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В
Ы ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ВИДИТЕ  
на экранах своих мониторов 
полсотни страниц настоящего 
сокровища: перед вами третий 
выпуск «Пятнашки», над кото-

рым наша команда упорно трудилась без 
малого три месяца. За это время мы мно-
гому научились, поняли, что кучу всего 
ещё не знаем, и до сих пор продолжаем на-
бивать шишки на собственных ошибках. 

Следующий номер будет для нас особен-
ным — пройдёт ровно год с того момен-
та, как начала формироваться команда 
проекта. Мы чертовски рады, что у вас 
есть мы и наш неповторимый журнал. 
Ещё сильнее мы рады тому, что у нас 
есть вы — наши любимые читатели. 

Каждый день наши авторы проверяют 
свою почту, лелея тайную надежду полу-
чить замечательное, незабываемое, та-
кое долгожданное письмо. От вас, между 
прочим. Пишите нам!

Елена Ирби, 
главвред интернет-журнала «Пятнашка»
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Белка обыкновенная
Sciurus vulgaris

Б
ЕЛКА ― ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ИЗЯЩНОЕ ЖИВОТНОЕ С ВЫТЯНУТЫМ ТЕЛОМ 
и большим пушистым хвостом. Длина её, если брать без хвоста,  
19-28 см, а с хвостом 30-47 см. Вес от 250 до 340 г. У зверька округлая 
голова с большими чёрными глазами. Ушки длинные, с кисточками, 
которые особенно выражены зимой. Правда, кисточки есть далеко  

не у всех видов белок, а только у двух ― обыкновенной и североамериканской. 
Осязательные волоски ― вибриссы ― расположены на мордочке, брюшке  
и передних лапках. Задние конечности более длинные и мощные, чем передние. 
Длинные цепкие пальцы с острыми коготками позволяют белке ловко лазать 
по деревьям и надёжно держать пищу. На лапах, между подушечками стоп,  
а также между пальцами передних лап, расположены потовые железы, которыми 
белка метит территорию. Пушистый хвост может показаться приплюснутым из-
за того, что самый длинный мех на нём растёт по бокам.

Мех белки меняется два раза в год. Такая перемена называется линькой. Чем 
севернее обитает зверёк, тем сильнее зимняя шёрстка отличается от летней. 
Летний мех жестковат, реденький и короткий, а зимний наоборот — длинный, 
мягкий и пушистый. Окрас меха одного и того же вида белок может сильно 
варьироваться от сезона и местообитания: летом ― рыжий, а зимой ― серый 
и даже чёрный. Есть виды белок, которые всё время сохраняют серый или 

Вопреки

распространённому 

заблуждению, 

кисточки на ушах 

есть далеко не у всех 

видов белок, 

а только у двух —

обыкновенной и севе-

роамериканской.



чёрный окрас. Если зверёк живёт в лиственном лесу или в парке, где мало 
хвойных пород деревьев, то окрас у него будет красно-бурого цвета, а если 
его среда обитания ― тёмные хвойные леса, то окрас будет чёрным или тёмно-
бурым. Так белка становится менее заметной. А вот брюшко у белок всегда 
светлое, или даже белое, где бы они ни жили. 

Свою шубку белки меняют два раза в год, за исключением хвоста, который 
обновляется только раз в году. Весной линька проходит с апреля по май. Чем 
благоприятнее погодные условия и больше корма, тем раньше она начинается 
и быстрее проходит. Взрослые самцы начинают линять раньше молодняка 
и самок. Весной линька идёт с головы к основанию хвоста, а осенью наоборот.

Белка ведёт преимущественно древесный образ жизни. Наилучшим местом 
обитания для неё являются смешанные хвойно-широколиственные леса. Имен-
но там белка находит наиболее широкий выбор пищи. Этот подвижный зверёк, 
прыгая с дерева на дерево, преодолевает расстояния в 3-4 м по прямой, и 
около 10-15 м по наклонной вниз. В полёте он использует свой пушистый хвост 
как руль. Белка умеет быстро двигаться и по земле, перемещаясь скачками 
длиной в метр. 

Активны белки днём, благодаря чему люди в парках имеют удовольствие 
наблюдать за их жизнью. Зимой они редко покидают жильё, и то только чтобы 
поесть. А в особо лютые морозы и непогоду не покидают его даже для этого, 
впадая в полудрёму.

Белки, в основном, одиночки. Исключение из этого правила делают лишь во вре-
мя брачного сезона в дикой природе, и в парках, когда выпрашивают у людей 
поесть.

Пристанища белка устраивает только на деревьях. В лиственных лесах для 
этого используются дупла, которые зверёк обустраивает, натаскав туда тра-
вы, листьев, древесных лишайников. В городской среде белка не против 
поселиться в скворечнике. А вот в лесах хвойных приходится ей приниматься 
за строительство гайна — гнезда шарообразной формы из сухих веток, диаметр, 
которого может достигать 25-30 см. Расположено оно в развилке сучьев 
или веток на высоте от 7 до 15 м. Строительством занимаются в основном 
самки, а самцы упорно стараются уклониться от этой работы, стараясь найти 
пустующее гайно, построенное самочкой или, на худой конец, гнездо сороки или 
вороны. Такое убежище у зверька не одно, у одной белки может насчитываться 
до 15 гнёзд. Каждые 2-3 дня они меняют место проживания. Даже самка с де-
тёнышами устраивает такие переселения, перетаскивая чад в зубах. Учёные 
предполагают, что так они избавляются от паразитов.
 
Совершают белки и куда более внушительные переселения. В неурожайные 
годы они снимаются с привычного места обитания и идут сотни километров 
в поисках лучшей жизни. Идут поодиночке, растянувшись широким фронтом 
в 100-300 км, преодолевая препятствия и переплывая большие реки. Они 
очень худы, лапки бывают стёрты до крови, многие гибнут от усталости, голода, 
хищников, тонут, преодолевая реки. Во время такой бескормицы более взрослые 
особи, как правило, остаются на месте, переходя на менее калорийный корм ― 
почки, лишайники, кору молодых побегов. А молодые отправляются в опасное 
путешествие. За счёт оставшихся местная популяция белок со временем вос-
станавливается.

Случается белкам 

совершать 

и длительные 

переходы. 

В неурожайные годы 

они снимаются 
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в поисках пищи. Идут 

поодиночке, 

преодолевая 

препятствия 

и переплывая 

широкие реки. 

Животные  сильно 

худеют, лапки могут 

быть стёрты 

до крови. Многие 

гибнут от голода, 

усталости 
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Кроме неурожайных лет, численность белок сокращают также многочисленные 
враги. Это и совы, и ястреб-тетеревятник, и куница, и соболь, а на земле их под-
стерегают ещё лисы и кошки.

Рацион белок довольно разнообразен. Белка ― всеядное животное и, вопреки 
распространённому мнению, ест не только орехи с грибами, но может и разорить 
птичье гнездо. А в тропических странах основу беличьего рациона составляют 
личинки насекомых. Сколько белка съедает за день, зависит от сезона. В брач-
ный период зверёк съедает в день 80 г еды, а зимой ― всего 35 г. Они очень 
запасливые животные. Причём часто забывают, где спрятали свои припасы, 
многие из которых прорастают. Этим белки способствуют распространению 
растений.

Белки, как и многие другие грызуны, весьма плодовиты. За год могут принести 
два помёта, а в южных регионах целых три. В брачный период вокруг самки 
увиваются трое, а то и шестеро самцов. Они делают всё возможное, чтобы 
произвести на неё впечатление: урчат друг на друга, дерут когти о деревья 
и отрывают зубами полоски коры, демонстрируя насколько сильны их чувства. 
После избрания победителя самка начинает обустраивать 2-3 выводковых 
гнезда. Спустя 35-38 дней там появляются бельчата. Рождаются они голенькими 
и слепыми, весом всего 8 г. Шерстка у них появляется на 14-й день жизни, 
а глазки открываются на 30-й. С этого момента они начинают выходить из гнез-
да. Мать кормит их 40-50 дней, после чего детёныши её покидают. Через 13 не-
дель у неё снова появляются бельчата.

Содержание белки дома

Легче всего приручаются молодые зверьки ― они буквально на сле-
дующий день забывают, что жили в лесу. Взрослую же белку можно 
так и не суметь приручить: пойманная в дикой природе, она может 
переживать до смерти. Поэтому лучше брать домой молодого бель-
чонка. 

Налаживать контакт со зверьком надо только после того, как он ос-
воится в квартире. Чтобы подружиться, необходимо как можно чаще 
кормить белочку с рук, чтобы она сама шла на контакт. Только после 
того, как она к этому привыкнет, можно начинать её гладить и брать 
на руки. Сначала ненадолго, постепенно всё увеличивая промежуток 
времени. У белок память коротка не только на то, где орех закопан, 
но и на то, что «когда вот этот большой берёт меня на руки ― это 
не страшно».  Поэтому после длительного перерыва надо снова дать 
белочке привыкнуть к рукам.

Белка — всеядное 

животное. Ест

не только орехи

с грибами, но вполне 

способна и птичье 

гнездо разорить. 

Зверёк весьма

запаслив и столь 

же забывчив: белки 

часто забывают где 

спрятали свои 

припасы, а припасы 

тем временем 

успевают прорасти.
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Белки ― зверьки юркие и подвижные, поэтому им для комфортного проживания 
необходима просторная клетка, не менее 60 см в высоту и 50 см в ширину. 
В неё обязательно нужно поместить несколько веток, о которые зверёк сможет 
стачивать коготки, а также колесо, жёрдочки, лесенки и прочие снаряды 
для разминки. Нужен и домик, в котором белка сможет укрыться от чересчур 
назойливых посетителей.

В клетке зверьку будет тяжело, поэтому следует по возможности 
выпускать его побегать по квартире (убрав предварительно бьющиеся 
предметы, чтобы прыжки со шкафа на люстру, с люстры на штору, 
а со шторы — на голову хозяина, не принесли значительных убытков). 
Кроме того, стоит приготовится к исчезновению всевозможной еды 
и появлению её в самых неожиданных вещах, например, в подушке 
или под одеялом.

Чтобы белка была здорова, в её рацион нужно включить орехи, жё-
луди, грибы свежие и сушёные, свежие яйца, червей и жучков, а также 
шишки с семенами. В качестве гарнира подойдут почки с веточек 
ели и сосны, молодые листья берёзы, серёжки ивы и осины ― 
не упускайте возможность побаловать своего питомца. Кроме того, 
в качестве источника минералов надо давать погрызть мел, либо 
таблеточку глюконата кальция или толчёную яичную скорлупу, а так-
же крупную поваренную соль. А вот чего белочке есть нельзя, так это 
сладкого, перченого и еду, приготовленную для человека.

Беличий словарь

У белок ― один из самых сложных языков в животном мире. Он состоит из 
свиста, щебета и щелчков разной продолжительности, частоты и громкости. 
Наиболее интересным исследователям показалось слово «чак». Его белки 
используют в качестве восклицательного знака после слогов, придавая 
сообщениям различную эмоциональную окраску и даже разный смысл. Многие 
животные предупреждают сородичей об опасности. Белки же, комбинируя и 
свист, и щебет, и звук «чак», могут делать сообщения различной важности.

Согласно сообщению журнала «Nature», учёные обнаружили, что белки, по-
хоже, могут общаться не только друг с другом, но и с другими видами. Так, 
зверьки заметили, что змеи реагируют на тепло, и стали нагревать свои хвосты, 
размахивая ими в разные стороны перед змеёй. Таким образом, они, вероятно, 
предупреждают змей, что нападать не стоит. В результате змеи действительно 
воздерживаются от нападения. Причём белки могут отличать змей, не имеющих 
теплового видения, и даже не пытаются «разговаривать» с ними. ■

Ведущий рубрики 

Animal Pro — Чинк. 

С пожеланиями, 

предложениями 

и вопросами 

по рубрике Animal Pro 

пишите нам.

