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москва и питер 

ПРАЗДНУЮТ 

ДЕНЬ МУЗЕЕВ ... НОЧЬЮ 
18 мая - Международный день 

музеев , когда бесплатно OТl'pы

ваются двери всех музеев мира . 

Этот праздник существует с 

1977 года , когда II·я генеральная 

конференция ICOM, проходив· 
шая в Москве и Ленинграде, при

няла такое решение. Предложе

ние внесла И . А . Антонова , ди

ректор Музея изобразительных 

искусств им . д . С . Пушкина . Пуб· 
• 

лика уже привыкла к тому, что на 

18 мая можно спланировать куль-
1Vрную программу. Кроме Меж· 

дународного дня музеев есть еще 

один подобный праздник - Ночь 

музеев. Придумана она во Фран, 

ции, но и у нас отмечается уже не

сколько лет ... Крестьянка- по

здравляет все большие и ма

лены,ие музеи России! 

2 1 Коестьянка 

ГОРОДА И ЛЮДИ 

• 
россия 

ВКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ В ИНТЕЛЛЕКТ 
.Мы будем инвестировать деньги в таланты и способности людей , в их интеллект и твар· 

ческую энергию·, Эти слова Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал 

еще в январе на 11 Гражданском форуме в Москве. КОМИССИЯ Общественной палаты рф по 

образованию и науке отреагировала на ЭТО высказывание оперативно и действенно - была 

создана рабочая группа .. Одаренное поколение .. , которую воэглавилаЛ. Н . Духанина . ДОК

тор педагогических и кандидат исторических наук (а по первому образованию - фИЗИК!), она 

хорошо понимает, с какими проблемами сталкиваются одаренные дети и их родители . Как, 

например, выявить у ребенка (да и у взрослого) его особый талант, склонность к наукам или 

искусству, особенно если вы живете в маленьком городке? Этому и будет способствовать 

проект .. Одаренное поколение .. , который уже стартовал в рамках Общественной палаты РФ 
и в тесном сотрудничестве с Министерством образования РФ, Комитетом по спорту и lJPy
гими государственными, правительственными и общественными организациями . 

Но еще до официальной презентации (она состоится в декабре 2008 года) мы подробно ПО· 
знакомим вас и с зтой программой, И С главным ее идеологом , вдохновителем и исполни

телем - необыкновенно интересным человеком Любовью Николаевной Духаниной . 

новосибирск 

ПРОВОДИТ ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ 
После Олимпийских игр вторыми по значимости общеэллин

скими играми античности считались Дельфийские. Первона

чально был только один вид состязаний - пение под аккомпа

немент кифары . Позднее добавились другие художественные 

и атлетические соревнования . Игры начались еще во времена им

ператора Юлиана (около З94 г. н . Э . ) . Современные .. Дельфийские 
игры - в России помогают находить творчески одаренную молодежь . 

Соревнования проходят под патронатом Национального Дельфийского совета России и при 

подцержке Департамента науки и образования . С 16 по 21 мая VII Дельфийские игры прой
дут в Новосибирске и соберут более двух тысяч человек со всей России. Дети из разных 

уголков нашей страны будут состязаться в умении петь , танцевать, готовить, рисовать 

и играть на разных инструментах . А победители получат президентские премии . 

Jош·шtl-рlа zа . пс t R 

санкт - петербург 

ОДИН РАЗ В ГОД САДЫ ЦВЕТУТ 

Возле Русского музея скоро можно будет прогуляться, на

пример, по Версальскому парку. В Михайловском саду Санкт

Петербурга с зо мая по 3 июня пройдет первый междуна
родный фестиваль садово-паркового искусства .. Импера
торские сады России -. Патронирует выставку Ее Королевское 

Высочество Принцесса Кентская при поддержке губернато

ра Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко . 

В нынешнем году Русский музей отмечает 110-летие со дня от

крытия, к юбилею и приурочен .. садовый - фестиваль. Место для 

проведения мероприятия выбрано не случайно: Михайловский 

сад, вместе сЛетним и Инженерным, входит в уникальный ар

хитектурно-художественный комплекс Русского музея и к тому 

же является одним из первых садов, разбитых в Петербурге . • 



япония 

ЗАПУСКАЕТ ЗМЕЯ 
Воздушных змеев-карпов тради

ЦИОННО запускают по всей Японии 

на фестивале .Воу· s Festival. (Tango 
по Sekkul. который презднуют еже· 
ГОдно 5 мая . Самый огромный воз· 

ДyuJный змей - ДЛИНОЙ 100 метров
в форме карпа воспаряет над рекой 

Топе Rr.<e[ Золотое время ДnЯ воз· 
душных змеее приходится на период 

правления императоров ЭПОХИ Здо 

(1603- 18681. с тех пор зто искус· 
ство широко распространилось ПО 

всей Японии . 8 наши ДНИ их запус
кают во ВреМя праЗДНИКQВ, так как 

здесь считается добрым предзна

менованием , если чей· нибудь змей 

поднимется очень уж. высоко. Суще

ствуют увлекательные игры - побе

дителем становится ТОТ, чьему змею 

удаеЮ! nopвaТb веревку «соперника-, 

4 1I(nР(''I'I..Q: ЧКrI 

ВОКРУГ СВЕТА 
• 

юар 

строит. .. ИЗ КАРАНДАШЕЙ 
Дженифер Маестре - необычайноталантливый СКУЛbl1ТОР из Юж

ной Африки , ее произведения сделаны из хорошо знакомых нам 

предметов примерно ОДНОЙ формы , но разного назначения - ка

рандашей и гвоздей . Произведения ее знаменитой -карандаш

ной серии - очень напоминают обитателей дальних морей и Qкез-
• • 

НОВ, В каждои скулыпуре МОЖНО рассмотреть Медуз, морских ежеи 

и звезд или просто причудnивые растения , ну а безумством их кра

СОК остается ТОЛЬКО восхищаться! Маестре настолько четко 

представляет нашему взору ЭТИ формы , настолько успешно передает идею, что , глядя на них, 

МОЖНО даже представить себе , как такие существа могли бы передвигаться . 

таиланд 

ДРЕССИРУЕТ CRAZY FROG 
Чудесная зеленая лягушка Nong Oui Выдрес
сирована ny<ше иного циркового зверя: она по· 

ражает зрителей не ТОЛЬКО своей способно

СТЬЮ управлять крошечным МОТОЦИКЛОМ , 

но и умеет весьмэ точно предсказывать ... выи
грышные номера в лотерее . Ее владелец 

и -дрессировщик- Хозт Лай уже сколотил 

на своей воспитаннице целое состояние: СИМ

патичную рептилию приглашают на корпора

тивные вечеринки , в ночные клубы , словом, на 

всяческие развлекательные мероприятия . 

Особенно, конечно, ценится ее умение выби

рать правильные цифры , и с ее помощью уже 

мнorиe испытали суЩ:ijy, купив JЮТерейный би

летик , и не прогадапи . Делает это Nong OUI примерно таким же образом , как попугай вытягива-

ет предсказание из шапки фокусника : лапкой тянет номерок из коробки . Если соблюсти после

довательность цифр, вытянутых лягушкой, обязательно выиграете! 

JОUI ·П i,l-рlа l.а . пе t R 

китай 

ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ТРУДА 
с 1 по 7 мая в Китае проходит ежегодная -золотая неделя- - семь 

праздничных дней , когда закрываются все государственные ор

ганизации. Так празднуется День международной солидарности 

трудящихся . В честь праздника проводятся торжественные со

брания , все получают денежные премии, подарки и грамоты, со

вершаются коллективные походы в рестораны . Улицы украшают 

флажки и фонари , горит иллюминация . Повсеместно выступают 

самодеятельные коллективы из разных провинций страны . 

Май - благоприятный сезон в Пекине: уже тепло, безветренно, нет 

пыльных бурь. На площадях, в парках и на улицах - цветы и ку- 8 
старники, молодая трава на газонах. Цветут плодовые деревья 

и распускаются сирень, розы , петунии, которыми засажены 

не только городские клумбы , но и обочины дорог. • LL. 



ПРОСТОЙ ВОПРОС 

ЧТО ДЛЯ ВАС 

И ВАШЕЙ СЕМЬИ 
ОЗНАЧАЕТ ПРАЗДНИК 

ПОБЕДЫ? 

хх ВЕК РАСКОЛОЛА nOnOЛАМ 

КРОВОПРОnКТНАЯ и ЖЕСТОКАЯ 

ВОЙНА С ФАWИ3МОМ. 
ОКА СТAJIAС8ОЕ:OIiРА];НЫМ 

_ BOAOPAJ;AIEnOM., М СЕЙЧАС 
ЕЩЕ ПРИХОДИТСЯ c.nЫШАТЬ: 

.~TO &ЫnO ДО войны. 

""'м .nOCnЕ воМНЫ • . 
ОКА УРМАНОМ ПPOWllA 

НЕТОnЬКОnOСОВЕТСКОМУ 

сotOЭУ, но и по МNOrММ 

С i РАНАМ Е8POnЫ. 

MAIIiII45 -ГО ПРИНЕС НАРОД,АМ 
МИРА ДOnГOJКДAHHOE 

ОС8050ЖДЕНМЕ • 
• что ДIIЯ ВАС М В."'ЕИ СЕМЬИ 
ОЭНАЧАЕТ ПРАЗДН". no5ЕДЫ7. 

- ТАК 38УЧМТ 
HAW ПРОСТОЙ ВОПРОС 
в МАЙСКОЙ • • РЕе i Ь"КЕ ... 

• Александр МАЛИНИН, певец, КОМПОЗИТОР. заслуженный артист России: 

- Для меня слова .Великая Отечественная . и «Победа» значат невероятно много! Вы знае

те, как я детям СВОИМ все время объясняю: побе,ца в ВелИКОЙ Отечественной войне - ЭТО по-
• 

беда добра Над очень болы.uим злом. Это святая победа! И никто никаким образом не имеет 

права ставить ее ПОД сомнение! 

у нзс В семье был такой случай . Когда нэш старший сын Антон учился в Англии, им на уро

ке истории стали объяснять, что основной вклад в победу внесли англичане и амери

канцы . Его зто жутко возмyrило, он даже из класса вышел , предварительно объяснив учи

телям, как все было на самом деле. 

Эмму, мою жену, тогда в школу вызывали . Она этих учителей , правда, быстро поставила 

на место и попросила впредь не поднимать при сыне эту тему в таком ключе и не оскорб

лять его патриотические чувства . У нас все наши дедушки участвовали в войне . В на

шей семье в Великой Отечественной войне погибли пять человек . • 

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН .•. 
ЭТО святая 

победа I 

ПАТРИСИЯ КААС ... 
моя мама 

была ИЗ немцев 

• Патрисия КААС. певица и актриса (Франция ): 

- Я родилась в 1966 году и войну, конечно , не застала. Но много слышала о ней от роди

телей. Мы жили в Лотарингии , почти на границе Франции и Германии. Отец с 14 лет ра
ботал на шахте, очень трудная у него была работа всю жизнь. А мама - немка (ее роди

телей как антифашистов привезли сюда в концлагерь). К счастью, никто из них не погиб 

в лагере, но после войны они так и осели во Франции , не пожелав возвращаться на ро

дину. Видимо , слишком горькими были воспоминания об ужасах войны и фашизма. 

Несмотря на то что мои бабушка и дедушка со стороны мамы были антифашистами , все 

равно к маме (ее звали Ирмгард) было отношение как к -этой, из немцев:. . Но папа по

любил ее с первого взгляда - и на всю жизнь. У них был самый счастливый брак из всех, 

что я знаю. Нас было семеро детей всемье , и все -любимые и желанные. А как мама хо

тела , чтобы я стала певицей! Как она помогала мне, возможно, без нее, без ее помощи 

я не стала бы звездой. И даже когда родители умерли , все , что я делаю на сцене, я де

лаю в их память, с вечной любовью к ним . Но разве все это было бы возможно, если бы 

всему не предшествовала победа над фашизмом? 

Мои родители очень много работали и трудно, бедно жили . Но счастливо. От этих невзгод 

они не озлобились - им помогала любовь. И если теперь меня спрашивают, во что я верю, 

я отвечаю : только в любовь . • 

JОUI·Шll-рlа1.а.ПСf R 



ВОПРОС 

ЧТО ДЛЯ ВАС 

И ВАШЕЙ СЕМЬИ 
ОЗНАЧАЕТ ПРАЗДНИК 

ПОБЕДЫ? 

в ТЕЧЕНИЕ МЕер ; IА. 

кorААГОТО8МnСАКПЕЧАТМ 

МАЙСКИЙ НОМЕР JКYPHAI1A 
."РЕе i ЬЯttКА_, МЫ Э-Д&ВAnМ 

"ТОТ простоМ: ВОПРОС 
САМЫМ РАЗНЫМ ЛЮДАМ • 
• что АЛА ВАС М BAWEA СЕМЬИ 
ОЭНАЧАЕТ fI06EAA В ВЕЛИКoiiI 
ОТЕЧЕС i ВЕННОЙ ВОМНЕ1_ 
ОТВЕТЫ &ЫJIM ТАКИЕ: 

% 
ответили: 

победа над фашизмом 

заставила мир (читаТЬСА с СССР. 

79% утверждали: 

победа положила начало новой 

демократии в Европе. 

