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ЗИМА БУДЕТ!
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ВРЕМЕНА ГОДА

С
ейчас часто можно услышать 
от многих такие фразы: 
«Снова зима… гололёд… 

вечный холод… как не хочется…».  
Почему-то люди привыкли видеть в 
этом красивом периоде года лишь 
отрицательные качеств. Находят лишь 
незначительные недостатки, а ссылают-
ся на зиму в целом. Каждое время года 
прекрасно, нужно лишь взглянуть на это 
иначе, более внимательно и с более 
позитивным взглядом на всё происходя-
щее. Тем более что мы все живём в 
стране, которая очень богата красотой 
пейзажа в любое время года.

Зима – это особый пейзаж! Не зря же 
многие художники изображают это 
время года в своих творениях. Зимой 
все деревья приобретают сказочный 
наряд, похожий на белую шаль из 
кусочков бело-серебристых облаков. 
Сугробы белые-белые, словно их 
нарисовал художник белоснежной 
гуашью из своей палитры. 

Снег... Снег придаёт сказочную 
атмосферу в предвкушении скорых 
праздников и ожидании чуда. Ведь 
память об этих чудесных праздниках у 
нас осталась с детства. Вспомнить 
только , как когда-то давно ещё когда мы 

Если попробовать вспомнить самые 
запоминающиеся моменты жизни, то 
зимой они бывают чаще, что ещё раз 
доказывает, что именно в это время года 
бывает всё самое загадочно-сказочное 
и серебристо-яркое в памяти каждого из 
нас. Прекрасное и романтичное время 
года! Смотря в окно, когда там легко и 
тихо падает снег, а ты сидишь в тёплом 
доме с горячей чашкой чая; гуляя по 
главной аллее парка , когда светят лишь 
только фонари и окна домов … Так 
хочется порой забыть о возрасте и 
проблемах, просто лечь на снег и 
лежать, ловя снежинки ртом, вспоминая 
себя в детстве и те прекрасные и 
беззаботные годы.  

Зима это путешествие в страну 
детства, беззаботности, наивности и 
чуда. Когда для тебя не существует 
никаких проблем и ты просто радуешь-
ся, радуешься жизни и этой прекрасной 
порой… Только зима может такое 
подарить и не потребовать ничего 
взамен. Только если новые варежки , так 
как старые не выдержали очередного 
побоища в снежки...

– 

были в том возрасте, когда все играли в 
игрушки и непередаваемо радовались 
первому снегу, как именно тогда мы 
ждали этих праздников и искренно 
ожидали подарков под ёлку…

А какая же это была радость 
проснуться с утра и обнаружить их 
рядом, совсем рядом, в двух шагах под 
ёлочкой! Каждый, кто помнит своё 
детство, согласится со мной! Да, это 
было чудом, настоящим чудом для 
каждого. А стоит только вспомнить, 
когда собравшись с папой или мамой, с 
друзьями или подругами , все собира-
лись на ледяную горку.  

начинают говорить, что так и заболеть 
можно. 

А если всё-таки и заболеешь, то 
вечерком дома пьёшь молоко или чай 
горячий с мёдом, что зимой считается 
очень хорошим согревающим сре-
дством.

Конечно, зимние каникулы не такие 
уж и длинные как летние, но всё же 
незабываемые. Проснёшься 1 января и 
думаешь, вот уже и следующий год... Тот 
остался в прошлом и не вернёшь. Да... 
Грустно...

Но а всё же что будет в новом году? 
Ведь жизнь порой может поменяться за 
считанные минуты, а тут целый год 
впереди... Сколько ещё впереди... И 
именно это зимнее время можно 
назвать настоящей сказкой.