Фотографии для 

выпуска подготовил 

Морс.
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Рассел
Рассел, пёс с внешностью брутального гладиатора и характером котёнка, ищет дом! Возраст — 5 лет. 
Довольно крупный, около 60 см в холке. На внешне грозной мордашке множество шрамов, следов 
прошлой жизни. Что с ним происходило, можно толь-
ко догадываться, но пёс явно с «историей».

Взгляд Рассела внимательный, серьёзный и грустный. 
За ним скрывается огромная собачья мудрость и опыт. 
Рассел — обладатель самого замечательного и лёгко-
го характера, который только можно представить. Он 
уравновешенный, дружелюбный с другими собаками, 
в меру любопытный пёс. Но как искренне радушно он 
относится к людям! Трётся об ноги, прося о внимании 
и ласке, поскуливает, как щенок, выпрашивая угоще-
ние. На прогулке будет чутко следить, где вы находи-
тесь, готовый подбежать по первому зову. Он больше, 
чем кто-либо способен оценить вашу заботу и доброе 
отношение.

Подарите Расселу свою любовь. Он не останется в долгу!
+7 926 346-48-41

Приют для бездомных животных,
сайт волонтёров

Принц
Настоящий сказочный Принц пропадает в приюте! 
Принц необыкновенно хорош собой — среднего те-
лосложения, ростом по колено, шёрстка красивого 
палевого окраса, хвост кольцом и трогательный ко-
ричневый нос. И очень интересный глаза — мендале-
видные, и как будто немножко раскосые.

Принц очень дружелюбен по отношению к людям и 
другим собакам. Активный и подвижный, с удовольс-
твием бежит на прогулку. Когда играет, задорно тор-
чат ушки, а в момент спокойствия ушки опускаются 
и взгляд делается нежным и печальным. Возраст 
около 4-х лет.

+7 926 346-48-41

Каждый раз, когда верстаю эту рубрику, сердце обливается кровью от осознания того, какими жес-

токими могут быть люди. К счастью, находятся те, кто готов взять домой брошенное животное, 

приютить, отогреть и подарить любовь. Шарлиз, Ларс, Рита, Рекс и Глафа уже нашли новый дом. 

Дай Бог побольше тепла, ласки и заботы этим настрадавшимся уже животным. ■
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Лиза
Лиза, как и многие другие мученики приюта, просидела там не один год. Собака находилась в глубочай-
шем стрессе. Таджики — местные «работники» в приюте — собак ненавидят, в обычные дни их бьют, 

не кормят и не дают воду. В последнее время Лиза и есть 
перестала, совсем не выходила из зимника, всё время 
сидела в уголке в одном и том же положении. Начала ху-
деть. Так бы она там и просидела, если бы её не забрали 
на передержку. Сейчас девочка находится на временной 
передержке, но уже не в «концлагере» Кожухово.

С ней работает специалист. Прогресс уже есть, но впере-
ди еще не один день социализации.

Лизе около 6 лет. После приюта доверие к человеку да-
ется Лизоньке очень нелегко. Но мы не теряем надеж-
ды. Собака очень красивая и перспективная. Лиза сте-
рилизована, привита, сданы все необходимые анализы, 
со здоровьем всё в порядке. Лиза ищет доброго челове-
ка, который станет её другом и хозяином навсегда.

Звоните, приезжайте знакомиться с девочкой.
+7 965 431-32-30 Мария

Ричи
Метис лабрадора Ричи. После смерти хозяина жизнь его 
резко изменилась: его сдали в приют. В его больших ис-
пуганных глазах немой вопрос: «Ты ко мне с чем пришла, 
ты меня не обидишь?» Он даёт лапу, смотрит при этом 
в глаза и надеется, что кто-нибудь скажет ему долго-
жданную команду: «Пойдем домой!» 

Рост средний, 45-50 см, гладкошёрстный, шерстка даже 
при приютском питании шелковистая и блестит. Возраст 
около 3-х лет.

+7 916 160-53-81 Ирина

Обратите внимание, все картинки 
в статье кликабельны!

Каждый раз, когда верстаю эту рубрику, сердце обливается кровью от осознания того, какими жес-

токими могут быть люди. К счастью, находятся те, кто готов взять домой брошенное животное, 

приютить, отогреть и подарить любовь. Шарлиз, Ларс, Рита, Рекс и Глафа уже нашли новый дом. 

Дай Бог побольше тепла, ласки и заботы этим настрадавшимся уже животным. ■
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В главном фокусе 
Лето крупным планом

with NOCT
Все фотографии, 
использованные 

в статье, сделаны 
и обработаны автором.
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В
ОТ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВЕСНА, И СОВСЕМ 
уже скоро наступит лето. Куда ни глянь, всё 
цветёт и благоухает. Для фотографа настали 
самые плодотворные времена. Можно за-
няться фотосъёмкой цветов — ведь сейчас 

даже в городе на каждой клумбе можно снять насто-
ящую цветочно-растительную фотосессию. Многим 
фотолюбителям нравится снимать цветы по многим 
причинам: они красивые, их можно найти практически 
везде… Но как снять цветок так, чтобы снимок был не 
просто результатом нажатия на кнопку спуска, а вы-
сокохудожественным творением, достойным висеть 
в раме с паспарту, украшать ваш интерьер и дарить 
тёплые воспоминания о лете, когда за окном будут 
дуть холодные зимние ветра?

Итак, как же снять простой цветок так, чтобы снимок 
был красивым и выразительным? Сначала необходи-
мо обозначить те моменты, которые отличают «прос-
то фотку цветка» от профессионально исполненного 
фотоснимка. 

Во-первых, это правильный ракурс съёмки — многие 
допускают фатальную ошибку, снимая цветы строго 
сверху вниз. Это в корне неверно. Под таким углом 
мы видим цветы, проходя мимо клумбы, а мы стара-
емся получить интересный и привлекательный сни-
мок. Поэтому не нужно стесняться прилечь или хотя 
бы присесть на корточки рядом с цветком, чтобы 
снять его с точки зрения соседнего цветка, или даже 
какой-нибудь букашки, ползущей под ним. Такие 
снимки сразу будут выделяться среди других, снятых 
ленивыми и неопытными фотографами. 

Во-вторых, глубина резкости и рисунок объектива. Вот 
тут кроется проблема, так как для того, чтобы снимок 
выглядел привлекательно, а главный объект съёмки 
чётко выделялся на фоне, необходимо получить ми-
нимальную глубину резкости. Мы сейчас говорим про 
художественную съёмку, и нам не обязательно даже 
чтобы абсолютно весь цветок был в резкости — кра-
сиво уходящие в размытие дальние лепестки цветка 
смотрятся просто великолепно! Чтобы получить мини-
мальную глубину резкости, необходимо использовать 
зеркальную камеру и, желательно, дискретный «фикс» 
объектив с постоянным фокусным расстоянием. Такие 
объективы вкупе с большим размером матрицы зер-
калок дадут потрясающе красиво размытый фон. 
У некоторых объективов с определённой оптической 
схемой присутствует в значительной мере так назы-
ваемая «Сферическая аберрация», благодаря которой 
объекты на фоне размываются не равномерно (как 
если бы мы, например, применили в фотошопе фильтр 

В мае во многих садах, и даже в городе 

цветёт вишня. В это время прекрасный кадр 

можно снять практически не отходя от 

собственного дома.

Фотограф, как известно, — «ловец света». 

Снимая в контровом свете на закате, вы 

получите незабываемые, яркие и теплые 

снимки.
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На клумбе одноцветных тюльпанов иногда можно 

встретить один-два цветка другого цвета. 

Не упустите возможность снять эффектный кадр!

Крокусы распускаются очень рано, когда трава и другие цветы ещё 

не выросли. Не упустите этот момент.

«Размытие по Гауссу»), а так, как будто фон нарисован акварелью по мок-
рой бумаге.  Вместе с яркими цветовыми пятнами это создаёт прекрасное 
окружение для главного героя снимка. Для владельцев же мыльниц могу 
посоветовать использовать максимально открытую диафрагму и ставить 
максимальное фокусное расстояние у зум-объектива, либо использовать 
макро-режим.

В-третьих, это свет. Есть такое известное изречение: «Любитель беспоко-
ится о технике, Профессионал беспокоится о деньгах, а Мастер беспокоит-
ся о свете». Я много экспериментировал со светом и решил для себя, что 
самое благоприятное время для съёмки цветов — это раннее утро, или… 
время после полудня, как ни странно. Утром бывает потрясающий низкий 
свет, который можно использовать как контровый, благодаря чему снимки 
становятся живыми и яркими, и кажется, что всё на них растворяется в лу-
чезарном свете. Ещё одно обстоятельство «за» — это роса: она покрывает 
растения тысячами бриллиантовых капель и сверкает в лучах солнца, как 
россыпь маленьких драгоценностей. После полудня же получаются мак-
симально яркие и насыщенные цвета, жёсткие тени и контраст добавляют 
снимкам своё, особенное ощущение жаркого летнего полудня. 

Что ещё можно посоветовать начинающим фотографам? Экспериментируйте 
и не бойтесь ошибиться. В данном жанре нет строгих канонов и ограниче-
ний, главное — результат. Чем меньше ваши снимки будут похожи на чужие, 
тем лучше. Будьте оригинальными и вырабатывайте свой неповторимый 
стиль! ■

Открытая диафрагма объектива позволит вам 

выделить резкостью один цветок из многих и создаст 

красиво размытый фон, не отвлекающий взгляд  

от главного объекта.



На клумбе одноцветных тюльпанов иногда можно 

встретить один-два цветка другого цвета. 

Не упустите возможность снять эффектный кадр!

Даже в центре города можно найти объекты для съёмки. Эти цветы 

украшали окно кафе в самом центре города. Вечерняя атмосфера 

и размытые огни светового оформления добавили этому снимку красоты.

Открытая диафрагма объектива позволит вам 

выделить резкостью один цветок из многих и создаст 

красиво размытый фон, не отвлекающий взгляд  

от главного объекта.

Снимая в ясный полдень, вы получите очень яркие и насыщенные 

фотоснимки с сильным контрастом цветов. Космеи — мои любимые цветы, 

они прекрасно смотрятся на фоне темно-голубого неба!



Кентавры
Κένταυροι

С
ЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЁТ О СУЩЕСТВАХ, КОТОРЫХ ДРЕВНИЕ ГРЕКИ СЧИТАЛИ 
олицетворением всех горных рек и потоков. Нет, нимфы были в про-
шлый раз. Мы поговорим о кентаврах. Удивлены? Я тоже. Неустанные, 
шумные, упорные, никому не подчиняющиеся — я говорю и о кентав-
рах, и о потоках. Неудивительно, что греки связывали горные ручьи 

 и этих существ. К сожалению, полукони-полулюди отличаются нелюбовью к че-
ловеку, что в сочетании с великолепным умением стрелять из лука и вспыльчи-
вым нравом породило множество конфликтов.

Кстати, изобретателем стрельбы из лука является один не очень известный, 
но весьма примечательный кентавр по имени Кротос. Он же считается и изоб-
ретателем аплодисментов. Удивительно, не правда ли?

Из немногих миролюбивых кентавров нельзя не отметить Хирона, наставника 
многих древнегреческих героев: Ясона, братьев Диоскуров, знаменитого Ахилла 
и не менее известного Орфея. Так же он известен своими учительскими талан-
тами, в частности, именно он обучал врачеванию Асклепия и Патрокла, а Ак-
теона — охоте. Был он и близким другом Геракла. Тот даже переселился было 
в пещеру к кентавру, но в результате несчастного случая Хирон погиб, будучи 
ранен отравленной стрелой Геракла. Хирон единственный из всех кентавров об-
ладал бессмертием, но отказался от него из-за страшной боли в ране.
 

