                Татьяна Головина 

                                                                                                                        При подготовке статьи использованы фотоматериалы сети Интернет

Рисунок свастики на старинной вышивке 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ìå÷òàåòå îá èíòåðåñíûõ çèìíèõ êàíèêóëàõ? 
 

Êîìàíäà «íàøåãî ñóíäó÷êà» îðãàíèçóåò   
«5 çèìíèõ äíåé â Êðûìó». 

Ìû  áóäåì îòäûõàòü, ïóòåøåñòâîâàòü è ó÷èòüñÿ òâîð÷åñòâó. 
 
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ. 
Çà ýòè 5 äíåé âû 
- Óâèäèòå ïàìÿòíèêè Ñåâàñòîïîëÿ, ïîáûâàåòå â Áàëàêëàâå  è íà  

ìûñå Ôèîëåíò 
- Ïîñåòèòå ïåùåðíûé ãîðîä Ýñêè-Êåðìåí (6-10 âåê) 
- Ñîâåðøèòå  ïðîãóëêó ê âîäîïàäó Êîçûðåê. 
- Ïîáûâàåòå â Áàõ÷èñàðàå – ãîðîäå â ñòèëå «ýòíî» 
- Ñîâåðøèòå îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ ïî ÞÁÊ 
Ïîäðîáíåå î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ Êðûìà ìîæíî ïðî÷åñòü íà  

ñàéòå «ïóòåâîäèòåëü äëÿ äðóçåé» http://golovina14.narod.ru/index.html 

 
 

Êàæäûé âå÷åð  - òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ. 
 

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ 9000 ðóá (2500 ãðí) 
Â ñòîèìîñòü âõîäèò: ãîñòèíèöà, ýêñêóðñèè, çàâòðàê, ìàñòåð-êëàññû 

          
Ïèøèòå, çâîíèòå: 
golovina14@yandex.ru 
https://vk.com/id144246068 

+7-978-045-40-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20-25 àïðåëÿ êîìàíäà «íàøåãî ñóíäó÷êà» îðãàíèçóåò 
Òâîð÷åñêîå ïóòåøåñòâèå «Æèâàÿ ñòàðèíà Ïîäîëüÿ» 

Âû óâèäèòå: 
-ãîðîä Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé  Çàìîê 14-17â, ñòàðûé ãîðîä 
- Õîòèíñêèé çàìîê, çíàêîìûé âñåì ïî êèíîôèëüìàì 
-  Áàêîòñêèé ïåùåðíûé ìîíàñòûðü 
- Äæóðíèñêèé âîäîïàä è ðóèíû ×åðâîíîãðàäñêîãî çàìêà 
- Çàëåùèêè - ãîðîäîê â ìåàíäðå Äíåñòðà 
 
Ïîäðîáíåå îáî âñåõ ýòèõ ìåñòàõ ìîæíî ïðî÷åñòü íà ñàéòå «ïóòåâîäèòåëü äëÿ äðóçåé» 

             http://golovina14.narod.ru/Podolye.html 

 

 
È òàê æå, êàæäûé âå÷åð ó íàñ «òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ» 
Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ 8000 ðóá (2000 ãðí) 
Â ñòîèìîñòü âõîäèò: ãîñòèíèöà, ýêñêóðñèè, çàâòðàê, ìàñòåð-êëàññû 
 

            Пишите, звоните: 

golovina14@yandex.ru 
https://vk.com/id144246068 

+7-978-045-40-25 
-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
                                              Èçäåëèÿ ðó÷íîé ðàáîòû â Ñåâàñòîïîëå 
 
 

 
Ïîëèìåðíàÿ ãëèíà  
                                           (áèæóòåðèÿ, ñóâåíèðû) 

Âîéëîê 
                         (øàðôû, áðîøè, ñóìêè, êîñìåòè÷êè ò.ä.) 

 
                      Ãîòîâûå ðàáîòû è ïîä çàêàç 

 
 
 

https://vk.com/id144246068 
телефон: +7-978-045-40-25 

 
 
 
 
 
 
     



      Вот вы и подошли к последней странице 

Но мы не прощаемся! Пока вы читаете  первый номер, мы уже 

работаем над вторым.  У нас заготовлено много интересных тем 

для любимых читателей. 

 

Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
Вы: 

-Побываете в старинных замках украинского 

Подолья 

- Продолжите прогулку по Севастополю. 

- Узнаете о технике безопасности горных походов. 

- Узнаете, как сделать из полимерной глины 

удобный браслет 

- Изготовите новогодний топиарий и елку из 

сосновых шишек. 

-Познакомитесь с техникой мокрого валяния. 

-Прочитаете новые кулинарные рецепты. 

 

И это не всё!  

Мы припасли много интересных сюрпризов! 
 
Дорогие подруги! 

Мы всегда рады обратной связи! 

 Ждем ваших пожеланий, вопросов, материалов. Не забывайте, что 

«Наш Сундучок» - это журнал-клуб. 

Всем авторам предоставляется страница  бесплатной рекламной 

площади! 

 

Адреса для обратной связи 

Электронная почта: golovina14@yandex.ru 

ВКонтакте https://vk.com/id144246068 

+7-978-045-40-25 
Сайт «Нашего сундучка»: http://nashsunduchok.ucoz.ru 



 

 

 

Следующий номер выйдет 15 декабря. 

 

 

 

 

Все опубликованные материалы, статьи и фото являются 

собственностью редакции. Перепечатка и использование только с  

нашего разрешения. 

Запрещается  коммерческое распространение журнала. 

 

По вопросам рекламы обращаться  
Электронная почта tgs111@yandex.ru 

ВКонтакте https://vk.com/id144246068 

Телефон: +7-978-045-40-25 

 

Оформить подписку на журнал можно на сайте «Нашего 

сундучка» 

http://nashsunduchok.ucoz.ru 
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