100" опрошенных сказали: 

победа дала свободу моей стране. 

А. I Knp("rh'ilHKn 

• ВАРВАРА. певица: 

- Я думаю, ЧТО победа в Великой Отечественной войне очень много значит ДЛЯ каждого из нас! 

Потому что нам дана ВОЗМОЖНОСТЬ жить и воспитывать наших детей в мире и согласии . Мы не 

видим ТОГО ужаса , который видели наши родители , бабушки и дедушКи· ... Кроме того, это еще 
и праздник ДЛЯ наших ветеранов - День Победы . 

В детстве, я ПОМНЮ, ходила с бабушкой на парады : везде висели шарики, флажки, шли нарядные 

ветераны с орденами на груди, которые всегда было очень интересно разглядывать. Жалко , 

что сейчас такого почти нет! Мне кажется , раньше все это чувствовалось и ощущалось намного 

сильнее, ярче! Ко всем ветеранам я отношусь с трепетом и глубочайшим уважением, ведь это 

те ЛЮДИ, которые подарили нам спокойную жизнь. С каждым днем остается все меньше и мень

ше в живых настоящих ветеранов Великой Отечественной, и горько слышать о том , что к празд

нику Победы им выделяют по 500-1000 рублей. Это же смешно! Они заслужили намного боль
ше, чем просто букет цветов и громкие слова поздравления ... • 

ВАРВАРА ... 
они заслужили 

намного больше ' 

ДАНИЭЛЬ 
ОЛЬБРЫХСКИЙ ... 
мы относимся 

к русским с большой 
сердечностью 

• Дани.пь ОЛЬБРЫХСКИЙ. актер театра и кино (Попьша): 
- Я родился 27 февраля 1945 года . Дата моего рождения говорит сама за себя: я имею к вой

не самое непосредственное отношение. Мой двоюродный дед после войны был расстрелян 

бойцами НКВД и польских спецслужб , потому что не сложил оружия. Он считал, что война не 

закончилась, пока на территории Польши остаются войска других государств. Сейчас он стал 

своего рода героем, но я еще помню те времена , когда моя бабушка тайно ездила молиться 

к месту его гибели . Тем не менее у нас в доме никогда не было антироссийских настроений . 

Я всегда относился и сейчас отношусь к русским с большой сердечностью и ПРИЯЗНЬЮ. Еще 

будучи ребенком , я хорошо говорил по-русски. А в школах у нас было много преподавателей , 

влюбленных в РУССКУЮ литературу. 

Понимаете, победа всего цивилизованного человечества над фашизмом - это одна общая 

радость для всех , кто испытал тяготы войны . Но была еще и другая «сторона медали -. Я, на

пример , недавно посмотрел фильм «Катынь» Анджея ВаЙДы . Потрясающе! В этой картине нет 

главного героя , но есть несколько ключевых персонажей , среди которых самый прекрасный

советский офицер , роль которого гениально сыграл Сергей Гармаш . Если бы лента была на 

английском , она бы получила «Оскара -. Говорят, В Польше в последние годы появились ан

тироссийские настроения . Я со всей ответственностью могу заявить от имени того народа , 

который я знаЮ около шестидесяти лет: враждебности нет. Это слово можно исключить из сло

варя наших отношений . • 
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АННА ТЕРЕХОВА 

.. я ДОЧЬ Миледи!~> 

ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ 

Пnес nекарство от нервов 

ТЕРЕЗА 

ДУРОВА 

"Цирк уехan, 
а клоуны QCтanИСЬ» 

ВЗГЛЯД 

Чеnовек 
с орденами и без 

ГАБРИЕЛЬ ГАРСИА 

МАРКЕС 

Обыкновенное чудо 

А также "МОНАСТЫРИ РОССИИ" 
специanьны�й проект журнала «Крестьянка» 

И Федерanьного агентства по -туризму 



ВЗГЛЯД 

человек с о денами и 
Не дай Бог, чтобы ,огда-нибудь у та'ого слаВ

ного малыша появились на груди такие же на

грады, как у этого мудрого ветерана! 

Это значит, что подросшему мальчику при

шлось пройти войну, испытать страх и нена

висть , набить мозоли ОТ тяжелых сапог, поте

рятъдpyзei1. Аеще- наУ"итьсяубивать , узнать, 

какова она на ~ - кровь ... А !ютом долго, чуть 
ли не rюлжизни стараться забытъ то , ЧТО гюзнал 

на войне. И хорошо, если ему все-таки удаст

cя не озлобиться, не ожесточиться, не очер

стветьсердцем. 

Но еще IIY'fше, чтобы ему совсем не довелось 

испытать ничerо гюдобного. Человеку, который 

JОUI'Пi,l-рlаzа.псr R 

не знает ВОЙНЫ, лerчe ЖИТЬ. И становитъся гра

ждаНИНОМ страны, и получить профессию, и 

встретить любовь, и построить СВОЙ ДОМ, и ро

ДИТЬ сыновей-дочерей, и дожить до внуков. 

На эти важные дела нужна, как правило, целая 

ЖИЗНЬ. И ее может не хватить , если хотя бы год, 

месяц ИЛИ день украдеНы ВОЙНОЙ. ВеДЬ каждое 



мгновение на этой войне может стать после

дним, Человеку с военными орденами это из

вестно лучше, чем человеку без орденов. 

И вообще, человекс орденаМИ все давно ПОНЯЛ 

про эту жизнь! Она не раз его обманывала, не 

раз одаривала, не единожды ставила в тупик и 

сама же noдсказывала ВЫХОД. Чe.rювeк с орде

нами по собственному опыту знает: не надо 

подличать и суетиться , обманывать и преда

вать. все вернется к тебе же, да еще ударит по 

тем , кто в твоих грехах не виноват - ПО самым 

дорогим людям , детям и внукам. " Любой че

ловек с орденами, встретив такого мальчишку 

в военной форме, который отдает ему чесТЬ, по

думает: ·Уж лучше пусть он только во дворе 

играет -в 8ОЙнушку', надвинув взрослую фу

ражку с блестящей кокардой . И не надо ему 

боевых наград! Моих хватит на всех", • • 

Тамара ВИРКУНЕН 
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НА ФОТО: 

ГОРОД ИВАНОВО 

ЯPOCI1A8СКОЙ О&ЛАСТМ. 
9 МАЯ :1:007 ГОАА. ВЕТЕРАН 

ЖДЕТ ОДНОПОЛЧАН. 

СОЧИ. ДЕНЬ ПО6ЕдЫ. 

5-ЛЕТИИЙ ГЕОРГИЙ 
КОТАНАЖАН носит ИМЯ 

ДЕД, nPOWEA!I'ErO 
ВООВОЙНJf 

Крестьянка ,1 
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В каждой творческой династии есть свой стержень. 

И nичность. отмерившая ту высоту. на которую нужно 

ПОДНЯТЬСЯ всем остальным. В этой семье знаковой 

фигурой семидесятых быnа актриса Маргарита ТЕРЕХОВА. 

К счастью , у нее есть достойные продоnжатеnи, ее дети. -Сын Маргариты ТЕРЕХОВОИ Аnександр окончип ВГИК 

и начаn снимать кино. Анна ТЕРЕХОВА - дочь, тоже актриса , 

засnуженная артистка России. в свете рамп ей уже удаnось 

реnьефно очертить свое присутствие. Сегодня 

в семье Анна - гnавная. Опора сыну. маме и даже брату. 

ФАМИЛИЯ ВПЕРЕВОДЕ 

С БОЛГАРСКОГО 

- Как-то 11 беседовала с Маproрtiiой 50-

Р.'ССВIIОЙ, И она, рассК03ЫIКИI О вое, ска

зала мне такую фразу: «Анечкмн 6ол

rарский папа» ... 

- Мне CAelCI ва мама вcerдa говорила: думай 

о своем болгарском ПРОИСХQждении . 

И вправду, это мне многое дает. У отца я уз. 

навала, кто были мои предки. Когда мне ис· 

ГЮЛНИЛОСЬ ПОЛГОДа, мама отвезла М€IIЯ 8 бол

гарию, и я ГОД была у бабушки, папиной 

мамы . И представые себе, СВОИ первые 

слова я сказала на болгарском . Мне вообще 

в Болгарии очень нравится. Сначала я езди 

ла к папе в гости, а потом просто на ОТДЫХ. Я 

ездила в Болгарию практически каждый год. 

Мне нравится природа этой южной страны, 

очень интересна ее история , я там бывала во 

многих монастырях. И еще у меня там есТЬ 

родственники - старшая сестра и мла,D) !IИЙ 
брат, по папе. Яна живет в Америке, она 

профессор и преподает славянскую культу

рув Бостоне, В университете . дбрат Николай 

живет в Болгарии , работает менеджером. 

- у вас раньше была Apyra. фамили., 

но вы сменили ее на Терехову. Почему? 

Известность мамы вам как-то nOMora

ет в профессии? 

- Это была больше мамина воля . Но по ло· 

гике вещей она ведь права : я росла с ней . 

Помню , она спросила: хочешь быть Терехо· 

вой? Конечно же , хочу, ответила я . Так что , 

получается , я продолжательница нашего 

рода . Помню, как моя бабушка, Томашевич, 

очень nepeживana, ЧТО никто не унаследовал 

ее фамилию. 

- CeroAH. мноrие женщины, красивые 

и умные, почему-то одиноки. Как вам 

кажете., бьпь замужем - это немодно? 

- я об этом думала. Действительно, похо· 

же , что институт брака, к сожалению, себя 

изживает. Сейчас все хотят быть свобод· 

ными. А семья - это ответственность. Я , ви· 

димо , сама могу быть тому примером . 

В том смысле. что трижды была замужем . 

Один мой бывший муж - бельгиец. Он был 

доктором . Я хотела уехать из России 

и жить со Стефаном . Но меня терзали со· 

мнения. Смогу ли я там заниматься своей 

профессией? И смогу ли начать все с нуля? 

Нужно было дnя начала хотя бы выучить 

французский . И я не решилась. 

во второй раз была замужем за актером Ни· 

колаем Добрыниным . Мы с ним и сегодня 

сохранили хорошие отношения. Я одино 

чества совершенно не пере ношу. Мне иног

да хочется побыть одной, но не больше 

двух дней ... Я даже отдыхать люблю в ком 

пании . Но - за свободу надо платить. 

НА СЦЕНЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬСЯ 

- Вы очень похожи на свою маму. Это 

ТРУДНО - быть ее отражением? Навер

ное, режиссеры, rЛАДЯ на 8ас, часто 

эксплуатируют экранный образ Мар

rариты Тереховой? 

- Кстати, не очень-то и эксплуатируют. В од. 

ном журнале разрабатывалея такой проект: 

делали фотосъемку эпизодов как бы из 

старых известных фильмов. Меня загри

мировали под Миледи. Получилось дей

ствительно очень похоже - все-таки я дочь 

Миледи . Но я еще , например, была бы не 

против поучаствовать и в съемках новой 

версии фильма про мушкетеров . Жаль, 

что меня даже не пригласили на пробы . 

Кстати . странно. что в НОвый фильм не 

взяли также и дочь Ирины Arlферовой , хотя 

она тоже очень похожа на свою маму. Так 
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СОВРЕМЕННИКИ 
семейная повесть 

r 

с АНДРЕЕМ ТАРКОВСКИМ 

НА СЬЕМКАХ ФИЛЬМА .ЭЕРКAnOII. 

С IiOPМCOМ КЛIlOEВЫМ 

НА СЪЕМКАХ .ТРЕХ MVWKIEТEPOВII. 

мAllE:ныLtuIАняэ~мнorмх 

ЭtL4UJlIEМИ I ос:: i ЕЙ - и.nи лично, 
иnи no РАССХА3АМ МА,. .... ы. 

ВЕДЬ МAPrAPКТA ТЕРЕХов' 

И СА"АА IibUIA 38F3ДОЙ кино 70-х 
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• в СПЕКТАКЛЯХ 

ТЕАТРА ЛУНЫ: 

.ТАИССМAIO"LАЯ .. 
С АНДРЕЕМ СОКОЛОВЫМ 

М .дEIION! • • 

НА ФОТО СПРАВА: 

ТРОЕ 8 ЛОДКЕ. 
НЕ СЧИТАЯ кино. 

МАРrАРМТА. АННА 

и AIIEKCAНДP ТЕРЕХовы 

8 ПЕРЕCnАВЛЕ 3AJ1ECCKOМ 
НА RnЕЩЕЕВОМ ОЗЕРЕ, 

НА СЬЕМКАХ 

ФМllЬМА .ЧАЙКА .. 

ЧТО Я не могу сказать, что уж очень часто 

эксплуатируют меня в образе моей мамы . 

- А вош сын ПО кокой стезе пошел? 

- Как-то я ему сказала : .Миша , хочешь, 

я тебе помогу в актерской профессии? И не 

только Я , НО И папа, и моя мама подклю

чатся-, НО ОН не захотел . СЫН учится в ИН

ституте психологии . Ему двадцать лет. 

Правда , это совсем не значит, что психо

логия станет его будущей професеией . 

Пока он пытается в себе разобраться , в кэ

КИХ-ТО жизненных ситуациях. Недавно по

шел на курсы диджеев . 

- А Миша как называет вашу маму -

бабушкой? 