Другой же кентавр, Несс, погубил ве-
личайшего из героев. Однажды, когда 
Геракл со своей женой Деянирой отпра-
вился навестить царя соседнего госу-
дарства, ему на пути встретилась бурная 
река, через которую Несс за плату пе-
ревозил путников. Геракл доверил ему 
перевезти свою жену, а сам решил пере-
плыть эту реку. Но кентавр, прельщён-
ный красотой Деяниры, бросился наутёк 
вместе с ней. Однако, далеко он не убе-
жал — Геракл без промаха послал ему 
вслед отравленную стрелу. Умирающий 
кентавр шепнул на ухо испуганной жен-
щине: «Возьми мою кровь, и если твой 
муж когда-нибудь разлюбит тебя — 
натри этой кровью его одежду». Не за-
подозрив неладного, Деянира собрала 
и спрятала кровь, ничего не сказав Ге-
раклу. И много позже настал момент, 
когда она последовала этому совету, 
тем самым отравив одежду своего мужа. 
Так исполнилось пророчество, что ни- 
кто из живущих не страшен Гераклу, 
а погубит его сошедший в царство 
Аида.

Кентавр остаётся 

достаточно 

популярным 

созданием по сей 

день. Причём 

не только 

в фурри-фэндоме, 

где он представлен, 

помимо своего 

классического вида, 

разнообразными 

таврами, 

существами 

с телом животного 

и антропоморфным 

торсом. 
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Вообще-то, существуют не только «лошадиные» кентавры. Только вот вспоми-
нают об этом очень и очень редко. Так что стоит назвать все виды кентавров, 
ведь неизвестное обычно намного интереснее известного, пусть даже частично 
известного.

Онокентавр — получеловек-полуосел. У древних греков олицетворял челове-
ка, помышляющего о добре, но не имеющего сил оторваться от своих грехов. 
В отличие от кентавров, имеет только две задние ноги осла, вместо четырёх. 
Букентавр — человек с телом быка. В свою очередь, является образом чело-
века, в котором животное начало берёт верх над собственно человеческим. Их 
подвид — керасты, отличаются по большей части только обладанием рогов. Ле-
окентавры — самый, пожалуй, малоизвестный подвид, схожий со сфинксами. 
Только человеческая у него не только голова, но и весь торс, что и отличает его 
от сфинкса. Ихтиокентавры — точно неизвестно, можно ли их относить к кен-
таврам. Обитают в воде, тело представляет собой смесь рыбы, коня и человека. 
По другой версии, относятся они к тритонам.

Казалось бы, всё, на этом классификация кончается. Но на самом деле следу-
ет выделить ещё один вид, пускай даже внешне не отличающийся от обычного 
кентавра. Оказывается, и на просторах Древней Руси обитали свои кентавры. 
Звались они китоврасами, что, безусловно, созвучно с греческим наимено-
ванием. Существа эти практически неизвестны — я сам об их существовании 
не подозревал до того дня, когда взялся писать эту статью. Самый знаменитый 
из них — Полкан, который вместе со своими сородичами не раз выручал рус-
ских воителей, за что ему приписывали сверхъестественные способности и ста-
тус полубога.

Вот пишу я о кентаврах, пишу… Читатель, неужели у тебя не возникло вопро-
са: «А что же с кентаврами-женщинами? Кентаврицами? Неужели таких нет?» 
Мифы Древней Греции, конечно, весьма разнообразны, в них встречаются до-
статочно невероятные утверждения. Но нет, «кентаврицы» всё же есть! И они 
достаточно сильно отличаются от мужчин-кентавров, пусть и не внешностью. 
Миролюбивые, умные и мудрые, они являются практически полной противопо-
ложностью своим собратьям. Только вот чем-то они не понравились древним 
грекам — практически ни одного упоминания о них не встретить. Несправедли-
во, однако. Девушкам следует уделять куда больше внимания. ■

Edoardo Ettore Forti 

(Italian, 1880-1920)

Fest der Kentauren

Кентавров искал

КроJler.

Онокентавр

Букентавр

Леокентавр

Ихтиокентавры

Китоврасы
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В
СЕ ПОМНЯТ УСПЕХ НАШУМЕВШЕГО «АВАТАРА» КЭМЕРОНА. 
Можно было с полной уверенностью предположить, что он 
будет лидером по кассовым сборам за прошлый год. Но, как 
ни странно, у этого фильма оказались серьёзные соперники. 
Одним из них была мультипликационная лента «История иг-

рушек: Большой побег». Казалось бы, мультфильм, история про игрушки, 
для детей... Тем не менее,  множество людей самых разных возрастов 
отдали ей предпочтение. В чём же секрет этого мультфильма?

Для начала можно вспомнить, что все мы родом из детства. Каждый из нас был 
когда-то ребёнком, и детские воспоминания живут у нас в подсознании всю 
жизнь. Трогательные истории про игрушек и их хозяина находят отклик в сердце 
каждого. В сюжете каждой из частей мультфильма присутствует любовь игру-
шек к своему хозяину и взаимная привязанность к ним Энди.  Для игрушек от-
ношение к ним Энди — самое важное в жизни.  Ради этого они готовы на всё, 
и даже на не совсем хорошие поступки — в первой части ковбой Вудди делает 
пакости Баззу, потому что с тем Энди играет чаще. Это тоже найдет отклик у мно-
гих в сердце — так похоже на взаимоотношения братьев, спорящих, кого из них 
родители любят больше! 

Ну, а сами персонажи: Вудди, Базз, Рэкс, Мистер и Миссис Картофелина, Спи-
ралька и другие… Они точно не оставят никого равнодушными, каждый найдёт 
похожего на себя любимого героя. Надо отдать должное сценаристам и худож-
никам — все игрушки обладают собственным ярким характером  и харизмой, 
даже эпизодические герои имеют свою индивидуальность. 

Взаимоотношения героев тоже очень интересны и следуют из их характеров. 
Создатели мультфильма не упустили ни одного момента, каждая реплика и дви-
жение имеет какой-то смысл, чаще всего забавный. Ни одна мелочь не забыта, 
фильм полон приятными деталями, переходящими из части в часть. Поэтому 
настоящим фанатам серии всегда будет интересно пересмотреть «Историю 
игрушек» ещё раз.

Третья часть, «История игрушек: Большой побег», получилась 
особенной. Это уже не только и не столько мультфильм для 
детей, сколько полноценный многожанровый фильм. К тому 
же со времени выпуска второй части 3D-анимация ушла 
далеко вперёд, и зритель может насладиться не только 
взаимоотношениями главных героев и перипетиями сюжета, 
но и великолепной графикой. Кстати, мои опасения после 
просмотра второй части, когда в титрах звучало много 
пошлых шуток, себя не оправдали — тенденция к туалетному 
юмору на этом и закончилась. В третьей части юмор все тот 
же добротный, что и в первой, но он 
не является главной чертой картины. 
Больше всего при просмотре ощущается 
другое: волнение за главных героев, 
немного страха, трогательные чувства 
в конце. «Большой побег» вышел более 
контрастным, яркие солнечные сцены 
мирной жизни чередуются с готически 
мрачными и депрессивными моментами. 
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От серии к серии взаимоотношения героев 
меняются. В первой части игрушки — как 
дружная семья, даже ссоры их выглядят по-
детски. Все стараются помочь друг другу, даже 
изуродованные Сидом. Во второй части тоже 
мало что меняется — по-прежнему главной 
опасностью для них является лишь человек. 
Тот же Император Зорг оказывается неплохим 
парнем, да и не причиняет им особого вреда. 
Лишь только Вонючка готов пронзить Вудди 
своей киркой, но это представляется как 
исключение, и мы понимаем, что из всех 
игрушек он такой один. Поэтому в первой 
и второй картине игрушки в основном борются 
со сложностями существования в большом 
мире людей. Третья же часть переворачивает 
все наши представления — мир игрушек оказы-
вается подвержен злу и пороку в той же сте-
пени, что и человеческий. Эццо и его банда 
сильны и многочисленны, противостоять им тя-
жело, но другого выхода не остаётся.  И главным 
врагом игрушек оказываются… игрушки. 

Также меняется отношение к врагу. Если Сида напугали в вос-
питательных целях (что, кстати, принесло свои плоды — в тре-
тьей части мы видим его как странноватого, но безобидного 
меломана-водителя мусоровоза), а Вонючку,  помогавшего 
Элу, отправили в рюкзак к девочке-любительнице Барби, 
то в третьей части враг, хоть и опосредованно, но получает 
большую кару — в итоге Эццо распят на капоте мчащегося 
грузовика. Но и игрушки Энди чуть не погибли по-настоящему 
в адском огне мусоросжигателя, и только почтение маленьких 
инопланетян к Клешне спасло их. Все опасности и трудности 
стали более реальными.

Существенные отличия третьей части от предыдущих объяс-
няются просто — у проекта сменился режиссер и сценаристы. 
Неудивительно, что и философия проекта тоже несколько 
из-менилась: простая история о потерянных игрушках обре-
ла элементы экшена, триллера, мелодрамы. «Большой по-
бег» смотреть также интересно, как и первые две части, 
хотя некоторые и считают, что фильм слегка перегружен 
спецэффектами. И получился менее детским. Может,  именно 
поэтому он стал более интересен взрослой аудитории — люди 

смотрели его не только за компанию 
со своими детьми. Однако, нынешним детям этот фильм 
будет в самый раз — сейчас молодое поколение получает 
информацию о взрослом мире намного раньше, чем десять 
лет назад. Так что «История игрушек» — это по-прежнему 
не только фильм для всех, но и тот редкий случай, когда 
вторая часть, а уж тем более третья не уступает по мас-
терству и качеству оригиналу.  Если вы ещё не смотрели 
этот мультфильм, то приятного просмотра! ■
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Т
ЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПРОЧИЕ ПРЕЛЕСТИ ЖИЗНИ ДАЮТ НЕМА-
лые преимущества. Одно из них — свобода слова, не только печатного, 
но и устного. Речь сегодня пойдёт об интернет-радио. Множатся они 
как грибы после дождя, однако далеко не все заслуживают внимания, 
а некоторые даже достойны публичной порки. Искать стоящую волну 

можно долго и безуспешно, поэтому мы, с благим намерением сэкономить ваше 
время, решили рассказать об одном проекте, на который однозначно стоит об-
ратить внимание. Помните фильм «Элвин и бурундуки»? Если не смотрели — 
посмотрите обязательно. Смотревшим же, а уж тем более тем, кому этот фильм 
и исполняемые в нём песни пришлись по нраву, рекомендую навострить ушки. 
Прошу любить и жаловать: радио «Элвин и бурундуки», его основатель и по сов-
местительству ведущий прямых эфиров Кирилл, а также ведущая программы 
«Балаболка ПЛЮС» Илона. 

Елена Ирби: Здравствуйте! Ну, рассказывайте, как же вы дошли до жизни 
такой?

Кирилл: Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Пятнашка»!

Илона: Всем привет!

К.: Ох, это долгая история, но если рассказать вкратце, то в далёком 1995-м году 
на нашем телевидении крутили мультсериал, который назывался «Приключения 
бурундуков». Я время от времени смотрел его, и меня захватывал этот «писк-
лявый» стиль исполнения песен. Спустя 15 лет, а именно весной 2010-го года, 
в наш местный ICQ-чат забрёл один странный пользователь.

И.: О, да! Действительно, странный! Назвался Элвином и давай целыми днями 
тексты из песен в чат отправлять!.. Сначала это раздражало, но потом даже 
весело стало, и мы сами стали подхватывать его песенки.

К.: После чего мне пришлось посмотреть обе части фильма, так как до этого я их 
не смотрел, да и не знал об их существовании вообще!

И.: И тут началось!

К.: Не то слово! За неделю я скачал несколько альбомов группы Alvin And 
The Chipmunks и понял — вот эта музыка может поднять настроение в любой 
ситуации. И через некоторое время пришла в голову идея открыть радиостанцию, 
посвящённую этим самым маленьким в мире звёздам. Тем более что ничего 
подобного в мире не существовало. И, таким образом, в июле 2010-го на свет 
появилась наша весёлая радиостанция.

