
 

 

 

 

 

Героям фантаста Жуля Вер-

на когда-то удалось объехать весь 

мир за 80 дней, повидать удиви-

тельные чудеса, созданные приро-

дой и руками человека. Мир пре-

красен, его история потрясающа, 

но, к сожалению, сейчас  она ма-

ло кому из моих сверстников инте-

ресна.  

23 ноября этого года на вы-

ездном заседании клуба «Роза 

ветров» мне повезло увидеть мир 

всего за восемьдесят минут, уз-

нать отчасти его историю, погру-

зиться в культуру разных стран. 

Не было слышно пения птиц 

– они уже покинули наши края, 

деревья  почти скинули всю лист-

ву, и лишь мороз до сих пор не 

отвоевал свои права в сражении с 

летним теплом.  

Была осень, и, как подобает 

в это время, лил дождь. Но даже 

он не смог испортить впечатле-

ния, которое создавал Старый 

Парк.   

Мы словно переместились во 

времени, лишь современные одея-

ния экскурсовода и посетителей 

парка напоминали о том, что пере-

мещение во времени нашему миру 

еще не доступно.   

Я не успела оглянуться, как 

вдруг, оказалась на родине пре-

красной Клеопатры, в Древнем 

Египте. Страна, берега которой 

омывает великий Нил; страна, где 

правили фараоны, страна, история 

которой навсегда увековечена на 

стенах  храмов и изысканных 

дворцов.  

Сфинкс, «как грозный часо-

вой»,  охранял пирамиду, а внутри 

можно было найти древние пись-

мена египтян. К сожалению, мне 

не удалось узнать о чем, так как 

надписи на стенах были выполне-

ны загадочными иероглифами. 

Если бы Ра, египетский бог солн-

ца, показался на своей колеснице, 

я бы может, и задержалась в Егип-

те, но, увы, дождь заставил поторо-

питься.   

Минутой позже передо мной 

возник Греческий храм, посвящен-

ный Зевсу. Его грозные колонны 
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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С Т Р .  2  

Статуи возле входа словно пред-

лагали войти отдать дань могуществен-

ному богу, у ног которого были насыпа-

ны горсти медных монет. Затем эпохи 

одна за другой сменяли друг друга.   

 Пруды, из Средневековой Европы, 

башни, дворцовая беседка, на стенах 

которой располагаются символы семи 

земных грехов, свойственных человеку: 

Гнев, Гордыня, Жадность, Блудливость, 

Обжорство, Зависть и Уныние.  

 

Если в беседке пройти семь кругов по 

часовой стрелке с закрытыми глазами, 

можно узнать свой самый страшный 

грех. Это тот, напротив скульптурного 

изображения которого остановишься.  
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Немного погодя попадаешь в до-

мик Абеляра и Элоизы -  двух влюблен-

ных, тайно обвенчавшихся. 

          В нижней части парка тропинка 

приводит в Японию, страну рисовых  

полей и восходящего солнца. Затем по-

падаешь в  Индию. «Люди верхом на 

слонах, шелка, базары, специи, гром-

кие беседы бедуинов…».  

         В Старом парке столкнулись архи-

тектурные стили разных времен: Антич-

ность, Классицизм, Средневековье, Го-

тика, Модерн и другие. Здесь уютная, 

вдохновляющая атмосфера, попадая в 

которую, ты чувствуешь прилив творче-

ской энергии и ощущение долгожданно-

го отдыха. 

          И, что самое прекрасное, все это 

создано воображением Александра 

Алексеева. Парк –  воплощение его 

фантазий. Главным желанием создате-

ля этого прекрасного парка было—

вдохновить посетителей парка на собст-

венное творчество. Это не окончатель-

ный вариант парка, скоро он будет еще 

больше, удивительней. 

Наша поездка навсегда останется 

у меня в памяти, а следующая наша 

встреча состоится 21 декабря. 

 

Гуляницкая Лада гимназия №6 10 “А” класс 