Вот идёшь ты, гуляешь по улице, 
кругом всё белое-белое, дома, деревья, 
аллеи, скамейки, стоящие машины, 
тропинки по которым ещё не проходили. 
Стоит зацепиться за ветку, как на тебя 
повалится сверху снег, а ты – не огорча-
ешься, это же не дождь, а всего лишь 
просто снег, который отряхнёшь и 
пойдёшь дальше. Идешь, тепло одетый, 
не холодно, и всё вокруг радует. Тихо и 
красиво летят лёгкие пушистые снежин-
ки. Чудо!
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Громкий смех раздавался в тот 
момент , когда кто-нибудь врезался друг 
в дружку на снегокатах или ледянках. 
Это непередаваемое счастье и веселье, 
которое нам предоставляла зима.

Или когда за пять минут до двенадца-
ти, волнуясь, стоишь перед столом, 
готовясь загадать Деду Морозу жела-
ние, пока мама ещё наливает тебе сок в 
бокал.

Бывало, приходишь домой зимой 
после очередной гулянки, с румянцем 
на щеках и замёрзшими руками после 
очередной битвы с друзьями в снежки, 
мама или папа наливают тебе чай и



ПРИМЕТЫ

Платон-Роман кажут зиму нам. Уже к 
первому дню зимы приглядывались – по 
нему хотели узнать зиму. С утра тепло – 
значит быть ростепелям в начале зимы, 
холод да вьюга в полдень – таковой 
будет и середина зимы, а если под вечер 
завоет, закрутит метель – то уйдет от нас 
зима неохотливо, с угрозами. 
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Если 3 декабря шел снег, 3 июля 
пойдет дождь. Если запел снегирь, а 
сорока лезет под стреху, знай – быть 
вьюге. На Прокла всякую нечисть 
проклинают, чтобы она как можно 
дольше не вылезала из своих нор 
мутить жизнь человеческую. На Прокла 
не жди от дороги прока. В путь собе-
решься – одна морока. 

Если снег выпадает до Введения, то 
он может растаять, если после – то не 
растает до весны. На Введение похоло-
дание – к строгой зиме. В Введение 
мороз – праздники морозны, тепло – все 
праздники теплы. 

Перед снегом ночь темна. Пришел 
Прокоп – разрыл сугроб, по снегу 
ступает – дорогу копает. Считалось, что 
с Прокопа устанавливается хороший 
санный путь. В этот день обычно ставят 
зимние вехи, дорогу обозначают. 

День памяти Св. Александра Невско-
го. Крестьяне празднуют становление 
санного пути по снегу и по льду. 

Ясная погода на Екатерину – к 
морозной зиме. Начинаются катанья на 
салазках.  Катерина – покровительница 
брака и невест. Под Екатерину и на 
Андрея гадают о суженом. 

День прошения о зарождении 
дитятки, святому Роману молятся о 
здраводетной семье. По тучам, по 
звездам гадают о будущей погоде. А 
коли на заре лицом к северному ветру 
встать, то сметет он с тебя все надсады, 
все тяготы. 

Снег на Парамона – быть метелям до 
Николина дня (19 декабря). По народно-
му поверью, с 12 декабря ходит зима в 
медвежьей шубе, по крышам стучит, 
бабам вставать велит, печи топить. 

День Мольбы об истинных женихах. 
Андрей Первозванный – покровитель 
морского искусства. Ему же молятся 
девицы о даровании хороших женихов. 
Предшествующая этому дню ночь 
называется «Андреева ночь». По 
народному поверью в эту ночь молодым 
девушкам и парням может явиться 
образ суженых. Для этого, ложась спать 
кладут кусочек испеченного своими 
руками хлеба под подушку, приговари-
вая: «Суженый-ряженый, приходи 
моего хлебушка отведать».

В этот день принято было отдавать 
детей в обучение. Отец, держа за руку 
сына, передавал его учителю с про-
сьбой научить уму-разуму, а за нераде-
ние сурово наказывать. К учению 
крестьяне относились с благоговением.

Амвросий у Николы погостил, 
девкам в души веру заронил: не за 
горами вечера святые. С особым 
усердием принимались девицы за 
шитье. А то обновку сладить – времени 
не достанет. Ведь покрасоваться на 
святках всякой охота. 