Е.И.: И вам не стыдно вовлекать в вашу тоталитарную секту беззащитные 
перед очарованием бурундуков молодые сочные мозги?

И.: А мы, собственно, никого не вовлекаем! Это дело каждого. Конечно, во всём 
мире много поклонников бурундуков, и хотелось бы, чтобы все они знали о су-
ществовании нашего проекта, но заставлять кого-либо нас слушать — это 
не наш метод.

К.: Что же касается песен бурундуков, то мы на своей станции ни в коем случае 
не ограничиваемся ими. У нас можно услышать песни из всеми любимых 
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мультфильмов, как старых, так и современных. Для поколения 90-х, к которому 
я себя, в частности, и отношу, есть множество ремиксов на мелодии из игр 8-ми 
битных игровых приставок. Да и просто весёлая музыка тоже у нас есть. Так что, 
если вы подумали, что у нас «Бурундуки-нон-стоп» — это не так!

Е.И.: Когда вы планируете захватить мир?

К.: Вообще-то мы об этом как-то не думали, но если вы настаиваете, то... года 
через два, вполне возможно. А может и через десять.

Е.И.: Где вы берете напалм для отжига?

И.: О, это вопрос ко мне! Я являюсь ведущей развлекательно-познавательной 
программы «Балаболка ПЛЮС», и для каждого нового выпуска мне приходится 
изучать достаточно много различного материала. Но важно не это! Программа 
ведь должна быть не только познавательной, но еще и интересной для слу-
шателя. Вот тут-то и приходится импровизировать! Так что вы верно заметили, 
приходится именно «отжигать». Кириллу тоже приходится «жечь» в каждом 
эфире.

К.: Есть и такое! И основной «заряд» я получаю от наших же слушателей, чья 
активность во время эфира свидетельствует об успехе программы. Есть у меня 
и «напарник», который ничуть не хуже умеет «зажечь» аудиторию и поднять 
всем настроение. Зовут его Серёга. В последнее время программы с его 
участием стали ещё более популярны. Он даже открыл свою еженедельную 
программу и, судя по отзывам, заряда у него в запасе очень много. Вот такие 
мы «зажигательные» ведущие.

Е.И.: Собираетесь ли вы выводить радио из виртуального пространства 
в физический радиоэфир?

К.: Естественно, каждой интернет-радиостанции хочется вывести себя в FM-
диапазон, но тут возникает множество проблем. И первая — это территория 
охвата. FM позволяет охватить лишь один город и, максимум, пригород. А ведь 
так хочется, чтобы нас слушали по всей России, а может, и миру. В этом-то 
и преимущество интернет-радио. Поэтому, думаю, не стоит нам менять формат. 
Лучше продолжать радовать слушателей, 
от Калининграда до Владивостока.

Е.И.: И напоследок: как же вас послушать 
тем, кто не боится, что его мозг будет 
съеден бурундуками?

К.: На нашем официальном сайте вы найдёте 
и плеер для прослушивания через браузер, 
и ссылки для прослушивания через любой 
плеер: http://chipmunks-online.ru/.

Не стесняйтесь, заходите. Будем рады ви-
деть вас в нашем чате!

И.: Бурундуки хорошие и ничьи мозги есть 
не собираются — обещаем! ■
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Как справиться с хандрой?
Полезные советы и рекомендации

М
НОГИЕ СЧИТАЮТ БИБЛИЮ КНИГОЙ, СОДЕРЖАЩЕЙ МИФЫ И ЛЕГЕН-
ды, но не имеющей к повседневной жизни никакого отношения. 
Это далеко не так. Нередко там можно найти советы, способные 
помочь в повседневных трудностях. Например, как справиться  
с упадком настроения? Этот недуг в наше нелёгкое время пора-

жает многих. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово раз-
веселяет его» (Притчи 12:25). В такой ситуации важно не замыкаться в себе,  
а обратиться к достойному доверия, сочувствующему человеку. «Друг любит 
во всякое время и, как брат, явится во время несчастия» (Притчи 17:17). Та-
кой человек способен выслушать. Уже одна возможность высказать накопив-
шиеся переживания может принести облегчение. При этом важно высказать, 
что именно ты чувствуешь, а не пытаться приукрашивать действительность из-
за чувства ложной гордости или желания показаться «неуязвимым». Только так 
собеседник сможет понять твою «тоску на сердце» и лучше подобрать «доброе 
слово» для утешения.

«Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников со-
стоится дело» (Притчи 15:22). Кроме того, взгляд со стороны бывает очень 
полезен. Страдающий скверным настроением склонен видеть свои проблемы  
в самых тёмных тонах. Друг же может взглянуть под совсем другим углом, пос-
ле чего дать хороший совет. При этом, если друг указывает на ошибки, не нужно 
сразу уходить в глухую оборону. Лучше сначала проанализировать, насколько 
его совет близок к истине.

Даёт Библия совет и тем, кому доведётся выслушивать и утешать. «… всякий че-
ловек да будет скор на слышание, медлен на слова,…» (Иакова 1:19). Прежде 
чем давать совет, стоит внимательно и до конца выслушать собеседника. «По-
мыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает 
их» (Притчи 20:5). Цель того, кто слушает — понять страдающего упадком на-
строения. Чем лучше понимание — тем более глубоким будет сочувствие, тем 
легче будут подбираться слова утешения, и тем лучший совет вы сможете дать. 
В связи с этим, бывает, стоит задать дополнительные вопросы, чтобы побудить 
опечаленного высказаться более полно.

Было бы мудро прислушаться к словам специалистов, которые советуют в та-
ких ситуациях стараться лучше высыпаться, выходить на прогулку, а также при-
нимать легкое успокоительное вроде настойки валерианы или пустырника. Это 
советуют при относительно лёгком и временном упадке настроения. Но если 
печаль и подавленность очень сильны и не проходят долгое время, то это мо-
жет свидетельствовать о физическом заболевании, — именно оно, а не обычное 
плохое настроение или печаль, называется депрессией. В таком случае необ-
ходимо обратиться за помощью к специалисту. «Благоразумный видит беду и 
укрывается, а неопытные идут вперёд и наказываются» (Притчи 22:3). Игно-
рировать подобные симптомы было бы равносильно тому, как если бы, услышав 
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Например, как 

справиться 

с упадком 

настроения? 

С недугом, в наше 

не самое простое 

время поражающим 

многих.  
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под капотом машины подозрительный стук, вы просто сделали погромче музы-
ку. В таких случаях причина кроется не в мировосприятии, или каких-то внешних 
проблемах, а именно в организме (например, ею может быть сильный гормо-
нальный всплеск). По этой причине страдающему депрессией, в отличие от пло-
хого настроения, разговор с другом или слова утешения помочь не в силах. Её 
невозможно преодолеть силой воли и положительным настроем! Ведь больной 
совершенно не в состоянии контролировать чувства тоски и подавленности. По-
мочь тут может только врач. Не нужно стеснятся обращаться за такой помощью! 
«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Матфея 9:12).

Часто плохое настроение у человека вызывает чрезмерная требовательность  
к себе. На этот счёт Библия говорит: «… не думайте о себе более, нежели должно 
думать, но думайте скромно…» (Римлянам 12:3). Игнорирование собственных 
границ и чрезмерное стремление к совершенству свидетельствует о переоцен-
ке самого себя. Такой склонности необходимо противостоять, не впадая при 
этом в другую крайность.

Многих мучает чувство собственной никчёмности. В связи с этим утешительно 
звучат слова: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? [мелкая мо-
нета времён римской империи]. И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и 
волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы ценнее множества малых 
птиц.» (Лука 12:6,7). Бог считает всех людей драгоценными, и их достоинство 
оценивается не по признанию, которое оказывается им другими. Люди часто  
не могут знать обстоятельства нашей жизни, и судят лишь по тому, что видят. 
Бог же знает всё.

Другие переживают, виня себя в чём-то, случившемся в прошлом. На счёт та-
ких случаев Библия напоминает: «… что не проворным достаётся успешный 
бег, не храбрым — победа… но время и случай для всех их.» (Екклесиаст 9:11). 
В свете этих слов важно проанализировать: была ли возможность повлиять  
на события или предвидеть случившееся, или здесь имел место непредвиден-
ный и неконтролируемый случай?

Ну, а как быть, если кто-то действительно виновен в случившемся? Нужно  
ли постоянно ломать себе голову над тем, что случилось? И без конца мучать-
ся чувством вины? Согласно Библии, если провинившийся искренне сожале-
ет о содеянном и «обратился», то есть отказался от неправильных действий  
и сделал всё, что в его силах, чтобы исправить положение, то Бог готов про-
стить: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои,  
и да обратится к Господу, и Он помилует его…» (Исаия 55:7). Если Тот, кто явля-
ется мерилом справедливости, в такой ситуации не осуждает человека, то стоит 
ли ему самому и дальше изводить себя прошлыми проступками? «… забывая за-
днее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели…» (Филиппийцам 3:13,14). Автор 
этих строк, апостол Павел, когда-то активно участвовал в гонениях на христиан, 
и творил дела весьма неприглядные. Тем не менее, он оставил позади своё про-
шлое, и устремился к хорошим целям.

Эти советы могут показаться элементарными, но их практическое применение 
поможет вам справиться с вашей бедой! ■

Если печаль 

и подавленность 

очень сильны 

и не проходят 

длительное время, 

то это может 

свидетельствовать 

о физическом 

заболевании, — 

именно оно, а не 

обычное плохое 

настроение, 

называется 

депрессией. В таком 

случае необходимо 

обратиться за 

помощью 

к специалисту. 

Игнорировать 

подобные симптомы 

было бы равносильно 

тому, как если бы, 

услышав 

под капотом машины 

подозрительный 

стук, вы просто 

сделали погромче 

музыку. 

С хандрой 

боролся Чинк.
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Ей только девять дней.
Но знают и поля и горы:

Весна опять пришла.
Мацуо Басё

Долгие дни весны
Идут чередой... Я снова

В давно минувшем живу.
Ёса Бусон

Долгий день напролёт
Поёт — и не напоётся

Жаворонок весной.
Мацуо Басё

Лишь вершину Фудзи
Под собой не погребли

Молодые листья.
Ёса Бусон

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья

Под вишнями в цвету.
Кобаяси Исса

Аиста гнездо на ветру.
А под ним, за пределами бури,

Вишен спокойный цвет.
Мацуо Басё

Зайкины хайку



Цветок... И ещё цветок...
Так распускается слива,
Так пробивается тепло.

Хаттори Рансэцу

Стаяли снега —
И полна вдруг вся деревня

Шумной детворой!
Кобаяси Исса

В гостях у вишневых цветов
Я пробыл ни много ни мало —
Двадцать счастливых дней.

Мацуо Басё

С ветки на ветку
Тихо сбегают капли...

Дождик весенний.
Мацуо Басё

Стаял зимний снег.
Озарились радостью

Даже лица звёзд.
Кобаяси Исса

Под раскрытым зонтом
Пробираюсь сквозь ветви.

Ивы в первом пуху.
Мацуо Басё

Зайкины хайку



Хвосттрубой, 
или приключения молодого кота

К
АК ДУМАЕТЕ, О ЧЁМ ПОЙДЁТ РЕЧЬ НА ЭТОТ РАЗ? О НОВОЙ НАУЧНО-
фантастической книжке? О всемирно признанной классике? Или о фэн- 
тези? Последнее, пожалуй, ближе всего к истине. Тэд Уильямс на-
писал на удивление интересную и необычную повесть, в которой 
рассказывается о юном коте Фритти Хвосттрубой и его необычай-

ных приключениях. Автор создал целый мир разумных животных, наполнил 
его опасностями, сочинил его легенды. А потом проследил за судьбой одного 
единственного кота — Фритти. Надо сказать, книга не раз удивит сюжетными 
поворотами: таинственные исчезновения, ожившие легенды, древние сказания —  
этого как-то не ожидаешь от, казалось бы, простой истории. 