- Нет, конечно, только Ритой . У нас в семье 

это не принято. Я и свою бабушку тоже зва· 

ла только по имени - Галя. 

- А ваш брат Anександр, чем он сей

час зан.т? 

Jош·паl·рl :шt . пс t R 

- Ему уже двадцаТЬ пять лет, и он вместе со 

своим другом , однокурсником, с которым 

учился во ВГИКе, снял фильм - как режис· 

сер, по собственному сценарию. Сейчас 

у него идет озвучание . Фильм называется 

.МаЙонез-. Он о 20-22·летних музыкантах. 

- В вашем доме были потр.сающие 

ЛЮДИ ... Koro можете вспомнить? 

- Хорошо noмню Игоря Талыюва - мама тог· 
да ездила с ним на концерты . Необыкно· 

венный человек, очень веселый , доброже· 

лательныЙ. Я в детстве всерьез считала 

его не только маминым, но и своим другом . 

Когда я в институт поступила, набралась на· 

глости и позвонила Игорю, чтобы он пришел 

к нам, студентам . И , представьте себе, он 

пришел. Помню: полная аудитория наби· 

лась. Он сел к пианино , и мы вместе пели. 

Часто бывал у нас в доме Раймонд Паулс 

- у мамы был отрывок из его спектакля , где 

они вместе пели . Олега Даля и Владими· 

ра Высоцкого я знала со слов мамы . Ан

дрея Тарковского не помню, я тогда го

стила у бабушки . Но лично знакома со 

всеми мушкетерами ... 
- Анна, Korno вы были маленькой, вас 

Марrарита &орисовна предупрежда

ла, что актерска. профессия - боль

шой, 11Iжелый труд? 

- Мамочка часто брала меня в театр за ку

лисы . И я погружалась в это действо. Я пу

тешествовала вместе с ней в киноэкспе

дициях. Мне было и самой понятно, что это 

тяжелая профессия . Но очень притяга· 

тельная. Мама никогда на меня не давила , 

всегда была лояльна и в плане моей лич

ной жизни , и в плане профессии . Так что 

выбор был за мной . Единственное , чего 

она не позволяла - чтобы я снималась 

в детстве . Но лет в одиннадцать - двена

дцать я все·таки сыграла свою первую 

роль на телевидении , в телефильме по 

пьесе Михаила Рощи на -Девочка , где ты 

живешь?- В том , что я стала актрисой , есть 

некая закономерность: и мои бабушка с Е 

дедушкой , и папа - люди ИЗ этой профес- ~ 
сии . Бесспорно , атмосфера дома по-

влияла на мой выбор . 

- у вас в театре MHoro ролей, а с кино 

взаимоотношения, похоже, как-то не 

складываются ••• 

- То , что предлагают в сериалах, честно 

говоря , малоинтересно . Но зато в театре 
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МЫ С МОЕЙ МАМОЙ ОЧЕНЬ похожи, 

НО РЕЖИССЕРЫ КАК БУДТО 

НЕ ЗАМЕЧАЮТ СХОДСТВА 
и НОВЫЕ «ТРИ МУШКЕТЕРА» ВЫШПИ БЕЗ МЕНЯ ... 

у меня много интересных ролей. Самая 

МОЯ значимая работа - ЭТО У мамы , 

в .ЧаЙке-, где она дебютировала как ре

жиссер , а я там сыграла Нину Заречную. 

Если мне нравится произведение и ИН

тересна героиня, я всегда соглашаюсь. 

Когда Роман 8иктюк позвал меня в спек

такль «Сергей И АЙседора. , ЭТО было ДЛЯ 

меня очень волнующим событием. А сей

час ОН ставит НОВЫЙ спектакль - I< Bo-

семь любящих женщин», в котором 

у меня одна из ролей. Роман ГригорьеВИЧ 

всегда много объясняет, рассказывает о 

роли, дает актерам эмоциональный по

сыл. Ты слушаешь, накапливаешь в себе 

все это, а потом подключается твоя ак

терская природа. У 8иктюка с мамой 

были поставлены .ИГРОКИ -, .Манон Ле

СКО- и великолепная .Царская охота -. 

Она считает, что Роман Григорьевич за-

Jош·паl-рl:ца.пеt R 
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СОВРЕМЕННИКИ 
семейная повесть 
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СОВРЕМЕННИКИ -семеиная повесть 

мечательный педагог, и рада нашему 

творческому тандему. 

- А в Театре Луны что играете? 

- 8 Театре Луны я по· прежнему играю 
в спектакле .. Таис сияющаЯ -, Играю в спек

таклях .Ночь нежна-, · Ноты Нина Роты

и .Король умираеТ>I. А еще Н8Ч3ЛИСЬ ре

петиции по мотивам пьес Лопе де Веги , 

Тирсо де Малины и Гарсиа Лор,и . Я даже 

не сомневаюсь, ЧТО в прочтении режиссе

ра Сергея Проханова зто, как всегда , вы

льеТСЯ в интересную историю. 

- В спектакле «Ночь нежна» у вас 

странна. роль . Скажите, СЛОЖНО 

Иrpaтb 6еэумме? 

- Этот образ Фиuджеральд писал со своей 

жены . Известно , что она страдала душев

ной болезнью . НО ЭТОТ HeAyr был почти не-

заметен в общении. Я кзк-то беседовала 

с ОДНИМ врачом, психотерапевтом , и она 

открыла мне глаза на многое в поведении 

таких людей . По ее мнению, большинство 

из нас страдают разными видами шизоф· 

рении и даже не знают об этом . И я не 

играю чистое безумие. Но за грань - в неа· 

декватность - не перехожу, оставляю пра· 

во своей героине оставаться самой собою. 

Как актриса я должна ynравлять эмоциями . 

Сейчас вспомнила гениальную фразу Фаи· 

ны РаневскоЙ . Мне мама ее цитировала. 

Когда·то она, еще молодая студентка, по· 

дошла к великой актрисе и спросила : 

·Фаина Георгиевна , вы забываетесь на 

сцене?- «Милочка , - ответила Раневская . 

- Если я буду забываться на сцене , то 

свалюсь в оркестр». 

ОДНАЖдЫ МАМА МЕНЯ СПРОСИПА: 

«ХОЧЕШЬ БЫТЬ ТЕРЕХОВОЙ?» 
И Я ОТВЕТИЛА' «ДА!» 
ТАК я СТАЛА ПРОДОПЖАТEJlЬНИЦЕЙ РОДА. 

• 
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НЕ БЕЗ ПОМОЩИ ЛЮБВИ 

- У вас MHoro друзей? 

- Нет. Одна моя подруга - художник, дру. 

гая - каскадер. Мы с ней познакомились на 

съемках. Юра Сысоев, ее муж , мой хоро· 

ший друг. 

- Вы о маме 6еспокоитесь? 

- Да, очень. Она сейчас себя одиноко чув· 

ствует. Мы каждый день подолгу разгова· 

риваем с ней по телефону. Человеку тако· 

го масштаба , такой творческой одаренно· 

сти , как моя мама, конечно, непросто. Она 

сейчас нигде не играет и не снимается . Во

обще все ее поколение в трудном поло

жении находится. Но зато она начала НОВый 

этап . Сейчас у нее есть новый проект. 

Мама ставит в Театре им. Моссовета спек

такль «Без вины виноватые». 

- С какими МЫCnSlММ вы обычно про

сыпаетесь утром? 

- Иногда с тревожными. Думаю осыне, о его 

будущем. Ка, ему помочь. Иногда - о себе. 

о том, ЧТО в моей жизни происходит. Сколь

,о уже всего пройдено . О работе думаю. 

о ролях, о том , чего хотелось бы ... 
- Как вы относмтесь к тому, что сейчас 
на]ывают rламуром? 

- Мне кажется , это уместно в шоу-бизне

се, на эстраде - там гламур и культиви

руется . Конечно, светские рауты - это 

часть моей прОфессии , способ общения . 

Я вот как раз о другой тенденции хочу 

сказать: сегодня многим людям компьютер 

заменил все. И все сидят на сайтах и вир

туально общаются . Многие повстречали 

там своих одноклассников, и им даже не 

нужно лично общаться . Пропадает лич

ное общение , глаза в глаза .. . 
- у вас есть какое-нибудь увлечение? 

- Я занимаюсь конным спортом . Когда 

время есть, иду тренироваться . 

- у вас eCib жи]ненный девиз? 

- Иван Сергеевич Тургенев сказал : - Сча-

стье - как здоровье , когда его не замеча

ешь , значит, оно есть-. 

Добавлю : и нужно уметь ему радоваться . 

Для меня счастье в том , что я могу зани

маться любимым делом , когда рядом со 

мной близкие люди. И хотя , конечно , без 

проблем не обходится, считаю, что я счаст

лиBый человек . • 

Наталия ЮНГВАЛЬД-ХИПЬКЕВИЧ 
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РЕПОРТАЖ 

етро .. Чистые ПРУДЫ ", пере

хожу на «Тургеневскую». 

И тут вдали вырисовывается 

слово -ДИПЛОМЫ», .Может, 

у меня галлюцинации-, - крутится в голове. 

• Наверное, я сплю ... Дипломы? да еще и во 
множественном числе! Мне хотя бы одиН ...• 
Подхожу ближе, фокусирую взгляд, читаю по 

буквам: ДИ-ПЛО-М-Ы . Отхожу, чтобы прий

ТИ в себя. 

Подойти - не подойти - спросить - не 

спросить? да еще этот милиционер перед 

глазами маячит, не дает настроиться ... На
конец ярешилась. 

- Добрый день! - приветливо улыбаюсь. 

18 Крестьянка 

r 
--" 

майский денек. Возврвщаюсь из университета 

раз пытапась сдать историю rv ЮSl ко,. 'Y~ 
. Попытка номер три - и СI l06а 

Впереди бессOl N .... е I !С' w~a 
на ОПТО8ке, «НоВQпвссита» В 

Табличка "ДИПЛОМЫ» тут же без вести про

падает за спиной продавца-консультанта. 

- Какое образование вас интересует? 

- Высшее , - смущенно отвечаю я. 
- Специальность? 

- Журналистика ... 
- 9 000 рублей - корочки , 6 тысяч долларов 
с занесением в реестр Министерства об

разования РФ. 

- Спасибо за консультацию , - бормочу я . 

- Вот вам МОЙ мобильный, - бумажка в кле-

точку с накорябанным телефОном уже 

у меня в руке. 

- Я позвоню! 

Словно во сне я доехала ДОМОЙ (пока я до-
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биралась, табличка -Дипломы- встреча

лась трижды, казалось - схожу с ума). К ве

черу отдохнула, собралась с мыслями, до

стала студенческий, на котором гордо зна

чилось МГУ, читательский билет, зачетку. 

Сижу над всем этим добром - прямо сле

зы наворачиваются . Вспомнила сумас

шедшее поступление, первую сессию. «Ну 

уж нет, мой диплом будет только настоя

щим!- - решила я . 

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ 
Таблички в метро, на которых без затей зна

чилось -ДИПЛОМЫ -, оказались только нача

лом беспредела. Мировая паутина откры-
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ла для меня новые возможности в получе

нии липового высшего образования . Стои

ло мне только забить в Япdех'е ключевые 

слова - «купить диплом .. , как передо мной 
предстали около 2 млн . страниц и около 30 
тысяч специализированных саЙтов. 

www.mir-diplomov.com, www.newdiplom.com, 
www.diplomshop.com, www.diplomchiki.comj, 
www.okdiplom.comj, www.diplomchik.ruj -

~ выбирай любой! 
~ Покупка диплома через Интернет - это 
L 

§ особая история . Телефонов на сайтах нет -

е все нюансы сделки купли-продажи обсу

l ждаются исключительно по электронной 
почте. В процессе переписки я задавала са

мые абсурдные вопросы , на которые по

лучала вполне серьезные ответы . 

Начала свое расследование с того , что 

поинтересовалась, будет ли для меня скид

ка при покупке сразу нескольких дипломов. 

8ыяснилось, что если я захочу получить 
• 

сразу два высших образования (имея за 

спиной только школьный апестат!) , то сэ

кономлю тысячу рублей, а если решу еще 

сделать подарок папе или сестре ко дню ро

ждения - осчастливить их дипломом, ТО 

скинут сразу две тысячи. Вот такая ариф

метика. Спрашивать, предусмотрена ли 

скидка при покупке четырех или пяти вы

сших образований , я не решилась - вдруг 

бы разоблачили? 

На вопрос , можно ли обзавестись образо

ванием впрок - скажем , купить диплом 

2016 года окончания вуза , - мне ответили 

утвердительно . • д что , хорошее прида

ное», - подумала я. Подруга как раз недавно 

j -----------------------
ВОТ ТАК :JTO 05ЫЧНО 
И ПРОИСХОДИТ: 

ЧЕЛОВЕК I1JIAТИТ ДЕньrи, 

li И ЧЕРЕЗ МИНУТУ ОН УЖЕ 
1::1 СПЕЦИАЛИСТ 

_-::.
-~~ -.. 