Обетный день беременным бабам: 
распростай, Господи, легко! Беремен-
ным бабам в этот день из избы ни на шаг 
нельзя уходить, особенно беречь дитя в 
утробе. Ведь слыл этот день за самый 
малосолнечный. 

 Декабрь старый год кончает, новому 
дорожку новым счастьем стелет. 
Поскольку празднование в эти дни 
гражданского Нового года было уста-
новлено указом Петра I, то не имел под 
собой опоры многовековой народной 
мудрости. Наши предки с огромной 
любовью относились к природе, и для 
них было дикостью срубать Ель – 
лесную красавицу для непонятной 
однодневной забавы. 
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С
еребряным Бором по тради-
ции называют обширную 
местность на северо-западе 

столицы, в излучине Москвы-реки, близ 
Хорошева, и лесной массив на иску-
сственном полуострове, известном 
своими живописными берегами, 
заливами, перешейками, глубоким 
озером с характерным названием 
Бездонка.

  Дачный поселок Серябряный Бор 
возник в нач. XX в. Его начали строить 
на дворцовой земле, на месте старин-
ной рощи. Позже, когда в 1937 г. после 
спрямления русла Москвы-реки кана-
лом возник новый полуостров, ставший 
любимым местом отдыха жителей 
нашего города, за ним закрепилось 
наименование Серебряный Бор. 
Поэтому можно сказать, что название 
Серебряного Бора как памятника 
природы (этот статус был ему присвоен 
в 1991 году) достаточно молодое.

Серебряный бор великолепен в 
любое время года! Зимой для отдыхаю-
щих открыт каток, прокат лыж. Трассы 
для  лыжников проходят среди засне-
женных  сосен и елей. Чистый воздух и 
здоровье - это Серебряный бор!

В
 средние века здесь распола-
галось село Воробьево, 
отсюда и пошло название. В 

1949-1953 годы в районе Воробьевых 
гор был сооружен комплекс зданий 
Московского государственного универ-
ситета со смотровой площадкой, откуда 
можно любоваться грандиозной пано-
рамой столицы. 

В легкой дымке сияют кремлевские 
башни и купола, справа - Нескучный 
сад, слева - Новодевичий монастырь. 
Воробьевы горы - одна из самых 
высоких точек Москвы и один из старей-
ших прогулочных районов столицы. 
Еще двести лет назад сюда приезжали 
горожане всех сословий и разного рода 
занятий. Сейчас многое изменилось, но 
смотровая площадка на Воробьевых 
горах по-прежнему остается одним из 
популярных мест отдыха москвичей и 
гостей столицы.

И
змайловский парк располо-
жен в восточной части Мос-
квы. Это один из самых 

больших парков столицы. Состоит он из 
двух частей: Измайловского парка 
культуры и отдыха и Измайловского 
лесопарка, которые разделены Главной 
аллеей.

Парк был создан решением Моссо-
вета в 1930 году и быстро стал одним из 
лучших парков СССР.

На территории природно-истори-
ческого парка Измайлово сохранились 
архитектурные памятники XVII века: 
пятиглавый собор и Мостовая башня 
(1671), некогда замыкавшая проезд у 
белокаменного моста, ведшего на 
Измайловский остров. К примечатель-
ным сооружениям относятся ворота, 
служивших въездами на территорию 
царской усадьбы. Они были построены 
в 1682 г. зодчим Терентием Макаровым.

Отличается большим разнообрази-
ем природа парка. Достопримечатель-
ность парка - старые широколиствен-
ные леса из липы и дуба. Уникальная 
лиственничная роща - это также состав-
ляет лесной массив парка. 

Зимой здесь можно посетить каток 
«Серебряный лед» и лыжную базу с 
большими ледяными горками и конны-
ми упряжками.

С
окольники - уникальный 
комплекс парковой, природ-
ной и национальной культуры, 

памятник садово-паркового искусства.
Сокольники - один из старейших 

парков Москвы. Когда-то на месте 
нынешнего парка был густой лес, 
который постепенно вырубали.