Начинается она довольно незатейливо — молодой кот идёт на поиски своей  
пропавшей подруги Мягколапки. Но чем дальше, тем значительнее становятся 
события. Прибытие ко двору королевы кошек, мир, заключённый с белками, 
встреча с котом-провидцем... и, в итоге, столкновение с опасностью, 
угрожающей всему кошачьему племени! Но тут мне стоит умолкнуть, чтобы 
не рассказать слишком много.

В книге можно отыскать множество незаметных на первый взгляд мест. 
Но стоит чуть поразмыслить над ними — и находишь небольшое философское 
рассуждение, побуждающее самому подумать над описанной проблемой. 
Отдельного упоминания заслуживают песни, встречающиеся в книге. Автору 
(равно как и переводчикам) надо воздать должное — читать эти строчки легко 
и приятно, они нередко сами западают в память.

Тэд Уильямс сумел сделать то, что редко кому удается — написать детскую книгу 
о взрослых вещах. Нельзя сказать, что она наивная, простая или бессмысленная. 
Напротив, она учит многим и многим вещам: ценить дружбу, уметь принимать 
правильное решение, думать не только о себе. Но, тем не менее, нельзя сказать, 
что эта книга только для детей. Взрослым читателям она, безусловно, тоже будет 
интересна. Если юных она воспитывает, то старшему поколению книга даст пищу 
для размышления, заставит задуматься о своей жизни. Я сам читал её дважды: 
первый раз давным-давно, когда был совсем маленьким, и второй — совсем 
недавно, незадолго до написания статьи. При этом в книге обнаружилось 
много нового, того, что в первый раз осталось незамеченным. Книга словно 
подстраивается под читателя — для одного это добрая сказка, для другого — 
грустная история с хорошим концом. Эту книгу надо читать и перечитывать 
спустя какое-то время. Только так можно полностью погрузиться в неё и найти 
общий язык с автором.

Замечательно в этой истории то, что она вызывает множество разных эмоций. 
Страх, радость, легкое ощущение грусти после прочтения — воспоминания 
о том, как отважный Хвосттрубой отправился в путешествие ради любви, ещё 
долго будут вызывать у вас улыбку.

Желаю тебе приятной пляски, читатель. И прошу — не забудь об этой книге 
сразу после прочтения. Она стоит того, чтобы спустя месяц, год или того больше 
снова взять её в руки и перевернуть первую страницу. ■

Начинается 

история довольно 

незатейливо: 

молодой кот 

идёт на поиски своей  

пропавшей подруги 

Мягколапки. 

Но чем дальше, 

тем значительнее 

становятся 

события. Прибытие 

ко двору королевы 

кошек, мир, 

заключённый 

с белками, встреча 

с котом-провидцем... 

и, в итоге, 

столкновение 

с опасностью, 

угрожающей всему 

кошачьему племени!

Книжки читал

КроJler.
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Роберт Брингхерст 
Основы стиля в типографике

Брэм Стокер 
Дракула

Олег Козырев
Дневник замерзающего москвича

Аркадий и Борис Стругацкие
Пикник на обочине

Фред Андра
Лис Улисс и клад саблезубых

Туве Янссен
Шляпа волшебника

М. Е. Салтыков-Щедрин
Пошехонская старина

Пётр Бормор
Игры демиургов

Георгий Зотов 
Печать луны

Терри Пратчетт
Правда

Михаил Булгаков
Мастер и Маргарита

Лев Толстой
Война и мир

Андрей Макаревич
Занимательная наркология

Ричард Бах
Чайка по имени Джонатан Ливингстон

Игорь Шелест
Лечу за мечтой

Карен Прайон
Не рычите на собаку!

Александр Бахвалов
Нежность к ревущему зверю

Антуан де Сент-Экзюпери
Маленький принц

Эрих Фромм
Искусство любить

Кливленд Эмори
Кот на Рождество
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Ночь зверя
    Written By Хитрюшкин

Умеете писать более безумные вещи? 
Присылайте свои работы нам. 
Лучшие мы опубликуем в следующих выпусках 
журнала «Пятнашка», а наши художники 
проиллюстрируют их.

Попробуйте составить небольшую историю, используя 
любую из приведённых ниже последовательностей слов:

Промывать рот — корабль — яйца;
Канатная дорога — дачный домик — портниха;
Акции — шерстяная пряжа — руководитель;
Медицина — мебельный фургон — пасхальные яйца;
Губная помада — кофеварка — день рождения ребёнка;
Ёлка — чайное ситечко — шкала;
Папа Римский — мопед — хвост крючком;
Здоровье —кофейный фильтр — воздушный насос;
Кактус — кекс с шоколадной прослойкой — офисный 
стул.

Получившиеся истории вы можете прислать нам, 
а лучшие из них мы опубликуем в следующем номере 
журнала.

http://forum.imfurry.ru/
http://brisby.furnation.ru/
mailto:e_irbi@spotmag.ru


Ночь. Полная луна. Тревожные шорохи в траве. 

Он потянулся в сторону запаха жертвы и насторожен-
но замер в стойке, которой позавидовала бы и породистая 
гончая — зверь почуял близкий запах жертвы, который 
манил, звал...

Зверь подобрал свое крепкое, мускулистое тело и, осмот-
рев окрестность немигающими черными глазами, сделал 
длинный прыжок вперед и снова затаился, дрожа всем 
телом от желания вонзить в манящую плоть свои острые, 
как бритва, зубы...

Но зверь не спешил. Вот ещё прыжок, пауза, прыжок. 

Жертва, ни о чём не подозревая, стояла средь травы, как 
румяная девица, подставляющая свои щёчки солнышку, 
разбросав по розо-вым плечам свои шелковистые волосы, 
купаясь в серебряном лун-ном сиянии и наслаждаясь 
прохладой каждой клеточкой своего естества, как вдруг!..

Страшная пасть разверзлась над беззащитной жертвой. 
Острые как бритва зубы вонзились в плоть, отрывая от неё 
куски, оставляя рваные раны. Когти впились в её тело, 
и безжалостный охотник опрокинул жертву на зелёную, 
сочную траву, которой было всё равно...

Через несколько минут всё было кончено, и о недавнем 
злодеянии напоминала только взрытая земля да растер-
занная плоть.

А сытый и вполне довольный собой заяц возвращался 
домой, неся в зубах ещё одну морковку — порадовать 
жену, да лапочку-дочку, оставляя за спиной фермерский 
огород, и немую свидетельницу — луну. 



Как Кшша с Варрсом ходили
в лес дружить,

и что из этого вышло

Б
ЫЛА В ЛЕСУ ВСЕХОВА РОЩИЦА, А НА НЕЙ ВСЕХАЯ ПОЛЯНКА — ТО ЕСТЬ, 
общая.  Никто здесь никогда не ссорился и никого отсюда не прогоня-
ли, так как место это было особенное, по-доброму волшебное: и воз-
дух здесь был немного слаще, чем всюду, и вода в ручье звенела чуть 
звончее, и деревья росли невиданные, мохнатые, похожие на борода-

тый орешник, только жаль, что без орехов вовсе.  В жару тут искали прохлады, 
в пору осенних дождей под этими кронами едва накрапывало, и всегда, ког-
да светило над лесом солнце, оно освещало Всехую полянку особенно нежно. 
Только зимой тут нечего было делать, потому что деревья спали, и зимой в ро-
щице было так же морозно, как и везде в лесу. Хотя некоторые утверждали, что 
чуточку теплее. Те в основном, кто на зиму менял шубку на более тёплую.

Время от времени тут собирался весь лес, ну то есть, конечно, не весь, но вели-
кое множество всяких зверей и птиц, чтобы обменяться новостями о том, что 
в большом лесу случилось, что творится в его пределах. Ведь лес так велик, 

Место это было 

особенное, 

по-доброму 

волшебное: и воздух 

здесь был немного 

слаще, чем всюду, 

и вода в ручье 

звенела чуть 

звончее, и деревья 

росли невиданные, 

мохнатые, похожие 

на бородатый 

орешник, только 

жаль, что 

без орехов вовсе. 
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за много дней не обойдёшь, даже птицы не успевают следить за всем, что слу-
чается в разных уголках. Потерявшихся детёнышей тоже приводили сюда, и они 
играли, пока за ними не приходили мамаши и не разбирали по домам. К вече-
ру полянка всегда пустела. Никто не знал, что творится тут ночью, даже самые 
любопытные. Лес прятал полянку за завесой, и никому не доводилось  попасть 
туда. Поговаривали, что ночью там собираются великие древесные духи и доб-
рые лешие. 

А зло в эту рощу никогда не приходило. Никакие вредные кусаки, прыгуны и мох- 
натые призраки, ни капканы, ни бродячие грибы не добирались до этого чудес-
ного места никогда.

Но вот сегодня тут внезапно стало тихо и пусто, и те, кто не ушёл немедлен-
но восвояси, потрясённый, отступили под сень ветвей и притались за стволами, 
и завеса, тень и тишина укрыли всех испугавшихся зверей. Лес почувство-
вал: приближается что-то неладное, обманом проникает сюда, и спрятал своих 
детей.

— Смотрите-ка, это же Кшша! — сказал Лось. Кшша как будто плыла над травой, 
сидя на спине у чего-то, доселе в лесу невиданного, и удивленно оглядывалась. 

— Давно её не было видно, — заметил Медведь.  — Я уже начал тревожиться.

На странное существо, на холке которого сидела кшша, Медведь нарочно ста-
рался не смотреть. Плохая это примета: посмотришь на лихо, и оно увидит тебя.

— А сейчас ты не тревожишься?! — возмущённо зашипел Волк, пятясь за спи-
ну медведя и поджимая хвост. Енот дёрнул волка за ухо, чтобы тот прекратил 
скулить. И быстро, пока Волк не опомнился, вскарабкался на плечо медведю 
и возбуждённо зашептал:

— А кто это с нашей Кшшой? Такой… сшитый?

— Тссс! — ответил медведь, ловя Енота за хвост. Потому что енот уже спрыги-
вал с медведя и бежал знакомиться. — Это нежить. Не надо к этому подходить.

— А Кшша?? – перепугался Енот.

— А Кшша маленькая, её лес бережёт... Видишь, она на нём едет.

А Кшша тем временем как раз прекратила рассказывать Варрсу, какая чудесная 
эта Всехая полянка, откуда даже их, таких неправильных, не прогонят. И, может 
быть, даже найдут Варрсову маму. Или ещё каких-нибудь родственников. Сама 
Кшша приходила на полянку много раз и ждала, но понемногу, пока вечерело, 
кто-нибудь приходил за каждым, и только Кшша оставалась в сумерках одна. 
Однажды она сидела так долго, что видела, как вдали, примерно оттуда, где она 
потом нашла кшшиный дом, вылетело маленькое мохнатое привидение и поле-
тело, курлыча, по своим делам.

А Варрс Кшше не верил и всю дорогу ворчал, что если бы была в лесу такая по-
лянка, или какие-то ещё кшши, или варрсы, он бы давно их всех нашел. Потому 
что он большой, бегает далеко, а видит ещё дальше. И что и про рощу, и про 
полянку, и про привидение кшша всё сочинила.

Лес так велик, 
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— Приснилось это тебе, Кшша! — повторял он, но таким тоном, что было ясно: 
Варрс считает что Кшша врёт. Придумывает. Чтобы казаться больше, чем она 
есть. Варрс уже это не раз Кшше обьяснял:

— Малявки постоянно что-то придумывают, потому что путают сон и день, и что-
бы казаться больше.

Сам Варрс никогда не видел снов. Зато у него в животе и днём и ночью тикали 
блестящие часы. Они показывали время. Настоящее время. Которое постоян-
но куда-то уходило. Навсегда. Это Варрса очень тревожило, хотя Кшша видела 
просто бегающие по кругу блестящие веточки, которые всегда возвращались 
туда, где они были.