•• ---~ 

НА САЙТЕ , ПРЕДПАГАЮЩЕМ ПЖЕДОКУМЕНТЫ, 

СЛОВО «ДИПЛОМ» БЫЛО 

НАПИСАНО ЧЕРЕЗ БУКВУ «Е». 
КАК ГОВОРИТСЯ, ХОТИТЕ - БЕРИТЕ, ХОТИТЕ НЕТ ... 
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Уголовный кодекс рф , 

статья 327. Подделка, 

изготовление или сбыт 

поддельных документов, 

государственных наград, штампов, 

печатей, бланков 

1. Наказание - ограничение 

свободы на срок до трех лет, 

либо арест на срок от четырех 

до шести месяцев, либо лишение 

свободы на срок до двух лет . 
2. Те же деяния, совершенные 

неоднократно, - лишение свободы 

на срок до четырех лет. 

3. Использование заведомо 
подложного документа -

наказывается штрафом в размере 

от ста до двухсот минимальных 

размеров оплаты труда или 

в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от одного до двух месяцев, 

либо обязательными работами 

на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев. 

4. Ответственность за совершенное 
преступление может нести лицо, 

достигшее 16 лет. 
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стала мамой, надо посоветовать, чтобы, 

когда ребенку исполнится ГОД, сразу же 

ДИПЛОМ подарили . 

ОДИН диалог потряс меня до глJ'fiины души . 

Я сказала , ЧТО у меня 9 классов образова
ния, но я очень хочу быть стоматологом ИЛИ 

хирургом . «Любой каприз за ваши дены-и! ., 

- ответ звучал примерно так . После этого 

я перестала ходить к врачам ... 
Д как обстоят дела с оценками? ТОТ, кто 

хочет потешить свое самолюбие красным 

Дипломом , должен доплатить 3-5 тысяч 
рублей (8 зависимости ОТ выбранной 

специальности) . 

Человек, который планирует воспользо

ваться СВОИМ документом об образовании, 

естественно, должен побеспокоиться о 

безопасности и последствиях ПОКУПКИ . Я 

наивно спросила , будет ли работодатель 

проверять ПОДЛИННОСТЬ моего диплома . 

Меня заверили, что никто ЭТИМ сегодня не 

занимается , да и выполнить такую про· 

верку, по СУТИ, невозможно. Плюс пытались 

убедить, что весь товар (читай дипломы) 

имеет безупречный внешний вид, и в его 

подлинности никто не усомнится . 
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нужен диплом , ? 
аттестат 000 

• 

а Кyпиrь ДИllJJОМ, 
a'1'It~C'l'a т 

Заказ ДИlIJIома, 
aaтrecтaTa 
а как купить ДИllJJОМ 

а Изготовление 
ДИllJJомов 

a OцeН"Ipe 

а Задать вопрос 

Цены на ДИllJJОМЫ 
а ВУЗов и 

а'I'l ec'l'8.1ЪJ 

а Вопросы 

nМЭА 60АРСКАА 

НА ЧЕС i ВОВАН .... ВЫПУСКН"КОВ 
С НОВЕНЬК"М Д"ПnОМОМ 

В Р"КАХ. "Ж ОН-ТО ТОЧНО 

Но я решила идти до конца . Спросила , 

может ли контора продать мне диплом , за

несенный в реестр Минобразования? На 

что мне опять-таки ответили «да». При этом 

добавили , что налажены связи с ректора

ми всех вузов нашей необъятной родины. 

Тут мне невольно представилась картина: 

ректор МГУ Виктор Днтонович Садовничий 

созванивается с каким·нибудь Иваном 

Ивановичем Васечкиным , после чего ак

куратно заносит «выпускников» главного 

вуза страны в священный список дипло

мированных специалистов. Но и на этом ат

TpaKциoH не закончился. 

Для потенциальных покупателей важно , 

с кем они связываются , за что платят 

деньги . Жесткая конкуренция на этом 

прибыльном рынке заставляет «фальши

водипломщиков» завоевывать доверие 

покупателей , подтверждать -безупреч

ную » репутацию. С этой целью и была 

сделана страничка -о компании- одной 

такой организации. Читая ее, я одновре

менно плакала и смеялась . Не могу 

с вами не поделиться . цитирую дослов

но - наслаждайтесь! 

Jош·паl-рl :шt. пеt м 

Kymnъ ДИПЛОМ И aтrecтaT сегодня каждый 
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«За все время существования компании 

мы показали себя только с самой лучшей 

стороны. 

Мы работаем на этом рынке более восьми 

лет. за это время за нами закрепилась хо

рошая репутация. которую мы не хотим 

подрывать. 

Пишите нам, и мы с радостью поможем 

вам и вашим друзьям при выборе вашей 

будущей прафесеии. 

Предлагаемые нами поддельные дипломы 

о высшем образовании отличаются от вы

данных в учебных заведениях лишь толь

ко тем, что они изначальна не занесены в 

реестр, хотя в случае необходимости мы 

готовы предоставить вам и такую услугу. 

Заранее поздравляем вас с выбранной 

вами профессией, и благодарим вас за со

трудничество с нашей компанией. 

Специальное предложение! Проведен

ный диплом кандидата наук всего за 

200 000 рублей! 
Теперь Вы можете купить у нас и диплом 

Украины. ~ 
Только у насдиплом дol<ТOpa наук за 45 OQO ~ 

рублей. (Не желаете? - реплика автора.) s 



Наши дипломы точно такие же, как «на 

стоящие» дипломы - мы используем ТОЛЬ

ко оригинальные бланки Гознака. 

Внимание: если вы еще не знаете точное 

название специальности, то вы можете 06-
ратиться к Общероссийскому классифи

катору специальностей по образованию» . 

Но и это еще не кульминаци~ моих на

блюдений ! Ею стала нелепа~ орфографи 

ческа~ ошибка. На одном из сайтов слово 

«дипломы .. было написано слегка непра

вильно , через букву .. Е .. ... Как говоритс~ , 

без комментариев. 

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ - БУКАШКА?. 
... а с бумажкой - человек? Эта народная 

мудрость многим до сих пор не дает покоя . 

Прибыльный «дипломный" бизнес начал 

развиватьс~ у нас сразу же после распада 

СССР. Уже тогда на цену «корочек .. влияла 
вовсе не престижность вуза и специаль

ность, а год окончания . 

Этим и объясняется возможность заку

пать дипломы впрок - бланки менять не бу

дут еще лет десять. Дипломы с приложе

нием нового образца после 2003 года 

CTO~T на пор~док дороже . После всего 

прочитанного и услышанного я еще могу 

понять, что у 15% «выпускников .. «липовые .. 
корочки , НО ТО, что примерно половина 

всех подделок - дипломы о медицинском 
образовании , вы меня извините. Кстати , 

вторые по попул~рности - экономические 

и юридические псевдоспециалисты. 

.. . Дома раздается телефонный звонок. 
- Алло, - беру трубку. 3вонит подруга . 

- Привет! Ты не забыла , нам поставили пе-

ресдачу по древнерусской литературе на 

20-е число? Ведь осталось две недели . Не 

знаешь, нужно ли читать из периода фео

дальной раздробленности «Моление» Да

ниила Заточника? 

- Кажетс~ , нужно , Алин , надо по списку 

посмотреть , - отвечаю в растерянности. 

- Да , ~ нашла , нужно-нужно. Я уже 

прочитала. 

- Спасибо! До встречи на пересдаче . 

Слышу короткие гудки , кnадутрубку и иду 

готовиться к экзамену. Ведь ~ же решила , 

что мой диплом будет настоящим .... . 

Майя БЕПОГПИНСКАЯ 

91 01. москвичей уверены, что сегодня купить лжедиплом о высшем образовании 

70 не проблема. 

2 3 01 опрошенных утверждают, что лично им или их знакомым приходилось сталкиваться 

70 с фальшивыми дипломами. 

Хотя практика покупки дипломов порицается большинством , велика и ДОЛЯ тех, кто относится 

к подоБНОМУ опыту снисходительно. 

3 б 01. заявили, что они не осуждают покупателей ПОААелок. Причем чем моложе ре-

70 спонденты, тем чаще они демонстрируют лояльное отношение. 

19 01 ответили, что ПОААельные дипломы им безразличны и они относятся к зтому без осу-

70 ~ения. Среди 3П1Х респондентов 6ольшинаво представителей старшего поколения. 
Настораживает, что точно так же отреагировали на зтот вопрос 52% молодых людей. 

На вопрос, для каких целей люди MOryт покупать поддельные дипломы, omeТbI распределились так : 

3% считают, что покупка диплома может оказаться дешевле, чем оплата реального обучения. 

8% - из-за самоутверждения, повышения символического статуса. 

Еще диплом покупают те, у кого нет желания или способности учиться (12%), нет возможности 

посвятить учебе время (2%). Большинство (49%) заявили: диплом о высшем образовании поку

пают из практиче<:ких соображений: возможности получить хорошую, высокооплачиваемую ра

боту, сделать карьеру. 

.................................................................................................................................................................... 
Опрос фонда «Обще<твенное мнение» на тему поддельных дипломов проводил(я в декабре 1005 года 
в 100 населенных пунктах России среди 1500 респондентов . 
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РЕПОРТАЖ 

СВЕТЛАНА ЛИСИНА,. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

rОСУдАРСIВЕННОЙ 
CnУ)I(6Ы И КАдРОВ 

УПРАВЛЕНИЯ rocCnY)I(&bl, 
КАдРОВ И СОЦИAllьноrо 

РА3ВМТИЯ 

- С подделЫiыми дипломами наше 
управление не сталкивалась. При· 

чина в том, что мы берем сотруд

ников исключительно из числа на

дежных людей, то есть из компле

кса своих организаций, людей , ко· 

торые сто~ли на кадоовом учете. 

Но в св~зи С тем , что развелось 

много вузов и мошенников, мы 

проверяем их документы об обра

зовании. Действует следующая 

цепочка: копи~диплома попадает 

в мэрию, а оттуда в Министерство 

образования РФ, где по реестру 

свер~ются все данные . Многие 

наши сотрудники ~вл~ютс~ вы

пускниками Академии государ

С'ТВенНОЙ службы - В этом cлy.taе их 

дипломы проверке не подлежат. 

ВИКТОРИЯ МОЛЧАНОВА. 

СПЕЦИAIIИСТ по ПОД60РУ 

ПЕРСОНАЛА, 

КАДРОВОЕ ArЕНТСI ВО 

.. rРИНДЕЙ .. 

- Мы не провер~ем подлинность 
дипломов, а только просим предъ

~вить документ об образовании . 

Для нас и будущего работодателя 

гораздо важнее профессиональ

ный опыт кандидата , рекоменда

ции с прошлых мест работы, по

ложительные отзывы. Наша рабо

та - подБОр персонала, проверка 

подлинности дипломов - работа 

служб безопасности. 
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Более старшему ПОКQлению сочетание слов 

«Тереза ДУРОВА», скорее, напомнит цирковую арену 

и маnенькую хрупкую женщину на фоне огромных сnонов. 

Но наша сегодняшняя героиня - дочка той nегендарной 

цирковой артистки , тоже - ДУРОВА, тоже - Тереза, 

но не дрессировщица, а «начаnьница кnоунов», 

худрук уникаnьного в своем роде 

Московского театра кnоунады. 

Jош·паl-рJаZ:l . псt м 



ДУРОВ ПЕРВЫЙ. ДУРОВ СТАРШИЙ 
- Давайте начнем с фаМИЛИИ. Самый 

м]веcrный И] Дуровых - всесоюзный 

«дедушка Дуров», В честь KOToporo 

назван знаменитый «Уrолок». Он кем 

вам ПРИХОДИТct.? 

- Владимир ЛеоНИДОВИЧ был старшим братом 
моего прадеда днатолия Леонидовича, - а 

оба они были основателями динacrnиДуровых . 

Прадед был знаменитым русским клоуном, ко· 

торый первым СНЯЛ клоунскую маску и вышел 

на арену с нормальным человеческим лицом , 

и первыМ нз' laЛ ИСООЛЬЭО8аТЬ ЖИВОТНЫХ ДJ1SI 00· 

ЛИТИ4еСКОЙ сатиры. Крысы у него играли роли 

rюлицейсжих, военных. осел олицетворял при· 

става , а то и ryбeрнатора. Его брат Владимир 

пришел в дрессуру намного позже, когда фа

МИЛИЯ была уже раскручена и звучала на весь 

мир. По этому ПОВОДУ даже возникла КОН

фронтация, и TorдiJ Анатолий дуров стал лисать 

на рекламных афишах .АнатолиЙ Дуров Пер

ВЫЙ., потому что действительно был первым , 

а Владимир Дуров - .. Дуров старший. , потому 

что был старшим братом . Владимир зани

мался ТОЛЬКО дрессурой, у него не было тако

го красноречия и такого сатирического им

провизационного дара, как у Анатолия . Он 

рано осел в Москве, создал -УголокДурова,., 

где совместно с господином Павловым про

водились знаменитые опыты Над животны

ми. Мой прадед умер до революции , и , как го

ворила моя бабушка, слава Богу. Поскол""У он 

со своим характером , своим врожденным 

фрондерством вряд ли смог бы ужиться с Со

ветской властью. А Владимир Леонидович 

смог и прожил до преклонных лет. И проела

вился своей -гуманной ,. дрессурой ... 
- в вашей «ветви» династии к этому 

критически относились? 