В XV-XVI веках получила распрос-
транение великокняжеская соколиная 
охота. Царь же Петр Великий охоту не 
любил, но не раз бывал под вековыми 
соснами Сокольничьей рощи.

Здесь бывали выдающиеся худож-
ники А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. 
Шишкин – Сокольникам посвящали они 
свои произведения. Часто приезжал 
сюда П.И. Чайковский. Около парка 
снимал дачу Н.С. Лесков. В Сокольни-
ках выступал Ф.И. Шаляпин, был 
исполнен первый фортепианный 
концерт С.С. Прокофьева. С Сокольни-
ками связаны интересные эпизоды 
биографии В.В. Маяковского.

Парк площадью почти в 600 гектаров 
(в четыре раза больше территории 
лондонского Гайд-парка) был открыт в 
1931 году на территории бывшей 
Сокольничьей рощи.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В будние дни здесь паркуются 
туристические автобусы, а по выходным 
площадку «оккупируют» свадебные 
кортежи.

На Воробьевых горах действует 
сооруженный в 1953 году лыжный 
трамплин, освещенный горнолыжный 
склон с кресельным подъемником.
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Я
ркой чертой культуры каждого 
народа являются созданные 
им обычаи и традиции.

На протяжении веков эти традиции 
сопутствуют повседневной жизни детей 
и взрослых, вырабатывают особые 
черты менталитета, важные личнос-
тные качества, отражают общественное 
устройство нации и взгляды на мир.

Славянские народные обычаи 
представляют собой сознательную 
инициативную деятельность, направ-
ленную на достижение некой цели,  
которая учитывает культурные, соци-
альные и духовные ценности народа.

ТРАДИЦИИ

Наша справка

воинские упражнения и игры 
были неотъемлемой частью 
древнеславянской культуры, 

прочно войдя в быт и отразившись в 
традиционных “потехах”.

Русский кулачный бой (“кулачная 
потеха”), – яркий тому пример.

Зимой “потеха” происходила чаще 
всего на льду рек или озер. Бои прово-
дились во время русских народных 
праздников,  большинство из которых 
на Руси проходятся на зиму. На поедин-
ки выходили в валенках и полушубках, 
что накладывало определенный 
отпечаток на технику боя.Удары наноси-
лись так, чтобы пробить 
теплую одежду – с исполь-
зованием веса всего тела.

С
вятки являлись и являются 
самым длинным праздничным 
периодом в русской жизни. 

Они начинаются 19 декабря (Николин 
день) и заканчиваются 19 января 
(Крещенье). Святки были преимущес-
твенно молодежным праздником, так 
как именно молодежные игры, песни и 
гадания задавали тон всем этим дням. 
Взрослые не оставались в стороне и по-
своему поддерживали праздничную 
атмосферу. 

Но больше всего переживаний в эту 
пору выпадало на долю девушек: 

Первые летописные упоминания о 
кулачном бое встречаются в начале XIII в. 
Великий Князь киевский, Мстислав III, и князь 
псковский, Владимир, ободряя пред битвой 
своих воинов представили им на волю: 
сразиться на конях или пешими.  И получил 
ответ: “мы не хотим на конях, но сразимся, по 
примеру наших предков, пешими и на 
кулаках”.

Памятуя, что на Руси редкий год обходился 
без войны, вполне закономерно что для 
простого люда он стал исторической 
традицией. А для государства в целом – 
полезной школой, в которой население 
обучалось воинскому искусству “без отрыва от 
производства”.

Обычно плохо вооруженные ополченцы 
стремились компенсировать данный недоста-
ток быстрой реакцией, и этому их учил 
кулачный бой.

Кулачные бои проводились один на один 
или “стенка на стенку”.
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различные гадания должны были 
определить девушке будущего мужа и 
предсказать ей будущую жизнь с ним. 
Тут и без чертовщины не обходилось! (О 
том, какие гадания поводились и как, я 
расскажу позже.) В такой волнующий 
период жизни матери, как правило, 
освобождали девушек от прялки и иглы. 
По улицам ходили ватаги парней и пели 
песни, а с наступлением темноты в 
"жировой" избе на посиделках залива-
лась гармонь или звенели балалайки. 