По правде говоря, это путешествие на полянку отличалось от всех других кшши- 
ных путешествий. Они вышли с утра, но очень поздно, и кшша беспокоилась 
оттого, что волшебная роща очень далеко. Но Варрс её послушал, сказал, что 
это совсем рядом, и лёг поперек двери. Сколько Кшша вокруг него не бегала, 
ни в какую не хотел вставать.

— Может быть, у тебя лапа болит? — спрашивала Кшша.

— Нет, маленькая кшша, у меня никогда ничего не болит.

— А может быть, живот?

Варрс зарычал на неё тихонько, и Кшша убежала  
и спряталась за мешок с картошкой, который 
Варрс откуда-то принёс. Очень уж страшно  
у него получалось рычать. Но потом выглянула, 
потому что решила не обижаться и не портить 
такой хороший солнечный день — там, снаружи,  
за дверью — и спросила:

— Тогда почему мы не идём никуда, мы 
же хотели на Всехую полянку?

Варрс хотел на неё рявкнуть, но переду-
мал. Кшша выглядела очень пушистой  
и хорошенькой. И хотя Варрс охотнее по-
лежал бы дома, и чтобы кшша ему рас-
сказывала сказки и расчесала шерсть. 
Тогда можно было, в конце концов,  
пойти поискать эту несуществующую 
рощу. А когда кшша убедится, что сказ-
ки и настоящий лес отличаются, вернуть-
ся пораньше, и потом уже уютно сидеть 
в логове и никуда не ходить больше.

Но как ни странно, роща всё-таки на-
шлась.  Хоть не сразу — она как буд-
то убегала от Варрса. Варрс сердился: 
или Кшша его дурачила, или этот не-
приятный, весь в деревьях и сырости, 
лес. Правда, зато Кшша путешествию 
очень радовалась. А когда Кшша радо-
валась, Варрсу становилось легко и как 
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будто что-то холодное, тяжёлое и незаметное отстранялось, словно отходила 
прочь тень — что-то, чего обыкновенно Варрс не замечал и сам.

Кшша сидела на спине у своего огромного чудища очень гордо. Она ещё ни-
когда не каталась так высоко над травой — только во сне, когда летала по ле- 
су, махая ушами, но это был сон, который приснился Кшше оттого, что она ус-
нула в плетёной авоське, которую Варрс, как колыбельку, подвесил к потолку. 
Колыбельку они оба видели сквозь окна в разных лесных домах.

Видно было далеко-далеко, и всё сразу — и цветы сверху, и бабочек, и деревья, 
и тех, кто за ними прятался или выглядывал из крон.  Кшше показалось, что лес 
с варрсовой спины вдвое красивее, чем всегда. Вот только ни яблок, ни апель-
синов не попадалось в траве, и не было чудесных открытий, когда раздвигаешь 
стебли травы — и вдруг перед тобой дуб, или гриб, или ёжик, не менее удив-
лённый. И, по правде говоря, все разбегались и прятались с кшшиного пути.  
И никогда ещё, наверное, на кшшу так не смотрели, словно отовсюду, невиди-
мые глаза. 

«Ничего», — думала Кшша, — «Это они Варрса боятся.  Я его тоже боялась.  
Не очень-то он безопасный, с такими зубищами! Но, если с ним познакомиться, 
он совсем плюшевый…»

Однако, когда они добрались, наконец, до Всеховой рощи, Кшша забеспокои-
лась. Она никогда не видела, чтобы роща эта пустовала. К тому же Кшша чувс-
твовала – все где-то здесь. Смотрят, не подходят и молчат.

Они молча стояли в высокой летней траве, а вокруг было молчание.

— Варрс, — позвала Кшша тихо, когда они вышли на середину полянки, которая 
выглядела как-то не так. — Нас на самом деле боятся.

— Какое нам до них дело, маленькая кшша? –—ответил Варрс, с вызовом огля-
дываясь по сторонам.  У него было такое же неприятное чувство, как когда он 
впервые спустился в лес и охотился на кшшу. — Пусть только подойдут, и я их  
и когтями, и зубами!

— А как же дружить? — расстроилась Кшша.

— Дружить тоже хорошо, — усмехнулся Варрс. — Пусть только подойдут.

Но ни один лист не шевельнулся в роще. И Варрс пошел дальше. Ему не хоте-
лось задерживаться в этом пропитанном сырым волшебством месте.

«Лес совсем не любит Варрса», — подумала Кшша и очень тяжело вздохнула. 
Для одной-единственной кшши это была слишком тяжёлая мысль. Ведь Кшша 
любила лес больше всего на свете и очень по нему скучала,  даже сидя в чудес-
ном кшшином доме.

— Раньше ко мне подходили и трогали мои уши, — сообщила Кшша Варрсу  
на обратном пути и потрогала  лапками свои уши, чтобы убедиться, что хоть что-
то в этом мире надёжно и неизменно, и её уши по-прежнему с ней.

— Ну, а теперь они видят, что нельзя кшшу без спроса трогать! — объяснил Варрс. — 
Ты пойми, Кшша, тебя раньше никто не воспринимал всерьёз, потому что ты очень 
маленькое существо. Вот тебя и обижали всякие. И подходили чтобы посмеяться!
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Кшша не нашла что возразить, 
но грустно взьерошилась.

— А теперь ты со мной, и все-
все видят, что ты сила, Кшша. 
Потому что я с тобой! Разве 
это не замечательно, что мы 
встретились?

— Я с тобой, — повторила 
кшша рассеянно. Но кисточки 
на её ушах совсем поникли.

А вскоре и сами уши, не-
заметно для самой Кшши, 
грустно опустились и легли  
по спине Варрса. И сама 
Кшша нахохлилась и притих-
ла. А потом и вовсе уснула.

Кшша не помнила, как они 
вернулись домой, и Варрс ос-
торожно сбросил её в корзин-
ку с травой и разжёг камин. 
Никогда Кшша не проходила 
за день так много и не видела 
столько гнёзд, стволов и нор 
одновременно.

Потом они ещё ходили гулять, и постепенно встречные звери перестали разбе-
гаться, а стали испуганно здороваться. Здоровались они только с Кшшой, а на Вар- 
рса в ужасе косились. Что это за зверь и как с ним говорить, никто не знал.

— Стой! — охнул мишка, но поздно: только полосатый хвост мелькнул и скрылся 
в густой траве далеко впереди, на границе Всеховой рощи. Енот, которого од-
нажды поймали всем лесом и посадили в мешок, как вора и разбойника, чтобы 
хоть немного от него отдохнуть, и которого бобры (их запасы страдали от про-
исков енота больше всех) предлагали даже отправить на корм рыбам, но потом 
вняли-таки голосу совести и отдали на перевоспитание медведю…  Енот никогда 
ничего не боялся, кроме тумаков и рассерженных, гонящихся за ним барсуков  
и бобров. Во всякое страшное и подозрительное место в лесу Енот торопился 
залезть, чтобы доказать, что сказки это всё. Множество раз жизнь юркого поло-
сатого хулигана висела на волоске, и совы его чуть не съели однажды, и в бо-
лоте он увязал, и едва его не поймал однажды старый зверь Капкан, в которого 
Енот вообще не верил, а Еноту всё было нипочём. Потому что Еноту было ужас-
но любопытно. И он обожал приключения. 

И сейчас Енот побежал следом за неведомым нежитем и Кшшой, и было совер-
шенно непонятно, чем это может закончиться.

— Ох, — вздохнул мишка и почесал затылок лапой, размером с большую часть 
Енота (без хвоста!) — И что теперь делать?
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Медведю никто не ответил. Волк так испугался, что предпочел сбежать, отполз 
по земле целых два шага и так плотно зажмурился и прижал уши, что ничего  
не слышал со страху. А Лось уже куда-то ушёл. Это был очень независимый 
Лось, он постоянно куда-то исчезал, и у него была своя тайна. Медведь эту тайну 
знал, а больше — никто в лесу.

И сейчас медведю очень не понравилось, что Лось ушел. Было у него тягостное 
предчувствие, что не к добру это.

Но тут подул несмелый, но душистый ветерок, и смахнул предчувствие мед-
ведя, а заодно и сковавшую рощицу тишину. Там и тут послышались шорох  
и хруст, и негромкие голоса,  и шум крыльев,  разминаемых после вынужден-
ного бездвижья. Кто-то возвращался к прерванному разговору, кто-то, кося 
в ту сторону, где скрылись кшша и неведомое чудовище, переходил от одной 
компании к другой, разглагольствуя о том, как уродилась репка и что крапивы  
в этом году больше, чем всегда, так и лезет из-под земли отовсюду. О только что 
увиденном, согласно молчаливому лесному соглашению, никто не говорил. Но 
все только об этом и думали и, обсуждая сорняки и проделки малышни, а также 
Странные Случаи, то и дело кто-нибудь говорил излишне громко: «Ну надо же!» 
или «Это неслыханно!», имея при этом в виду совсем не крапиву и не репку.

Все запомнили этот день, как тот, когда в лесу появилось плющевое чудовище 
Варрс. Несмотря на то, что он гораздо раньше появился. 

Вообще-то, Варрс вышел из леса, но об этом — как и о том, как его на самом деле 
зовут, знало только одно существо, которое теперь не то пропало, не то пря- 
талось. И пока что я ничего не могу о нём вам рассказать, кроме того, что это 
был немножко волшебник. ■
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Алвена Рекк.
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Пятнышки атакуэ!
Планета опасносте!

И
З ДИНАМИКОВ СТАРЕНЬКОЙ «РАДУГИ» ДОНОСИЛСЯ ВСТРЕВОЖЕННЫЙ 
голос диктора: «…теперь в опасности все разумные, покрытые шерс-
тью. Ещё немного, и в мире не останется ни одного не пятнистого. 
Воздействие нового штамма микроорганизма ещё не изучено, сооб-
щений о летальных случаях пока не поступало». Профессор сдернул 

тапок с ноги и запустил им в ни в чём не повинный телевизор. Изображение 
моргнуло и погасло, звук тоже пропал.

В большом стеклянном аквариуме некогда белый, а теперь сплошь покрытый 
леопардовыми пятнами мыш пытался сгрызть газету. Заголовок на первой по-
лосе гласил: «Пятнышки атакуэ! Планета опасносте!» Неожиданно мыш оказался 
в воздухе, отчаяно цепляясь зубами за бумагу и пытаясь балансировать хвос-
том. Карающая рука профессора безжалостно стряхнула несчастного обратно 
в заточение. Хорошо хоть приземление на кучу опилок было мягким. Яростно 
смяв газету, профессор выбросил её в окно.  

— Бумагомаратели, в хвост их и в гриву! Ну что ты на меня вылупился? За-
чем было сбегать из лаборатории? — сказал профессор мышу, уставившемуся  
на него большими неморгающими чёрными глазами. За окном, в близлежащем 
лесочке, вероятно, радуясь весне, закуковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить… осталось… — на слове «жить» кукуш-
ка замолчала. Страшно ругаясь про себя, профессор подошел к окну и ласково 
погладил ветки генно-модифицированного кипариса. Ёлочные игрушки с него 
уже опали, ещё бы, весна на дворе. Теперь деревце на вид ничем не отличалось 
от своих обыкновенных среднестатистических сородичей. 

— Ничего, мой хороший, к следующему году снова нарядишься. — приговари-
вал д-р Санити, аккуратно поливая кипарис из оранжевого детского поливаль-
ничка.

— Профессор, к вам посетители! — донесся из-за двери испуганный голос ас-
систента.

— Кого там чёрт принёс? — со зловещей улыбкой поинтересовался Санити.

Дверь отворилась, и на пороге показались волчица и волк. Волчица была самая 
обыкновенная, а волк — белый. Профессор разочарованно вздохнул и отошёл 
от окна. 