- клан у нас общий, мы не делим, кто из нас чей 

правнук , чей внук . Просто так сложилось, что 

лично Я отношусь к дрессуре как таковой 

очень плохо. Не думаю, что Анатолий Дуров 

был намного гуманнее Владимира , когда , 

приезжая в очередной город , покупал живот

Hыx на рынке - гусей , поросят, кур, - чтобы по
том на одном только чувстве ГО1ЮДЭ выпускать 

их в манеж. Но у братьев действительно были 

разные характеры . Мой лрадед всегда был в 

оппозиции к властям , и ему, в принципе, было 

все равно, кто у власти . Но советский режим 

врядли бы отнесся к нему так же терпимо, как 

царский . А ВОТ Владимир быстро сориенти

ровался . Появился слон с ГЮПОНОй -Вся власть 

Советам! ,., Луначарский подарил -дедушке 

Дурову" дом в вечное пользование и т.д. 

- Во время открытия арт-кафе 

«Дуровъ» при ВQII'eMTeaipe кnoyt,aAbI 

к посетителям выпустили эеленую 

свинью. Я знаю, это символ, связанный 

с вашим прадедом ••• 

- Да, это забавная история . Анатолий Леони

дович был дерзким и остроумным не только на 

манеже. В 1891 ГОДУ он выс1)'flал в Одессе, 

а градоначальником там был адмирал П. д. Зе

леный . Перед премьерой Зеленый вошел 

СОВРЕМЕННИКИ 
крупным планом 

в цирковой буфет, все встали , а Дуров остал

ся сидеть . -Встать! "- закричал адмирал и , 

обратившись к своему адъютанту, добавил : 
--Скажите этому олyr;!j, что я Зеленый!,. Дуров 

поднялся и произнес: -Вот когда ты созреешь, 

тогда я и буду с тобой разговаривать". Разу

меется , рассвирепевшийградоначальникпо

кинул театр, а к финалу представления прие

хали полицейские , которые объявили, что Ду

ров должен в двадцать четыре часа покинуть 

город. Тогда прадед поехал на рынок, купил 

свинью, покрасил ее в зеленый цвет, запряг в 

тележку и проехался на ней по всему городу. 

Конечно, потом он ее отпустил (не знаю, как 

там отмывали свинью , НО мы ее отмывали 

долго и очень весело, причем ей это безумно 

нравилось!) В общем , Зеленый вынужден был 

уйти в отставку и уехать из города, потому что 

каждый , кто его встречал, вспоминал свиныо 

и со смехом тыкал в него пальцем. 

Прадед очень многие вещи делал на импро

визации , надо было очень быстро реагиро

вать на обстоятельства. Например , когда 

в Биробиджане случился страшный погром 

евреев, он , отменив другие гастроли , тотчас 

отправился туда с большим спектаклем . Ба

бушка мне рассказывала - они думали , что их 

разорвут, потому что тут такие события , а на 

ТЕРЕ3А ДYPOВA-МllAДWAA: 

ОДМННАД'lАТЪ лЕТ НА АРЕНЕ. 

korAA-ТО ОНА ДУМАЛА. 

ЧТО :JTO НА ВСЮ _"3НЬ 
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СОВРЕМЕННИКИ 
крупным планом 

НА • ОТО CBEPXV- ВНИЭ: 

АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
Д~POВ - ОСНОВАТЕЛЬ 

ДИНАСТИИ. 

Ero ДОЧЬ МАРИИ 

АНАТОЛЬЕВНА С ДЕТЬМИ

АНАТОЛИЕМ И ТЕРЕэоМ. 
ТЕРЕЭА ДV-PQВА-СТАРWAИ

эttAМЕНМТАА 

ДРЕССИРОВЩИЦА 

24 1 Крестьянка 

Анатолии стояло тавро «РУССКИЙ-, И вот он вы· 

шел на манеж и прочитал огромный МQНQлаг: 

бабушка говорила, что он долго ХОДИЛ до на· 

чала спектакля , о чем-то там думал, но ничего 

не записал - ОН обычно ничего не записывал . 

Она запомнила последние слова монолога : 

• КаКСТЫДНО мне , ЧТО есть я русский, и ЧТО за· 

вусь я человек! -

Естественно, евреи носили его три ДНЯ на ру

ках из ГОСТИНИЦЫ в цирк и обратно (кстати , он 

не всегда работал в цирке, это МОГЛО быть 

просто большое пространство или какая -то 

сцена), в общем, ОН извинился за все, что 

было сделано от имени русских . У него была 

больная совесть ... 
- Получаете., что он - родоначальник 
м раэrоворноrо ктpaAHoro :жанра ••• 

- Да, у него была эта заточка. К сожалению, 

он умер довольно рано, в январе 1916 года. 

А Владимир Леонидович Дуров состарился 

в советское время . Железная мышиная до

рога существует ДО сих пор. Я думаю , 

у «Уголка Дурова» впереди еще долгая жизнь. 

Тем более что после кончины Натальи Юрь

евны Дуровой туда пришел преданный делу 

и фамилии человек - Юрий юрьевич Дуров , 

это уже, как и я , четвертое поколение дина

стии Дуровых. Таким образом, мы с Юрой как 

бы поделили пространство. 

обе ветви династии дуровых - дрессура и кло
унада не заmoхли, наПJX>тив, продолжают раз

виваться . Мы с Юрой очень ,цруж:ны, и когда 

нужна кому-то чья-то помощь, мы готовы по

могать, хотя бы ради того , чтобы фамилия 

Дуровых и дальше эвучала достойно. 

МАТЬ ТЕРЕЗЫ 

- Тереэа Ганнибаловна, но клоунская 

i""ДИЦМЯ «проpocnа~) только в вас, а до 

этоrо все Дуровы были дрессировщи

ками_ И ваша мама, Тереэа ВаСИЛьев

на, и вы сами одиннадцать лет выхо

дили на манеж в этом качеСiве ... 

- Да, так CJЮжилось, ЧТО именно дрессура ста

ла семейным делом Дуровых. И мои детские 

воспоминания - мама в роскошном платье , вся 

в блесках, как принцесса . Играет музыка , 

люди в красивых костюмах, весело. И звери , 
• 

очень много маленьких звереи - yrята , кyrята , 

лисицы , куницы , голуби , верблюды и обезь

янки . Я выхожу в аттракционе с мамой . 

У меня даже своя слониха - Монри . 

У МeI tя не было выООра. Дети в таких кланах, как 
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нащ запрограммированы на то , чтобы про

должать династию. Кстати, у моего прадеда 

был единственный сын, который скончался , не 

оставив потомства , и 'фамилию продолжили 

дочери . И после Владимира Дурова остались 

только дочери . И все они носили нашу фами

лию Дурова . 
И следующие поколения девочек , несмотря на 

то что выходили замуж, сохраняли фамилию, 

и их дочери тоже ее носили . Хотя бы взять мой 

случай - мой отец Ганнибал Наджабов. Но Я -

Тереза Дурова. И никто ИЗ Дуровых не носил 

имя просто так, -для кpacan;м. , ниКТО не был ма

рионеткой, все naxaли как лошади, noэтомуче

тыре поколения и продержались. 

- Как вы относи leCb к леrенде, что ваш 

род пошел от энаменмтой кавопериcr

девицы Дуровой? 

- Я не знаю. Братья Дуровы вообще много про 

себя рассказывали ... У меня нет докумен
тального подтверждения этого , поэтому для 

меня это миф. 

- Но женская лини. Дуровых на самом 

деne очень СИЛЫlаА, сва ellpaBIIOA. Взsrn. 

ХO'Пl бы вашу маму, которо., несмотрА 

на эопрет РОАНых, все-таки craла !\рес-

• 
сироащицеи ••• 

- характеры у женщин Дуровыхдействитель

но боевые. Хотя бы потому, ЧТО им надо было 

отвоевывать место среди своих же. Пред

ставьте се{)е - cyuцecTByeT цирковое про

странство, в котором уже работают Юрий ду

РОВ , Владимир Дуров, потом появляется мама, 

которая заявляет - я тоже хочу! Ей, есте

ственно , отвечают: а больше ты ничего не хо

чешь? Понимаете, внутри сеМЬИ ВОЗникла кон

куренция . Но мама не отступила . 

- Кcrоти, как она сейчас поживает? 

Оно, кажется, совсем недавно ушла 

с манежа? 

- Поживает прекрасно . А ушла из цирка лет 

пять назад, ей было семьдесят семь лет ... 
- Это похоже на рекорд ДЛ. Книrм 

Гиннессо_._ 

- Вполне возможно ... Мама ушла достойно. 

Она устроила всех людей, которые работали с 

ней - помогла с ЖИЛьем , с работой . И даже, 

когда она уже была на пенсии, следила, куда 

ее люди едут, какая у них ставка . 

- Значит, не эрg ее наэывают «моть 

Тереэо» ••• 
- Это прозвище прилипло к нам обеим. Меня 

тоже называют - "мать Тереза всех клоунов». 



когДА РОДИnСЯ СЫН , я УШnА ИЗ ЦИРКА -
В ПОЛНОИ УВЕРЕННОСТИ, 

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ. 
потому что жить НЕ МОГnА БЕЗ АРЕНЫ ... 

ЦИРК УЕХАЛ ... 
- Мома работала 8 цирке, что наэы�а·· 

eiCW, до nocneднеro, а вот вы� В деад',ать 

ОДМН ГОД иэменИI1М семейной ifA1дИЦИИ 

и ушли с манежа H08cerAa ••• 
- На то были причины - родился СЫН, но R ушла 

ИЗ цирка в полной уверенности, ЧТО обяза

телblЮ тyfJP вернусь, гютому что ЖИТЬ без это

го не MOry. Пока сидела с СЫНОМ, окончила 

ГИТИС. стала преподавать. цирковом учили· 

ще. НО, ОТОЙДЯ на дистанцию, я стала ПО-ЩJу

гаму на дрессурусмотреТЬ. И ТеперЬ Я мory аб· 

солютно ТОЧНО сказать, ЧТО дрессура - это 

жанр, который я очень не люблю. 

- Кажется, вы BblaynaeT8 даже против 

зоопарков •.• 
- ПlXlтив! Когда я сама занимanaсьдрессурой, 

ТО была в ПОЛНОЙ уверенности, ЧТО МОИМ жи

ВОТНЫМ очень хорошо оттого , ЧТО ОНИ рядом с 

нами , в цирке, а не в прерияхбегают ... Я дол

го считала, что соону очень гювезоо ОТТОГО, что 

мы его моем мылом, кормим кашей, ЧТQR с НИ'"' 

играю, что, когда он выходит на манеж, звучит 

музыка , а ОН такой красивый , С накрашенны

МИ белЫМИ ногтями... Потом я начала заду

мываться, может быть , это не совсем так ... 
- Тереэа Ганнибаnовна, скажите, 

а KorAa в первый раэ пришла К вам эта 

мысль? 

- Я уже не работала на манеже. Как-то пришла 

в цирк, посмотрела спектакль. Дрессиров

щик был ruюхой, нenpoQ:leccионэльныЙ. все ЭТИ 

удары, вопли, сопли ... словом, я вспомнила , 

как сама занималась тем же. И как-то мне ста

ло не по себе. Как можно держать в клетке жи

вотное, у которого СВОИ инстинкты, направ

ленные на размножение, охоту, а человек все 

это ломает, приспосабливает на потеху себе , 

да еще показывает это все детям. 

Конечно, это мое мнение , и я понимаю, что 

могу сколько угодно махать своей картонной 

сабелькой, а дрессура всегда была и вcerдa fY;. 
дет ... Но я не хочу в этом участвовать. 
- Если задуматься, то дрессура дей

ствительно не самый ryманный жанр и 

не тоnько по отношению К животным, 

но И по отношению к самим дресси

ровщикам. У вашей мамы была масса 

травм. А вы 30 время работы на мане

же пострадали от своих подопечных? 

- Мне nocчacтливилось: за ОДИННЭДI \Этьлет ра

боты у меня не было ни одной травмы. 

Нет, пожалуй, одна все-таки была - нз меня нз

кинулся маленький мишка. Ему почему-то ни 

с того ни с сего вдруг Q'lelib захотелось укусить 

меня за коленку, а мне ничего не оставалось, 

как дать ему по rолове сапогом с каблуком, по

тому что иначе я осталась бы без ноги ... 
- Кажется, была еще жуткая история 

с обе3bRНОЙ ••• 

• 

НА ФОТО СВЕРХУ ВНИ): 

ЛЮ&ИМАЯ СЕМЬЯ. 

МУЖ СЕрrЕЙ, СЫН АР i ЕМ, 
НЕВЕС i КА ОКСАНА,. 
ВНУК ""НИЛА. 

&A&YWKA ПТА 
С ВНУКОМ ААНилоЙ. 
_МАТЬТЕРЕ3А 

ВСЕХ КЛОУНОВ .. 

, .. 
•• • 

, 



СОВРЕМЕННИКИ 
крупным планом 

- Ну, она-то эаКQнчилась хорошо, и поэтому о 

ней МОЖНО рассказывать со смехом . Дело 

было так . Мама моя пожалела старую спи

санную шимпанзе, оставшуюся от апракцио

на ОДНОЙ артистки . Эта шимпанзе жила 

с нами, шаталась ПО ДОМУ. 