Н
а ярмарках и гуляньях 
популярностью пользова-
лись состязания силачей в 

поднятии камней и прочих тяжестей, 
толкании бревна; бои на бревне: когда 
два участника садились друг перед 
другом на высоко закрепленном бревне 
и старались сбить друг друга на землю 
ударами мешков с опилками или 
палками, обмотанными тряпьем.

К массовым играм относились и 
перетягивание каната, снежки, катание 
на санках, бег на ходулях – игры хорошо 
известные и сейчас. 

Очень популярным было взятие 
городка. На пригорке возводилось 
потешное укрепление из снега. Женщи-
ны и девушки, защитницы городка, 
находились внутри «крепости».

К
оляда начинается 29 декабря – 
в пору, когда день понемногу 
начинает прибывать, “повора-

чивая на весну”.
Перед празднеством кудесник выл 

волком, прогоняя злых духов – еще один 
элемент языческой природной магии.

На Коляду существовал обычай 
рядиться в звериное платье и с песнями 
ходить по дворам, выпрашивая у хозяев 
продукты – колядовать.

Главой ряженых была коза, за 
которой шла ее свита - кот, лисица, 
журавль, свинья:

“Ой, пляшу, пляшу для дорогого 
Может даст ползолотого. 
Ой, мало, мало, на том не стало! 
Ой, скачу, скачу, серебра хочу! 
Раз имеешь сына, дай головку сыра. 
Раз имеешь дочку, 
                           дай мне мёда бочку  

Люди бросали колядующим в мешок 
гостинцы: колбасу, сало, пряники, 
печенье – кто, чем богат. Собрав полный 
мешок гостинцев отправлялись пиро-
вать. 

Праздник заканчивался игрищами - 
нужно вкатить горящее колесо в гору со 
словами: 

“В гору катись, с весной воротись”.
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В
от и состоялась эта, долгож-
данная и интереснейшая, 
экскурсия в одно из самых 

красивых мест в нашей столице. 
Шестнадцатого ноября студенты 
первого и третьего курса МНИ наконец-
то посетили выставку Алмазного фонда, 
которая находится в Московском 
Кремле. Мы попали в этот старейший 
музей всемирно известной Оружейной 
палаты, которая была основана ещё со 
времён царствования Ивана III.

Экспозиция выставки располагается 
в двух сравнительно небольших залах. 
В них используется специально неяркое 
освещение, что придаёт всем экспона-
том загадочный блеск, очень уместный 
здесь.

От всего увиденного, от этого блеска 
и излишней роскоши, казалось, что вот-
вот и ты в том далёком прошлом.

Мы осмотрели высшие знаки монар-
хической власти. Большая император-
ская корона очень блестела и перелива-
лась своим игривым разноцветным 
блеском. Также мы осмотрели, скипетр, 
державу, государственную печать, 
коронные бриллианты и другие драго-
ценности самодержцев России. Всё что 
мы здесь видели, не передать словами, 
это сплошные эмоции и гордость за 
своё Российское государство, за свою 
историю. Это гордость и уважение!

 Эта экскурсия мне очень понрави-
лась, не пожалел ни капельки, что 
сходил, такое пропустить просто не 
возможно. Каждый русский человек 
обязан знать свою историю, только в 
таком случае он истинный гражданин 
своей Родины!

НАШ  ДОСУГ
Мы ходим по мягкому ковровому 

покрытию, который подчеркивает лоск и 
шик данной обстановки. Голоса и шаги 
заглушаются, все увлечены великоле-
пием представленных исторических 
ценностей.

Это действительно необычная 
выставка. Когда мы попали в первый 
зал выставки, познакомились с отечес-
твенными алмазами самых различных 
происхождений. Среди них были 
именные камни, как нам сказали, вес 
которых колеблется от нескольких 
десятков до нескольких сотен карат. 
Всё, что мы видели,  поражало наше 
воображение. Глаза разбегались с 
одного алмаза на другой, с одного камня 
на следующий, всё было превосходно. 
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Мы познакомились так же с брилли-
антами российской огранки. Нам 
представили коллекцию самоцветов, 
потом – уникальное собрание ювелир-
ных изделий мастеров Гохрана.