— Что у вас? Рассказывайте. — без приветствия произнес профессор.

Волк повернулся спиной. Красивая белоснежная шкура на хвосте была сплошь 
усыпана пятнами.

— Хм, интересно, интересно. Подите-ка сюда, милейший — Профессор принял-
ся  внимательно через лупу разглядывать хвост. При первом же взгляде на него 
планочка памяти, отвечающая за долгосрочное хранение информации, жалоб-

Дверь отворилась 

и на пороге 

показались волчица 

и волк. Волчица 

была самая 

обыкновенная, а волк 

— белый. Профессор 

разочарованно 

вздохнул и отошёл 

от окна. 
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но запищала. «Белый волк, пятнистый хвост… Белый, пятнистый… Да что же  
это?» — профессор старательно пытался вспомнить это, он точно знал, что 
это важно. Волк тем временем слегка помахивал хвостом из стороны в сторо-
ну. Хвост ударился о близстоящий письменный стол профессора, раз, другой…  
В голове Санити всплыли слова древнего пророчества: «Если белый волк с пят-
нистым хвостом трижды ударит им — быть беде». Время растянулось, как при 
замедленном просмотре и вот… третий удар. Профессор замер, словно в нём 
что-то оборвалось. Мгновение… другое. Но ничего не произошло. 

— Ай! — это Санити выдернул из пятнистого хвоста шерстинку. 

— Так, посмотрим, посмотрим… — надев резиновую перчатку и, аккуратно взяв 
шерстинку пинцетом, Санити направился ко второму аквариуму, находящемуся 
в комнате. В аквариуме весело сновал туда-сюда симпатичный зелёный таракан 
профессора. Санити поднес шерстинку к самым усикам насекомого. Анонима-
ус замер на мгновение, пошевелил усиками, а потом, аккуратно взяв лапками 
шерстинку, принялся с удовольствием её жевать.

— Видели? — хмыкнул довольный Санити, глянув на стоящую с отпавшими че-
люстями пару. Затем проффессор подошёл к аквариуму с мышом, бесцеремен-
но поднял его, выдернул из пушистого хвоста шерстинку и проделал с ней то же 
самое. Таракан зашипел и попятился от шерстинки.

— Видели?! Анонимаус — умнейшее существо. У него абсолютное чутьё на Пят-
нистикус Коккус. А у вас — всего лишь генетические изменения, если вообще не 
обыкновенная краска. Так что предъявляйте претензии тем псевдоучёным, ко-
торый на вас опыты ставили! — кипятился Санити, тесня посетителей к дверям.
Только захлопнув дверь, профессор облегчённо вздохнул.

— Ну вот, теперь нужно подумать как же быть с тобой… — оборачиваясь на-
чал профессор и замолк, обнаружив, что аквариум, где сидел мыш, перевёрнут,  
а самого мыша нет.

— Караул! Это конец! — Санити пулей вылетел из своего кабинета. — Где они?!

— Убежали, словно за ними гонится взбесившийся кипарис, — испуганно пя-
тясь, пробормотал ассистент.

Профессор успокоился также быстро, как вспылил. Он подошёл к окну, успев 
ещё разглядеть уносящийся по дороге автомобиль.

— Стало быть пророчество исполнилось… Что же теперь будет?! — держась за 
голову, Санити удалился в свой кабинет и закрылся там, оставив ничего не по-
нимающего ассистента в одиночестве.

P.S.: Пророчество так и не исполнилось. Новый штамм микроорганизмов, вызы-
вающих леопардовую пятнистость, оказался не приспособлен к жизни в суровых 
условиях окружающей действительности, и был беспощадно вытеснен обыкно-
венной простудой. Мыш через некоторое время стал снова белым, те немногие, 
кто успел от него заразиться, также «излечились». И только хвост у волка так  
и остался пятнистым. ■
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Помимо многих 

плюсов и тонн 

позитива, фурсьют 

создаёт своему 

обладателю две 

проблемы — в нём 

жарко, а в голове 

ещё и душно 

(особенно 

при активных 

движениях —  

бег, танец, 

выступление). 

Различными 

способами 

дискомфорт 

от этого можно 

свести к минимуму. 

Микроклимат
и охлаждение в фурсьютах

П
РО ФУРСЬЮТЫ И ПРО ФУРСЬЮТИНГ  
пишут и говорят достаточно много, 
но освещается обычно стандартный  
набор вопросов — какие фурсью-
ты бывают, как и из чего их де- 

лают, как их хранить и перевозить, и тому подоб-
ное. При этом темы вроде актёрских приёмов или 
особенностей уличных прогулок обсуждаются за-
метно реже. Одной из тем, зачастую остающихся 
на втором плане, является микроклимат фурсью-
та. Проще говоря, мы хотим рассказать о том, как 
сделать пребывание в фурсьюте приятным и ком-
фортным.

Кроме многих плюсов и тонн позитива, фурсьют создаёт вам две проблемы —  
в нём жарко, а в голове ещё и душно (особенно при активных движениях — бег, 
танец, выступление). Различными способами дискомфорт от этого можно свести 
к минимуму. Начнём с первой проблемы — перегрева тела.

Искусственный мех хорошо сохраняет тепло, поэтому в фурсьюте ваше тело 
перегревается и активно выделяет пот, что влечёт за собой дополнительные 
проблемы. В частности,  фурсьют может приобрести неприятный запах. Быть  
в мокром фурсьюте тоже неприятно, а одевать пропотевший фурсьют — тем бо-
лее.  Как же это предотвратить? Прежде всего, надо помешать поту впитывать-
ся в мех и/или препятствовать самому процессу потоотделения. 

Чтобы пот не впитывался в мех, под комбинезон фурсьюта следует одевать тер-
мобельё.  Такое бельё почти полностью впитывает пот и равномерно распреде-
ляет его по своей ткани, а также плотно облегает и почти полностью закрывает 
тело человека, оставляя открытыми только лицо, кисти рук и стопы. Часто фур-
сьютеры берут с собой по два или даже по три комплекта термобелья, чтобы 
менять их по мере необходимости. Также применяются специальные нательные 
костюмы, которые используют мотоциклисты — они эффективнее термобелья, 
но дороже. 

Голова человека тоже выделяет пот. Чтобы поглотить его, рекомендуется сна-
чала одеть тканевую маску (как у спецназа), и уже поверх маски одевать голо-
ву фурсьюта. Таким образом, маска будет впитывать в себя пот, а вы продлите 
комфортное использование головы фурсьюта.

Чтобы препятствовать потоотделению и ликвидировать сам запах пота, следует 
применять специальные спреи для тела, сочетающие свойства антиперспиран-
тов и дезодорантов. Желательно, чтобы их аромат не был резким. Опрыскивать 
спреем надо только те части вашего тела, которые потеют больше всего — под-
мышки, пах и поясницу. Опрыскивать себя целиком не нужно.

Кроме спрея, уменьшить потоотделение помогут холодные (но не ледяные) на-
питки — сок или вода. Фокус в том, что пить надо совсем немного, не более ста-
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кана, поскольку именно небольшое количество холодного питья поможет вам 
эффективно охладиться. Если выпить слишком много, то лишняя влага немед-
ленно начнёт выходить, и потоотделение только увеличится. Кроме впитыва-
ющего белья, спреев и напитков также применяются и дополнительные меры. 
Например, в залах устанавливают большие переносные вентиляторы, перед ко-
торыми фурсьютер может постоять и охладиться. 

Теперь несколько слов о вентиляции в фурсьюте. Как уже упоминалось, в голо-
ве фурсьюта не только жарко, но и душно. Есть два способа справиться с этим.
 
Первый способ — пассивный, он заключается только в том, что голову фурсью-
та делают особым образом, чтобы максимально облегчить поступление внутрь 
свежего воздуха. Например, чтобы рот и нос человека располагались прямо в 
пасти, а саму пасть делают открытой.

Второй способ — активный. В голову фурсьюта встраивают небольшой венти-
лятор с выключателем и источником питания. В качестве вентилятора идеально 
подходит компьютерный кулер — он очёнь лёгкий, компактный, эффективный 
и почти бесшумный, причём иногда разом могут использоваться два или даже 
три кулера. Чаще всего применяются кулеры среднего размера. Вентилятор ус-
танавливают там, где он будет работать эффективнее (чаще всего — в пасти).

Выключателем послужит любая малогабаритная кнопка с фиксатором. Раз-
мещается выключатель обычно внутри головы, или где вам будет удобнее,  
но желательно там, где его можно задействовать, не снимая головы или лап. 
Например, на затылке, под мехом. 

Для эффективной работы среднему кулеру вполне достаточно примерно 6-9 во-
льт. Причём лучше взять 6 батареек/аккумуляторов, чем одну «Крону», так как 
запас энергии у 6 «пальчиков» заметно больше. Источник питания тоже требует 
места, и его размещают либо в голове фурсьюта (в щеках или в морде), либо 
где-то ещё — например, на поясе.

Иногда систему вентиляции дополняют электроникой, чтобы кулер включался, 
когда влажность и температура достигают каких-то заданных пределов, и вы-
ключался, когда всё нормализуется — так экономится энергия.

Важно также, куда и как направлен воздушный поток. Воздух правильнее 
не нагнетать внутрь, а выбрасывать наружу через пасть, чтобы удалялась вла-
га от вашего дыхания. Кроме того, вентиляция — значит втягивание и выброс 
воздуха, то есть желательно, чтобы воздух проходил через голову по определён-
ному пути. Обычно воздух втягивается через сетчатые глаза, обтекает лицо че-
ловека, и выбрасывается наружу через пасть. Реже воздух втягивается через 
уши, тогда внутри головы надо сделать канавки-воздуховоды, чтоб равномер-
но продувать максимальную площадь головы. Вентиляция «тупиковая», когда 
воздух внутри головы перегоняется по кругу, или когда вентилятор безвыходно 
нагнетает воздух в морду, как в стакан, не очень эффективна.     

По исполнению системы вентиляции бывают монолитными и разнесёнными. Мо- 
нолитные — когда кулер, выключатель и источник питания смонтированы еди-
ным блоком. Разнесённые — когда составные части системы вентилляции рас-
положены в разных частях головы/фурсьюта. Например, когда кулер находится 
в морде, кнопка — на затылке, а источник питания — в щеках или на поясе. ■
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М
НОГИЕ ИЗ НАС ЗНАЮТ ПУШИСТО-
го героя Аляски по имени Балто, 
который спас маленький городок 
под названием Ном. Но сегодня мы 
будем говорить не о самом Балто, 

а об одном российском сайте, созданном в его 
честь. В основном вы найдёте там материалы  
о мультфильме про Балто, но заодно можно будет 
ознакомиться и с реальной историей, а также 
увидеть несколько фотографий легендарного 
пса. Мы решили взять интервью у владельца 
и основателя ресурса — Феникса, также извес-
тного как Балто.

РенArt: Привет! Расскажи, пожалуйста, как возникла идея создать ресурс, 
посвящённый псу Балто, персонажу мультфильма и герою Аляски?

Феникс: Идея пришла неожиданно, в то самое мгновение, когда с экрана ис-
чезли последние титры первой части «Балто», а я вновь начал замечать мир 
вокруг. Уже тогда я знал, что ресурс будет создан, и не важно сколько сил, 
умений и времени потребуется мне на воплощение этой идеи в жизнь. 

Раньше я входил в ТЛК-фэндом, и к тому моменту уже сменил жизнь на нес-
кольких ТЛК-порталах на небольшой форум моей подруги Lioness, работавший 
на бесплатном движке, который, впрочем, совсем не мешал уютной и комфорт-
ной атмосфере нашего общения. Мы с друзьями чем могли помогали в развитии 
этого небольшого ресурса.