И вот на гастролях в Астрахани днем мы с ар

тистами лежим на пляже, загораем. Bдpyr бе

гут рабочие: • Тереза , шимпанзе забрала се6е 

щенков и не отдает-, 

Я как есть , в купальнике, побежала в цирк, по

дошла к кneТ1(e ... Детка , try зачем тебе щенки?

расслабленно говорю я . - Отдай их, детка-, 

Д она их сгребла , разложила между НОГ и щип

лет их , за голову дергает, ТОГО и mяди удушит 

будущих артистов. 

И я, идиотка, вхожу в клетку. Забираю у нее 

щенков, поворачиваюсь, x~y уйти, а она сво

им огромным пальцем цепляет меня за трусы 

и не отпускает. Сажает меня рядом с собой на 

лавку и начинает меня тискать ... А как только 
я пытаюсь уйти , щерится , злится. 

Пр4о1бежал отец, пытался УГОВОр4о1тьее - пустое. 

он посмотрел на все это и OOlзм:·Гkжa не наи-

-. .. - --' - , 

грается тобой, не отпустит. Сиди спокойно .. , -
и ушел. Вырваться быno нenьзя - мoma nopaaть 
или шею свернуть: лапищи-то какие плюс воз

растная агрессия . 

В общем, это продолжалось два часа с лиш

ним. И ТОЛЬКО когда я rюнялa, что болЬШе ей не

интересна, выползла из клетки. 

Потом папа уже в гримуборной ... нет, не бил 

меня, конечно, но все, что думал , сказал. 

- Отец ваш умер .. • 

- Да, отец умер внезапно на гастролях в Гер-

мании , мама попала в больницу. 

Д через день ко мне пришла вся обслуга, че

ловек двадцать, и сообщила, что уходит. 

.д шо, - сказала дородная хохлушка Наташа, 

она ухаживала за обезьянами. - Ганнибал 

умер, Тереза (то есть мама моя) того и гляди 

откинется , ша мы с тобой будем делать? 

За границу уже не поедешь-. Представляете? 

Тогда я встала перед ними на колени . Без 

расчета и ни на что не надеясь. 

Но они - все до единого - остались со мной. 

Я одна работалааттракциQН , пока мама не вы

шла из больницы. 

... д КЛОУНЫ ОСТДЛИСЬ 
- Тереза Ганнибаловна, как случи

лось, ЧТО вы создали именно Театр 
• 

клоунады? Гены прадеда сыrpaли? 

- Я, как уже говорила, пpenoдaвana в цирковом 

'fIилище, у меня замечательные титулованные 

ученики. Но наступил 1991 год, в стране сами 
помните, что П~ИСХОДИЛО. Помню разговор на 

лестнице в Союэгосцирке , когда один очень 

уважаемый цирковой артист сказал мне: ·Я 

уезжаю, потому что здесь дети - дебилы, ро

дители - дауны, ХОТЬ надорвись - никто не 

смеется. Здесь клоунов больше нет-. Дей

ствительно, Полунин уже уехал во Францию, 

Попов - в Германию. Я его выслушала и заве

лась: прадедушка ли во мне взыграл , педагог 

ли , любовь к Родине - не знаю. 

Но именно в ЭТОТ момент я решила сделать 

первый фестиваль клоунов. И дала в газету 

объявление. Нашла сцену, где мы сейчас и ра

ботаем , приехали 360 человек. Конечно, по
мог Никулин - дал свое имя. А его имя доро
гого стоило. А когда фестиваль закончился , 

клоуны не разбежались, а собрались и ска-



ЗА ВСЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ КnAHA ДУРОВЫХ 

В НАШИХ СЕМЬЯХ НЕ БЫЛО 
НИ ОДНОГО РАЗВОДА! 
ДОЛЖНО БЫТЬ, ЭТО ВРОЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. 

зали мне: осТереза Ганнибаловна, вы хороший 

администратор , займитесь нами » , 

НАДЕЖНЫЕ ПДРТНЕРЫ 

- KorAa-то в РоеСИИ все держалоеь на 

динаcrиях. Четвертое поколение Ду

ровых не подвело. Но ваш сын Артем 

носит фамилию своеro отца, и ero про

фессия не свяэана ни с дрессурой, ни с 

-клоунадои - он журнолиcr, пи'а.ел ..... 

- Да, но там тоже целая династия. Мой муж, I отец Артема, Сергей Абрамов - писатель, его 
~ отец, Александр Иванович, тоже был писате-

лем, они писали книги в соавторстве, как сей

час это делают Артем и Сергей. Может быть, 

u и внук , Даниил, которому два с половиной 
~ 

года , тоже продолжит дело Абрамовых. 

- А какая вы бабушка? 

1; - к сожалению," - бабушка-праздник. Мы ви

е димся из-за моей занятости нечасто . Но мама 

моей невестки Оксаны ушла на пенсию еще до 

рождения Даньки и взяла на себя все домаш

ние хлопоты. Она такая женщина - очень лю

бит ДОМ , детей. Эта бабушка ДЛЯ него все -
и OIп~ка>l, И убежище. На меня у него дрyrая 

реакция: ТЭТ8 (он так меня называет), пойдем , 

я тебе ЧТО-ТО там покажу, сейчас мы будем 

играть, бегать , прыгать. 

- А как вы ПОЭНQКОМИnМСЬ со СВОИМ 

cynpyrOM? 

- Эrо было в Ленинграде. он работал в журнале 

"Смена-, Пришел в цирк посмотреть про

грамму и решил написать репортаж о ТОМ, как 

переезжают животные. Так мы переехали из 

Ленинграда в Минск, а ПОТОМ еще полтора года 

он так за нами и ездил ... Выбивал себе ко
мандировки, чтобы МЫ могли встречаться. 

- Да, СЫН уродился в отца, но цирко

вые reHbl в нем ПРОЯВЛЯЛИС"? 

- О ICнь ~интересl-Ю" проявлялиеь. Korдa он ма-

JОUI·Шll-рlаzа.псt ® 

ВЕСEIIАЯ КОМПАНИЯ: 

АРТЕМ, ОКСАНА И ДАНИЛА. 

ФОТО ВНИ3У: .. ИКОНОСТАС. 

В КА5ИНЕ i Е ТЕРЕЗЫ 

ГАННИ&AJIOВНЫ -

ленький плохо ел , я ему говорила: "Если не бу

дешь есть , мы пойдем в цирк! .. А он кричал: 
«Мамочка , Я сейчас все съем! .. Не хотел ... 
- А как объяснял? 

- "Плохо пахнет, неинтересно ..... А когда мы 
приходили в цирк, там его еще и все время тис

кали - ой, внук Терезы Васильевны! «Да ничей 

я не внук , я сам по себе! .. И когда он учился 
в школе, то старался, чтобы никто не знал, кто 

у него мама, кто папа. Он всегда самостоя

тельно существовал, без всяких протекций . 

Окончил журфак МГУ. Сейчас работает на ка

нале "Культура .. , у него вышло несколько книг. 

Я поставила спектакль по его ПЬеСе "Бай-бай , 

Храпелкин! ... Темка с рождения был погружен 
в интеллигентную писательскую среду, поэтому 

его судьба была предопределена. 

- Тереэа rаннибаловна, а ваш супруr 

сейчас, кажется, большой ЧИНОВНИК ••• 

- Сергей работал в администрации прези

дента , сейчас занимается бизнесом. А во

обще, он технарь, окончил МдДИ , студентом 

участвовал в строительстве аэродрома Ше

реметЬеВО , жил в палатках , увлекался КВН , 

потом преподавал в институте, одновре

менно стал писать ДЛЯ "Литературной газе

ты .. , потом работал в .. Смене .. , в газете 
"Правда ... Было много ситуаций, когда он 
приходил и говорил - Тереза я собираюсь 

уходить с работы , хочу попробовать себя 

в чем-то новом . И я всегда отвечала - не во

прос, мы здоровые , нормальные люди , спра

вимся! Я всегда знала - если что , я сама могу 

подставить плечо. При этом МОЙ муж никог

да не диктовал мне свои условия . Кстати , 

у Артема такая же ситуация. Его жена Окса

на - художник , на вид вроде бы Эфирное со

здание , но я знаю , что в трудную минуту она 

обязательно поддержит сына. 

- Какая правильная ус.ановка в вашей 

се ... • е - выбираiьсебе надежных парт

неров по жиэни ... 

- Вы знаете, за все время существования 

клана Дуровых у нас в семьях не было раз

водов . Никто не разводился! Наверное , 

врожденное чутье! • 

Елена ДЕНИСОВА 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

• • • 

«На тихих берегах 

Москвы. Церквей 

венчанные крестами 

сияют ветхие rnавы 

над монасты�скимии 

стенами», 

Так веnикий Пушкин 

писаn о Саввино

Сторожевском 

монастыре. Эта 

обитеnь всего 

в 17 км от сеnа 
Захарово , где поэт 

провеn детские годы 

В 1 830 году, посnе 

того как Anександр 

Сергеевич навестип 

эти места, появилось 

переведенное им 

на русский яэык 

житие преподобного 

Саввы и посвященные 

обитеnи 

стихотворные строки. 
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- в 

ое паломничество в Саввино

Cropoжeвootй МOНЭCТbIpbДllИТ' 

ся уже четверTh века . Одно из 

первых воспоминаний моей 

crnpшeй дeJЧeI>.1: ' ЯдeiJЖ\Q>за мамину юбку, по

тому что у мамы на руках МОЯ МIЩQI!Iд~ сестра, 

И мы идем гю ПОЛЮ к монастырю. Издалека ка

жется , если сильно не присматриваться , 4Тона 

гору 0flyCТИЛ0Cb лerкое белое облако. Жарко, но 

шarnTh все равно веоело , лотому 'fIO сеЙ'!ОС при. 

дем к мосту через неболЬШУ1О речку, и наднами 

звенит жаВОIX>НОК., 

в то лето мы впервые оказались в Саввинской 

слободе - сняли там дачу, чтоб не держать ма

лышей в душной Москве. Хозяйка ДОМИка снис

ходительно относилась к нашей тогда двудет

насти и приговаривала : .Молодые. Двоедетей, 

а что делать? Вопрос, конечно, не требовал от-

JОUI'паl-рl:ШI,IJеt R 

• 

вета. эту IJPчу мы снимали несколько лет, чис

ло детей росло , а хозяйка соответственно го

ворила: .Трое ... Четверо ... и т. д. Д что де· 

лать? Но нам некorда было разводить руками: 

чтобы ПОДНЯТЬ их, надо было действовать. 

f>aщ< дололнительного заработка (как раз на оп· 

лату дачи и нашего там прож:ивания) муж 

устроился работать экскурсоводом и стоrюжем 

в Звенигородский музей , 

Располагалея ОН 8 Саввино-Сторожевском 

монастыре, стоявшем на горе Сторожи, По ее 

названию и имени основателя обители был на

речен монастырь. Сперва его полуразвалив

шиеся здания оказались в радОСТЬ нашим де

тям: старинные стены были для них средневе

ковой крепостью и местом довольно опасных 

забав. Но когда в обитель вернулись ее на

стоящие хозяева - православные монахи, - ста

ло ясно: общегосдалеким прошлым у нас боль· 

ше, чем с 70 годами запустения. 



, J 

I 

Там на деревянном крыльце братского кор

пуса , залитого лушми заходящего солнца , mя

дя на реЗВЯЩИХСЯ детей , мой муж решил при

нять крещение и крестить старших - сыновей 
восьми и двух лет. Крестил их немалодай, НО 

удивительно бодрый священник - отец Иоанн 

Борисов. Когда мне разрешили ВОЙТИ (ВО вре

МЯ крестин детей мать не присутствуеТ) , мой 

муж и СЫНОВЬЯ СТОЯЛИ 8 НОВЫХ, незастегнyrыx 

рубахах, и на груди у них сверкали золоченые 

кpecТbl. эта картина так и заrюмниласьмне ка-

КИМ-ТО удивительным светом и радостью. 

Мы в ТО время ОПЯТЬ ждали пополнения, и су

I пруг крепко задумывался, как вести семейный 

i корабль . А батюшка рассказал притчу: 

«Один человек женился, и родился у него ре-

бенок . Они с женой были беднЫМИ людьми, НО 

дNЯ ребеночка ничеГО не жалели , И как-то муж-

чина от своей половины узнает, ЧТО у них будет 

еще дитя. Вздохнул отец и говорит: «Одного 

::,..' . ----

I 
, 

-

.[r 

1 
1 

СТАРИННЫЙ ПnАН 
САВВМНО-

СТОРОЖЕвскоrо 

МОНАСТЫРЯ. 

3ВОННИЦА И ОДНИ 

И3 ВОРОТ 06ИТEnИ 

JОUl'паl-рlаzа . lJсt м 

• • 
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кормим и IJIjYX накормим». И так он пригова

ривал С каждым ребенком . Д всего у них было 

lJIjеНЭДI tэть детей». 

Отец Иоанн roвopил просто идоходчиво. он во

обще был весь - одна доброта. Любил повто

рять : .Что есть Бог? Бог есть любовь». 