Затем нам показали поистине 
шикарное зрелище – известную во всём 
мире коллекцию самородков благород-
ных металлов – золота и платины. Её 
знают все, а я вот сейчас перед ней и 
вижу её перед собой. Когда ещё такое 
возможно?

Медленно мы все перешли во второй 
зал. Он посвящён истории Русского 
государства, собранию геральдических 
ценностей. Я сделал чёткий вывод для 
себя, что великие наши правители тех 
или иных веков никогда не ограничива-
ли себя в красоте и создании чего-либо. 
Вот она русская вольная и щедрая 
душа! Как нам рассказали, всё что мы 
наблюдаем здесь является собствен-
ность нашего Российского государства. 
Это главные ценности нашей истории.

Это собрание специалисты включа-
ют в большую тройку: приравнивают по 
своей художественной, исторической и 
материальной значимости к собранию 
Иранских шахов, которое собиралось 
на протяжении нескольких веков, и с 
королевскими сокровищами Великоб-
ритании, хранящиеся в Тауэре.

Мы с большим любопытством и 
заинтересованностью наблюдали на 
все эти экспонаты. Когда ещё можно 
настолько близко познакомиться со 
своей историей? 

На меня в целом производило это 
всё массу эмоций, я очень люблю 
историю, мне очень хотелось не только 
читать об этом, но и видеть своими 
глазами. 
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
            *  *  *

В Москве зима, снежинки кружат,
Вот непоседа пробежал…
А вот она, она с ним дружит...
Февраль их вдруг околдовал.

Метель метёт, взвывает вьюга,
Беснует Дедушка Мороз.
Когда они найдут друг друга
Вновь на бульваре красных роз?

Зачем, бежать среди осколков, 
И льдинок сердца одного?
Вы улыбнитесь в свете звонком,
И сердцу станет так тепло!

Скажу одно:  хоть вновь зима,
И может,  кто её не любит,
Красавица не будь одна,
Пусть кто-нибудь тебя полюбит.

Среди снегов, ищи его,
Он рядом, ты не замечаешь…
Зима... Снега… Февраль… Окно:
Найди луч солнца… Ты узнаешь!
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                   *  *  *
А вот уже и первый снег.
Всё застилает белый цвет!
Снежинки кружат за окном,
Сверкают, точно серебро!

Смотрю в окно – светло в душе,
И скоро праздники уже.
Вот ель стоит – красуется,
Собой в окне любуется.

Уют, домашнее тепло
Несут нам праздники давно!
Смотри, уже совсем темно,
И фонари глядят в окно.

Идёшь по белому снежку,
Кругом чудно! Куда иду?
Скрип под ногами еле слышно,
А ты идёшь – всё необычно!

Снежинки таять не  пытаясь,
Кружат, как будто бы играясь.
Чудна, прекрасна и бела,
Пришла к нам матушка-зима! 

            *  *  *
     Как холодна же ты бываешь,

Снежком всю землю одеваешь,
Тебя всегда мы видеть рады,
Сквозь холода, мороз и грады.

Тебя прощаем за морозы,
И ты брюзжанье нам прощаешь.
Жаль не увидим только розы –
Суровой в эти дни бываешь.

          
   Ты счастья много снова даришь.

А мы с закрытыми глазами
О лете вспомнили едва лишь,
Не понимая счастья сами.

Не думая о том, что где-то
Ждут, не дождутся это лето.
Сквозь журавлей прощальный крик
Зимы увидим снежный лик.

          
   В сугробах улицы и скверы,

Лютует Дед Мороз без меры,
Взяв силу северного ветра.
А праздники уж рядом где-то,

И Новый год, подарки, радость!
А уж потом приходим в ярость –
Ведь снова к нам придет весна!
Эх, не забыть тебя, зима!
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