Дела шли отлично, и вскоре к нам присоединились новые участники из самых 
различных веток фурри-фэндома, а также из других движений и течений. 
В то время я встретился со своей школьной подругой, Ксюшей Савчук, чтобы 
отдать ей копию моего только что дописанного ТЛК-видеоальбома “In Honour 
Of The Lion King”. Она и посоветовала мне посмотреть Балто, о котором раньше 
я слышал краем уха на встречах нижегородского клуба Ветра «Замок Зверя».

Я решил воспользоваться её советом, и был потрясён увиденным до глубины 
души. В благодарность я создал для неё “Fighting For A Dream”, свою первую 
видеоработу по Балто, с которой завоевал золото на нижегородском конкурсе 
клипмэйкеров в далеком 2006-м году. Я открыл на форуме несколько тем, 
посвящённых Балто, но быстро понял, что этого мало и необходим отдель-
ный ресурс. Тогда я уже знал о подразделе Балто на портале Dark Kotik’a, 
который, надо отметить, является первым сайтом по этой тематике в Рунете. 
Однако, работа там на тот момент приостановилась, так что я решил начать 
дело с чистого листа и открыл первый сайт на бесплатном хостинге Mybb. Сайт 
просуществовал несколько лет и пережил как целую вереницу радостных со-
бытий, так череду тяжёлых драматических историй. Это был «Корабль Балто». 
Путь эволюции самой идеи: http://outlandtlk.borda.ru/ → http://balto.mybb.ru/ → 
http://balto.ucoz.ru/ (не в сети) → http://balto.ru/ (версия 1.0) → http://balto.ru/ 
(версия 2.0).

Р: Наверняка в процессе эволюции у ресурса и его создателей возникали 
проблемы, от простых до весьма сложных. Как вы с ними справлялись 
и справляетесь по сей день? 
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Ф: После открытия «Корабля Балто» у нас возникли первые трудности с поис-
ком фанатов и наполнением форума. Пришлось приглашать своих друзей и зна-
комых, чтобы сайт выжил в первые месяцы. Когда ресурс поднялся в рейтинге 
сайтов, балтисты стали приходить к нам уже напрямую. Затем вокруг сайта 
стали вырастать многочисленные небольшие ролевые форумы, с которыми мы 
быстро наладили тесную связь. Количество пользователей продолжало расти.

Вскоре я решил продолжить развитие идеи, изучил HTML-вёрстку и постарался 
вникнуть в суть PHP-программирования, чтобы создать уже свой собственный 
полноценный ресурс. Увы, алгоритмы мне так и не покорились, поэтому приш-
лось искать новые пути создания портала. Проблема решилась неожиданно. 
Мы с друзьями наткнулись на бесплатный конструктор сайтов Ucos, и я открыл 
http://balto.ucoz.ru/. Примерно тогда же я выкупил доменное имя balto.ru, 
но до открытия самого ресурса было ещё далеко. На Ucos’е проблем была 
масса, приходилось вечно адаптировать его под фуррёвые идеи и уникальный 
дизайн. Параллельно со всем этим мы сталкивались с мародёрами, троллями, 
флэймерами, хейтерами, людьми, которые попросту пытались растащить и рас-
шатать саму идею ресурса. Справиться с этими трудностями нам помогла мо-
ральная политика сообщества и своевременное модерирование сообщений 
и состава пользователей. В итоге мы пришли к тому, что атмосфера нашего 
объединения стала непригодной для подобных акций и провокаторов.
 
Зимой 2007-го года мне на почту пришло письмо от Скипа по поводу доменного 
имени balto.ru. В процессе переписки мы приняли решение создать полно-
ценный сайт. В ночь с 31 декабря 2007 на 1 января 2008 года под бой Курантов 
открылся портал http://balto.ru/.

Мы снова столкнулись с рядом технических проблем, решать которые приш-
лось по ходу развития проекта. Трудно переоценить знания и умения Скипа. 
Возникали вопросы и по поводу общей концепции дизайна, и по поводу 
воплощения наших идей непосредственно на практике. Пришлось перебрать 
множество предварительных зарисовок, прежде чем нашлось подходящее 
решение. Базовое содержание сайта порой приходилось создавать своими 
лапами, параллельно изучая смежные области творчества.
 
Не обошлось, конечно же, и без атак на портал. Причины таких акций были 
самые разнообразные. Были и банальные хакерские атаки (любительские), 
и технические сбои,  и целенаправленные нападения со стороны недобро-
желателей. Пытались даже «угнать» доменное имя. Кто-то расшатывал прин-
ципы построения общения на сайте, кто-то пытался расколоть сообщество 
«псевдолиберальными» лозунгами. Ломали почтовые ящики, личные страницы 
в социальных сетях и так далее, и тому подобное. Нельзя не отметить, что 
каждая подобная атака помогала нам совершенствовать ресурс. Сейчас 
мы полностью перестроили механизмы защиты как самого портала, так 
и сообщества.

Р: Какие проблемы стоят перед вами сейчас, и какими видятся пути их 
решения?

Ф: Проблем как таковых у ресурса на данный момент нет. Разве что имеют 
место некоторые затруднения с постоянным выкладыванием работ, плюс 
несколько технических вопросов. Но они уже находятся в разработке, и вскоре 
мы их разрешим. Единственное, что можно здесь отметить — это недостаток 
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свободного времени администраторского состава, но это уже жизненная си-
туация, и решается она на индивидуальном уровне.

Р: Да, недостаток свободного времени — проблема, пожалуй, всех неком-
мерческих проектов. Расскажите, пожалуйста, какие вы ставите цели, 
и справляется ли ресурс с их выполнением?

Ф: Основная цель ресурса — создание и всестороннее развитие Балто-крыла 
фурри-фэндома России.

Согласно статистике посещаемости нашего сайта и форума, динамика продви-
жения продолжает расти вот уже 4-й год подряд. Наша главная задача — 
поддерживать такую позитивную тенденцию и дальше. Администраторский 
состав постоянно повышает свою квалификацию и разрабатывает новые 
программы продвижения сайта. Огромный вклад в жизнь портала вносят 
наши пользователи. Особенно нужно отметить творчество и идеи постоянных 
жителей. Также нам очень приятно, что в гостевой книге всё чаще оставляют 
положительные отзывы фурри и гости из самых разных стран мира.
 
На сегодняшний день мы заинтересованы в освоении новых категорий твор-
чества и создании новых материалов, продвижении системы рассылок, 
повышении интерактивности портала, росте динамики общения на форуме 
и развитии старых и новых полноценных творческих проектов.

Р: Ты уже упоминал про атмосферу на портале. Расскажи, какое нас-
троение царит на форуме, и как там встречают новичков?

Ф: Мы довольны атмосферой, которую нам удалось создать на форуме. 
Сложность ведения любого фурри-форума заключается в том, что порой трудно 
создавать и постоянно сохранять комфортное, интересное и тёплое общение 
среди фуррей, которые, безусловно, являются яркими индивидуальностями 
и творческими личностями, с разными взглядами как на общение, так и на мир 
в целом. Я убеждён, что решение этой задачи заключается в том, чтобы всё это 
общение выстраивалось вокруг центральной идеи самого ресурса, или же идеи 
крыла фэндома. Эта основополагающая мысль, в свою очередь, несёт в себе 
все позитивные и увлекательные моменты, объединяющие участников внутри 
сообщества. 

Когда мы открывали форум, мы все чётко понимали, что он должен продолжать 
идеи, которые были описаны в «Балто», и в первую очередь мы добивались 
именно этой цели. Сейчас форум расширяется практически самостоятельно, 
и всё новые участники без труда находят себе заинтересованных и благодарных 
собеседников. У нас без труда соединяются любые возрастные категории, 
у нас всегда рады новичкам и творчеству любого уровня. Доброта, любовь 
и взаимоуважение стоят во главе всей линии общения, что разрешает дилемму 
разнообразия наших участников. Каждый новый фуррь или гость нашего 
портала привносит что-то новое, что-то уникальное, что-то своё, и нам всегда 
это интересно. Никто не остаётся без внимания. У нас есть тема на форуме, 
где участники сами описывают свои чувства и эмоции в отношении сайта и 
форума, и лучше них мне сказать всё равно не удастся. Нам очень дорого такое 
отношение, и мы постараемся сохранить его в дальнейшем. ■
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Морсианская шарлотка
или Морсианский фруктовый кекс

М
ОРСИАНСКАЯ СУТЬ ЭТОГО БЛЮДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО МОРС 
не любит яблоки, а традиция требует шарлотку делать именно  
с ними. В итоге был изыскан хитрый способ как угодить вкусам 
Морса, так и соблюсти традиции. А именно: шарлотка готовится 
наполовину с яблоками, наполовину с другой начинкой, например,  

с изюмом, вишней и лимоном, смесью чернослива и грецкого ореха... В общем, 
не стоит ограничивать свою фантазию.

Для теста понадобится пачка маргарина или масла, можно 150 граммов, можно 
250 — разницы нет. Ставим её на водяную баню. В это время взбиваем до од-
нородной массы 6 яиц (белки и желтки вместе) с 2,5 стаканами сахарного песка. 
Если любите очень уж сладкие бисквиты, можете взять 3 стакана. Чтобы сахар 
лучше растворялся, добавим немного молока, около 100 граммов. Помешивая 
смесь, неторопливо вливаем растопленный маргарин, после чего добавляем 
четверть чайной ложки разрыхлителя для теста. Можно по старинке использо-
вать гашёную соду, результат один. Затем к получившейся массе постепенно 
примешиваются 3 стакана муки, и тесто готово. Как видим, это не вполне тради-
ционное тесто для шарлотки, скорее плотный бисквит, но на то она и морсианс-
кая. 

Теперь займёмся начинкой. Идеально подходят зелёные кислые яблоки. Из них 
необходимо удалить сердцевину и нарезать мякоть небольшими кусочками. 
Очищать от кожуры не обязательно, время отнимает, а разница не очевидна. 
Вишню я покупаю мороженую, без косточек. В ней очень много сока, который 
мешает выпеканию. Чтобы этого избежать, я прогреваю её в микроволновке, 
сливая выделяющийся сок. Когда вишня перестанет обильно истекать соком —  
она вполне готова для добавления в шарлотку. Кстати, если смешать получен-
ный сок с холодной кока-колой — выйдет прекрасный напиток. Если исполь-
зуется изюм — его стоит после промывки размачивать в воде хотя бы минут 
пятнадцать, а лучше час (это можно сделать заранее). Лимоны же достаточно 
просто засыпать сахаром.

Когда начинка подготовлена — зажигаем духовку. Для шарлотки я использую не 
требующую смазки силиконовую форму. В принципе подойдёт любая, хоть глу-
бокая чугунная сковорода без ручки, но её нужно будет смазать растительным 
маслом. Пока духовка достигает нужной температуры, заливаем в форму треть 
всего теста, чтобы покрыло дно и выкладываем начинку так, чтобы половину 
составляли яблоки, а вторую половину — любой вариант по вкусу. И заливаем 
оставшимся тестом. При заливке может показаться, что начинки слишком мно-
го, но во время выпекания тесто увеличится в объёме в несколько раз и начин-
ка равномерно распределится в нём. Выпекать нужно на самом сильном огне 
в течение 15-20 минут. Затем следует снизить температуру до 180 градусов. 
Точное время выпекания зависит от глубины формы. Обычно я проверяю раз  
в 20 минут, и, когда поверхность шарлотки совершенно затвердеет, выдержи-
ваю ещё 10 минут при той же температуре. Потом контрольное протыкание но-
жом — и можно доставать. Очевидцы сообщают, что блюдо не только съедобно, 
но и вкусно. ■
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Ингредиенты:

Яйца — 6 шт.

Сахар — 2,5-3 ст.

Молоко — 0,5 ст.

Маргарин — пачка на 150-250 г.

Разрыхлитель — 0,25 ч. ложки

Мука — 3 ст.

Яблоки, вишня, лимоны, изюм,  

чернослив и прочая начинка —  

1 яблоко и столько же по объему 

другой начинки
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