Саввинская слобода , а у местных просто Сав

винка лежит прямо у подножия горы Сторожи. В 

начале ВО-х село утопало в садах, дома ухожен

ные. ВЫХОДИШЬ ИЗ нero гюуэенbКQЙ тропинке , ne
ресекаешь поле, потом по мостику через реку 

Сторожку, последним усилием преодолеваешь 

гору и оказываешься наверху возле стен мона

стыря (се" "",там смотровая nлoщaдI<З) . Входв 

мооастырь - через Северные ворота, и сразуne
реносиwься из XXI ве<а в YII. Т РУд>Ю поверить, но 

обитель эта npocтояла MНOO1€ ве<а -в 1998roдy 

она отметила свое 6ОО-летие. 

Задумав в конце XIV столетия основать мона
стырь, князь Юрий Дмитриевич пригласил 

в Звенигород своего крестного отца и Духов-

• 
СКИТ, ПОСТРОЕННЫЙ 
НАД ПЕЩЕРОЙ САВВЫ 
НА СКJЮНЕ rOPbl 
СТОРОЖИ, и ВИД 

НА MottACТbIPCK1f1O С i EH1f 
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ника преподoбtюrо игумена Троице-Сергиевой 

лавры Савву - y.fеника Сергия Радонежского. 

В 139В году -дела вдаль не отлагая» , начали 

строить деревянный храм Рождества богоро

дицы , но уже через б-В лет Юрий Звениго

родский дал средства для строительства ка

менной церкви . К тому времени Савве было 72 
года, и монастырь он возглавлял только В лет. 

для C8OOXneтoн был очень крепок: физические 

силы не оставили его. под горой игумен своими 

руками выкопал колодец и носил воду для 

братии на своих плечах . Причем этот колодец 

по сей день не запустел - его водой лечатся и 

утешаются как местные, так и приезжие люди. 

Святой Савва ЖИЛ жизнью аскетической. На се

верном склоне горы он вырыл пещеру и поки

дал ее для тorо, чтобы присутствовать на служ

бе. Паломники всегда посещают эту пещеру и 

выстроенный над ней в XlX веке Скит (так обы
чно называют небольшой монастырь -
филиал основного). 

Надо сказать, что за шесть веков суще

ствования монастыря с ним происходило не

малоудивительного и чудесного. Eroполностыо 

разграбили во время польско-литовской ин

тервенции в Смутное время, а восшедшие на 

трон романовы отстронли обитель, не пожалели 

денег на ее благоустройство и украшение. 

Они полюбили этот монастырь так , что он стал 

, 
. , ,. 
• 

• 

-

Jоuшаl-рl:Шl.IJеt R 

первой в России лаврой. Особенно почитал его 

I IfIPb Алексей Михайлович. OJитаеlСЯ, 4ТООН не 

раз получал помощь и имел покровительстВQ 

преподобного Саввы .' 

у обители было немало раэных наэваний, носа

мое точное - «комнатный монастырь.. На

столько он небольшой и очень уютный. В цен

тре - белокаменный собор, а вокруг плотным 
кольцом Царский дворец, Царицыны палаты, 

крылщо в итальянском стиле с надвраТНQЙ цер

ковью, братский корпус. В XIX веке обилие по
мещений позволило открыть семинарию, ко

торая действовала до революции . После нее 

для Саввино-Сторожевского, как и для боль

шинства монастырей страны, наступили черные 

времена. Скит Саввы при советской власти по

чти полностью разрушили (он восстановлен 

в 2004 году), а когда в 1919 году обитель за
крыли , мощи преподобного были оттуда вы

везены . Много лет их на свой страх и риск хра

нила семья православных людей - Успенских . 

Какое-то время в обители был лагерь для воен

нопленных, потом - детская колония . Пока на

конец усилиями местного y.fителя - Aneкcaндpa 

Максимова - не удалось создать в монастыре 

музей. Благодаря этому были спасены многие 

реликвии. Например , пятиярусный иконостас 

XVII века из 54 икон, который и сегодня укра

шает центральный собор монастыря . 



ПОЛКОВНИК 5orАРНЕ, 

ИСПОЛНИВWИЙ ПРСКЬ&У 
иrУМЕНА С·ВВЫ 

во время Великой Отечественной войны линия 

фронта проходила всего в 3 км от обители . 

И хотя купола ее церквей были яркой целью, ни 

один снаряд туда не попал . Военные говорили: 

·Савва монастырь рукой прикрыл •. В мирное 
время часть зданий отдали под военный сана

торий, а в остальных разместили музей . 

• 

Когда мы впервые пришли в обитель, там 

только он и оставался , а о присутствии других 

организаций напоминали лишь разрушения. 

То , что удалось спасти от разграбления и пор

чи , с благоговением люди хранили у себя 

дома. Причем они не всегда имели возмож

ность кому-то передать святыни , которые 

поэтому нередко оказывались в самых не

ожиданных и неподходящих местах . Возмож-

но, именно с этим связана история , которую 

нам поведали, когда мы с мужем уже оба ра

ботали в музее. Оказывается , совершенно 

уникальная находка была сделана в 1,5 км от 
Саввино-Сторожевского монастыря - в бли-

жайшем при городе Звенигорода, называе

мом Городок. Именно там обнаружили три 

иконы письма Андрея Рублева . Образы апо

стола Павла и архангела Михаила были най-

]Е дены на чердаке жилого дома , хозяева кото

~ рого И не подозревали , что являются храни
телями такого сокровища. Но еще более уди

вительна судьба иконы Спаса из деисусного 

чина (искусствоведы называют .Звенигород-

! ский чин,, ) . Она служила ... ступенькой лест
~ ницы амбара. Образ перевернули ликом вниз, 

• 

француз сделал все , чтобы 
МОЩИ ОСТАПИСЬ HETPOI-IYТbI . 
и предсказание святого сбылось , 

и множество людей , не подозревая , какое 

бесценное сокровище они топчут, ходили по 

нему несколько десятков лет. Доска была из 

старого дуба и в хорошей сохранности, поэ

тому, когда обветшавший амбар разбирали, ее 

оторвали довольно бережно. Может быть, хо-
- -тели в дальнеишем использовать В хозяи-

стве? Неизвестны намерения , но икона со

хранилась, хотя и сильно пострадала. И дей

ствительно, она заняла достойное место, как 

украшение Третьяковской галереи . 

Не "",нее удивителЬНаЯ история произошла, /JP 

и , похоже, происходит с французским родом 

Богарне в течение почти 200 лет. После пере

дачи Саввино-Сторожевского монастыря церк

ви и его открытия в 1998 году сюда приехала 
православная монахиня Елизавета. Целью ее 

визита было поклониться мощам Саввы Сто

рожевского. В роду Богарне, к которому она 

принадпежала, не только знают этого святого, 

но в его честь даже построили часовню в Па

риже . И на то у французов есть причина ... 
В 1812 году полковник Богарне, двигаясь со 
своими войсками с Бородинского поля , вошел 

поздно вечером в Саввино-Сторожевский мо

настырь . Гloз.ж.е военный рассказывал, что то ли 

во сне, то ли наяву, но в его комнате оказался 

седовласый старец, назвавшийся игуменом 

Саввой. Он сказал , что если полковник пред

отвратит разорение раки с мощами , то сможет 

вернуться живым на родину, а его потомки бу

дут жить в России . Взmянув на икону возле мо

щей, француз узнап тощ кто с ним говорил. Бо

гарне сделал все, чтобы святыня осталась не

тронутой, и пророчество святого исполнилось 

вполне. Сын полковника в 1830 году приехал в 
Россию. об этом его, умирая, попросил отец, 

и молодой "+8ЛОВек выгюлнил его предсмертную 

волю. Он нашел монастырь Саввы и женился на 

дочери Николая 1. Дети и внуки этого францу
за жили в России до 1917 года. После револю

ции все они эмигрировали во Францию, но се

мейное предание о православном святом пе

редали потомкам , завещав им чтить небесно

го покровителя рода Богарне. 

JОUl·шtl-рlаzа . lJ сt 11. 

~ArМЕНТИКOIfЫ WКОЛЫ 

АНДРЕАРУ&ЛЕВА 

иэ РО_АЕС f ВЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ МОНАС i ЫРА 

, '1"" I/FI .. IГlI 

ПОМНЮ, . мои первые посещения Са.вино-Сто

рожевского монастыря меllЯ nopa.ж.aли не толь

КО бродившие там безразличные туристы, но и 

мecn<ыe . Некоторые из НИХ в рас
сказах об истории обители использовали жи

тие Саввы Сторожевского, причем читая наи

зусть страницы летописи. 

Так случилось, что этот монастырь вообще 

стал для меl tя важной вехой на пynt к вере . Хотя 

за его стенами я и МОЯ семья в ту пору неред

ко были неnoняты и даже кем-то осу:«даемы. но 

поддержка вдруг приходила oТТY/JP , oТКY/JP ее, 

казалось , ждаТЬ невозможно ... Когда мой стар
ший сын перестал носить пионерский галстук , 

сгущавшиеся над его головой тучи разогнала 

классная руководительница . На школьном пед

совете она сказала: -Мы должны радоваться , 

что у человека в душе есть что-то святое . Тог

да как у большинства вообще пусто·. 

Эго страШНО, 'OIДЗ пусто ... Но у мaneHbКOГO су
щества этот вакуум заполняется ле('\jе . Спро-
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икона спаса лежала ликом вниз. 

И люди НАСNПАЛИ НА НЕЕ, 
не подозревая , что топчут образ. 

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙII 
И НЫНЕWНИЙ НАСТОН 1 ЕЛЬ О&ИТEnИ 
АРХИМАНдрИТ САВВА 

си у ребенка: "Нравится тебе в церкви?,. Отве

тит: "Нравится,.. Д что нравится? Он не будет го

ворить высоких слов, умничать. Все ему нра

вится - красивое пение, церковная живопись, 

одежда священника. 

Как-то рыдающий мой ребенок 5 лет успо

коился , встретившись тазами со священником. 

На мой ВОПJX)C:" Почему ты перестал плакать?,. 

ответ был изумительно прост : "Батюшкины 

глаза смотрели на меня с такой люfювью ... -
Когда я была в монастыре у саввы в последний 

раз, ПJX)изошла заМе'-{Зтельная встреча, кото

рая через 20 лет соединила одно мгновение с 
,цругим . На скамейке у храма сидела пожилая 

женщина с таким приятным лицом , что я не

вольно задержала взmяд на ней . Она поэдо

JX)валась со мной и сказала : 

- Прихожу сюда вторей раз. Какое необыкно

венное место. здесь я поняла, 'fГO У мв'lЯ все хо

рошо. ПJЮCТО надо всех любить. 

Сегодня в обитель едут толпы паломников , и 

ПJX)поведЬ можно по радио слушать, а совсем 

недавно об этом даже мечтать никто не мог. 

Благочинный монастыря (если говорить свет

cKиM языком - заместитель настоятеля ) со

общил мне , что за год обитель посещают 

полмиллиона верующих. В монастырской 

жизни устанавливается такой порядок , что ни 

в чем не бывает недостатка и ничего не оста-
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ется в избытке - это тоже такое чудо в быту. 

Во всяком случае, это такой симптом благо

получия . Его подтверждает совсем простая , 

житейская история . 

В февральский понедельник церковная лавка 

на территории монастыря была безнадеJКНO пу

ста - ни одного посетителя. На дворе ветер, 

снег, метель метет. В такую погоду ждать не

кого ... Д из храма после службы вдруг прино
сят 200 просфор для раздачи паломникам . 

Продавцы плечами пожимают: " Кому разда

дим? Никorо нет! ,. но вскоре к воротам обители 

подъехал автобус , из которого повыпрыгива

ли человек сорок ребят от 1 О до 14 лет. Все -
из разных городов страны . Они приехали на 

слет одаренных детей России, а по дороге в 

Москву им решили показать знаменитый мо

настырь. Лавка вмиг наполнилась ребячьими 

голосами , и все до ОДНОЙ просфоры разобра

ли. Больше никто в тот день не пришел. 

Сегодня монастырской братии 35 человек от 25 
до 82 лет. Все эти люди разными путями при

шли в обитель. Их молитва согревает храмы и 

стены монастыря и наши души . Монастырь 

открыл приют, и теперь у нескольких десятков 

детей появились возможность и шанс вырасти 

здоровыми, полноценными людьми . Выпуск

ники приюта создают семьи, получают вы

сшее и среднее специальное образование. 

Но самое тавное - в трудную минуту получают 

поддержку в монастыре, и не только духовную, 

но и материальную . • 

НaTВnbA ПУГОВАЯ 

Саввино-Сторожевский 

Ставропигиальный мужской 

монастырь расположен по адресу: 

Московская обл" г. 3венигород. 

Прое3Д из Москвы: с Белорусского 

вокзала электричка до станции 

3венигород. Далее автобусом N!22 

до остановки ((Монастырь», 
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СОВРЕМЕННИКИ 
под впечатлением 

Если житель большого и нервозного мегапописа не будет 

ХОТА бы на время покидать свою городскую клетку. то он 

перестанет ПQнимать поэтов XIX века - и чего это они 

восхищались «природой»? «Пюблю грозу в начале мая» -
что В ней хорошего-то? А если зонт дома забыл? А если 

с обувью не угацал? И скакать тогца незацачливому позту 

прошлого по необъятным бензиновым лужам. прикрываясь 

ОТ кислотного цожця вчерашней газетой_ 

• 

лава Богу, что мир нескОЛЬКО вы

ходит за рамки неровного пери

метра кольцевой автодороги . 

И уже в считанных километрах от 

бурлящего страстями ceporo мегаполиса пей
заж меняется до неузнаваемости. Оказыва

ется , вмиресуществуют не только опенки се

рого , но и целый набор других краСОК! 

ПЕЙЗАЖ НЕ УМЕЕТ БЫТЬ СКУЧНЫМ 

Чего стоит ОДИН ТОЛЬКО зеленый цвет (столь 

подзабытый нами в городе) - в природной па

литре этопюбик. пожалуй. дomкeн БЫ1Ъ самым 

объемным. ВеДЬ вон ero QCОЛЫЮ всжруг - от не-
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жно-салаТQВЫХ лужаеКДQ темно-травяных бо

ЛОТ, ОТ ярко-изумрудных молодых елей на 

опушке леса до густой и вязкой воды, степен

но огибающей извилистые берега реки. 

Глаз горожанина, замыленный серой глаукомой 

мегаполиса, жадно впитывает совершенно 

иной визуальный материал! Мы попали на 

Щ)угую планету, где пейзаж не умеет быть 

cxy.IHblM. Нет lYТ инекрасивых .. проходных" се-

зонов, которые хочется прожить побыстрее-

здесь любое время года прекрасно. 

Именно поэтому мы стараемся выезжать из 

больших городов хотя бы иногда - просто 

чтобы дать -передохнуть лошадям - нашей 

нервной системы, чтобы заново настроить 

наши жизненные струны по единственно 

верному природному камертону и выйти из 

карусельно-бессмысленного круга город-

ских забот, ценность которых горожане силь-

но преувеличивают. 

В последние два года мы ездим в Плёс. Нет, это 

не на юге России (как почему-то думают мно-

гие) . Плёс - это маленький городок на Волге, 

ПЛЕС НА КАРТИНЕ 

nЕ8ИТАНА .nOCnЕ ДО·ДЯ» 

"СЕГОДНЯ 
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.70 КМОТ Иваново (и. 370 КМ оТ МоеК'Ы). "0' 
дящий в состав городов Золотого колЬЦЭ Рос

сии . СеЙ4Эс Плёс формально относится к Ива

новской области , а в гюзапpol.ШЮм веке он при

нaдnежал к Костромской Г)(')ернии , и , как нам 

сказали на ОДНОЙ из экскурсий , в его архитек

туре специалисты видят явные признаки ко

стромской архитектурной школы. Само слово 

-мёс. означает прямой участок реки - имен

но такова Волга в районе Плёса . Так что в дан

нам слу.ше название rCJpOJ1P пр:>ИСХОДИТ ОТ кон
кретного ландшафта, сформированного ве

ЛИКОЙ русской рекой. 

Плёс - город холмистый. Единственной гори

зонтальной дорогой является набережная , 

вытянувшаяся вдоль Волги. Все остальные 
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дороги имеют довольно сильные уклоны , в ре

зультате чего пporyлка гю Плёсу преврЭlI l,Эется 

в неnлохой фитнес. ГOJЮд фактически состоит 

из нескольких гор-холмов, с которых откры

ваются чудесные , потрясающие виды . Со

борная гора - главная -смотровая nЛО11 \Мка. 

Плёса. Красива необычайно! 

КРАСОТА, ПЕРЕТЯНУТАЯ 

НА ХОЛСТЫ 

А еще Плёс - зто город Левитана . Если прие

дете в Плёс , то не проходите мимо Музея Ле

витана. Это не просто музей - это тот самый 

дом, в котором Левитан провел три лета в 

своей жизни, и за эти три лета (на зиму Исаак 

Ильич покидал Плёс) Левитан успел написать 
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основную часть своего неоценимого живо

писного наследия . Большинство его полотен 

находится в Третьяковской галерее, где им от

BeдeH отдельный зал , но и музею Плёса до

сталась некоторая часть подлинников. Схо

дите, не пожалеете. 

Кстати , Левитан был большим затейником по 

части живописи . Ему ничего не стоило -пере

ставитЬ» храм с одного холма на другой , если 

ему казалось, что так лучше. Иногда, когда он 

писал Волгу, к нему подходили местные му

жики, чтобы сверить левитановский пейзаж с 

действительностью, и частенько выражали 

неудовольствие по поводу излишней вольно

сти, с которой Левитан изображал их родной 

город. Некоторые даже обижались на худож-

• 



ника , если он изобразил , скажем, ЛОдr;:'jсосе

да, а ИХЛОд1:У выбросил из картины. 

Многие считают Музей Левитана главной 

ценностью Плёса, но мне кажется, lYТ как раз 

обратная зависимость. Этот город красив и 

без Левитана, и он не нуждается в -свадеб

ном генерале " с целью искусственного по

вышения своего статуса. Напротив - сама ис

тория короткого (но бурного) романа между 

Плёсом и Левитаном лишь подчеркивает 

уникальность города . 

Было это так . Левитан - молодой художник из 
бeдiюй eвpeI1cкQЙ семьи, рано ocraвшийся без 

родителей , обладатель большого таланта и 

столь же заметного врожденноro порока серд

ца - был выпровожен из Москвы из-за своего 
излишне кошерного происхождения . Да, был 

такой период в нашей истории . И вот Левитан 

путешествовал вместе со своими друзЬЯми по 

Волге в rюиcкax места, ГIJI' можно было бы -та

ву преклонити". Их было трое - сам Левитан, 

его ЩJуг Степанов и муза Левитана по фами

ЛИИ Кувшинникава - подруга художника, с ко

торой Исаака ИлЬИЧа связывали самые теплые 

романтические отношения. 

Друзья нашли какую-то живописную дере

веньку и даже поселились там , ходили на 

этюды , много работали . Но местные кре

стьяне, в силу некоторых недочетов в своем 

образовании , начали испытывать тревожное 

беспокойство от такого странного, с их точки 

зрения, соседства. В крестьянских умах кар

П1НЭ складывanaсь нехорошая . Какие-то люди 

поселились в их деревне. Не сеют, не пашут, 

выглядят не по-здешнему. Праздно шатают

cя целыми днями по деревне, везде ставят 

свои деревянные треноги и рисуют зачем

то по десять раз то опушку леса, то закат над 

речкой. Чего его рисовать-то? Эвон - кажен 

день он lYТa . Захочешь - выйди М посмотри , 

коли запамятовал. 

И вот на почве эп1х мировоззренческих раз

нorлaсий JЮCЛИ в крестьянах разные страхи. А 

ну как гocnoдa художники всю мecn<yЮ красоту 

на свои холсты перетянут? А ежели порча ка

кая потом случится или wугая какая беда? 

Короче, такая ипохондрия с мужиками да ба

бами сделалась, '!То собрались ОНИ на сход да 

и попросили вежливо художников ~ТЬСЯ по

добру-поздорову из их деревни . 

Вот как описывает этот эпизод Константин 

Паустовский в своем рассказе - Исаак 

Левитан ,,: 

- Когм на следующее утро Левитан с Кув

шинниковой сели на косогоре и раскрыли 

ящики с красками, в деревне началось смя

тение . Бабы зашмыгали из избы в избу. Му

жики, хмурые, с соломой в волосах, распоя

ской, медленно СОбирались на косогор, са

дились поодаль, молча смотрели на худож

ников . Мальчишки сопели за спиной , толка

ли друг ЩJуга и переругивались. 

Беззубая баба подошла сбоку, долго смотре

ла на Левитана и 8,Щ)yr ахнула: 

- Господи сусе Христе, что ж ЭТО ты делаешь, 

охальник? 

Мужики зашумели, Левитан сидел бледный, но 

сдержался и решил отшутиться . 

- Не гляди, старая, - сказал он бабе, - глаза 

лопнут. 

- У-у-у, бесстыжий, - крикнула баба , высмор

калась в подол и пошла к мужикам . Там уже 

трясся , опираясь на посох, слезливый мона

шек, неведомо откуда забpeдlllИЙ в Чулково И 

прижившийся при тамошней церкви. 

- Лихие люди! - выкрикивал он вполголоса. -
Чего делают - непонятно. Планы с божьих лу

гов снимают. Не миновать пожару, мужички, не 

миновать бяды. 

- Сход! - крикнул старик с вытекшим тазом. 

- Нету у нас заведения картинки с бабами ри-

совать! Сход! 

Пришлось собрать краски и уйти. 

В тот же день Левитан с Кувшинниковой уеха

ли из слобоДЫ". 

Левитану такое было не впервой. Ero уже вы
гоняли из Москвы - неужто он будет скандалы 

учинять ПО такому мелкому поводу? Сели они 

на naроход, да и гюплылидэлыоо в rюисках но

ВОГО пристанища. Как назло, долгое время ни

чего путного не поnaмnось. 

И вот, по воспоминаниям Кувшинниковой, па

роходвывернуЛ на прямой, кaxcтpena , у;асток 

реки . И вдруг левитан забегал , зacyeТWJCЯ и ки

нулся собирать вещи . Начал он торопить и 

своих товарищей - скорей, говорит, собирай

тесь, выходим! 

Уже через пару минут трое wузей сходили по 

трапу на при стань в Плёсе. И далее Паустов

ский пишет: 

-с этого времени начался светлый промежу

ток в его жизни. 

Маленький ГOJXЩСЖ был беззву lell и безлl()ДtЖ . 

Тишину нарушали только колокольный звон и 

мычание стада, а по ночам - колотушки сто

рожей. По уличным косогорам и оврагам цвел 
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репейник и росла лебеда. В домах за кисей

ными занавесками сушился на подоконниках 

липовый цвет. Дни стояли солнечные, устой

чивые, сухие . Русское лето чем ближе к осени, 

тем болыue бывает окрашено в спелые цвета. 

Уже в августе розовеет листва яблоневых са

дов , сединой блестят поля, и вечерами над 

Волгой СТQЯТ облака , покрытые жарким ру

мянцем. Хандра прошла. Было стыдно даже 

вспоминать о ней". 

я ПЕРЕСТАЛ ДЫШАТЬ, 

И НАСТУПИЛА ТИШИНА 

С тех пор прошло много десятилетий, а опи

сание Паустовского до сих пор соответствует 

действительности . Плёс именно таков - он 
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беззвучен и безлюден . Мы уже привыкли к 

тому, что на открытом городском простран

стве (как мы говорим, -на улице- ) 1( визуаль

ной картинке непременно должен доба

вляться какой-нибудь шумовой аккомпане

мент. В нашей голове -городская улица- - это 

дома-машины-дороги ПЛЮС некий совокуп

ный шум , который подобный пейзаж неиз

бежно ПРОИЗВОДИТ. Ведь даже в самом тихом 

районе города в воздухе всегда носятся зву

ки - как минимум , гул соседнего проспектэ , 

даже если до этorо просneкта ИДТИ десять ми

нут лесом . Да и вообще город ПОСТОЯННО 

наполнен акустическими колебаниями -
то дети пробегут МИМО , гремя СВОИМИ 

сокровенными железками , то дворник мет-
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лой зашаркает, то дверь в подъезде хлопнет. 

И 8 Плёсе у москвича возникает проблема -
вроде бы находиШЬСЯ на улице в городе (да , го

роДок крошечный, но все атрибуты имеются 

асфальтированная дорога, дорожные знаки, 

дома, столбы с проводэми), но звуков нет - ни 

единого! Сознание того , что единственным ис

точником звука является шорох твоей одежды 

или звук твоих шагов, заставляет сердце сту

чать по-другому. Сразу вспоминается извест

Hый анекдот: .Штирлиц гютушил сигарету, и го

родГЮ!]J\'ЗИЛСЯ ВOThМ}'> . Таки ryт:.я перестал 

дышать, и в городе наcтynила тишина-. Редкая 

машина с московским номером проедет по 

улице, временно наполнив пейзаж привычным 

урчанием, но потом вновь наступает непо-

JОUI·ШII-рlаzа . ПС f к 
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нятная , абсолютная и бескомпромиссная ти

шина, не укладывающаяся в беспокойной го

лове москвича . Время в Плёсе течет неспеш

но. ЗДеСЬ понимаешь, '<Го ощущение времени

это та лакмусовая бумажка, которая опреде

ляет степень внутренней умиротворенности и 

спокойствия. Чем чаще человек посматрива

ет на часы , тем сильнее он поглощен страстя

ми века сего. Ведь человеку духовно возвы

шенному торопиться некуда - время само 

пронесет его через жизнь, и каждое событие 

случится с ним вовремя - не раньше и не по

зже, чем ему положено быть. 

В плёсе дикой кажется мысль о мобильном те

лефоне или о телевизоре. Современное те

левидение хоть и вещает на всю страну, но за-



точено ОНО ПОД московский ритм жизни - кар

",нка necтpm на экране слишком нервозно, ау

диосопровождение 4ересчур назойливо, и во

обще, эмоциональный настрой телевизионной 

картинки, похоже, имеет всего одну странную 

цель - постоянно ПОАЦерживать нервную си

стему зрителя в neревозбужденном состоянии. 

Жалко только , что rюнимаешь это вдали от род

ного мегаnoлиса. 

П~инциальный город - ВОТ то лекарство, ко

торое следует прописывать московским нер

вным больным вместо курса таблеток. Покой, 

отсутствие внешних раздражителей и долго

жданная возможность освободить голову от 

шума, чтобы наконец подумать о жизни - по

думать неспешно, не поглядывая на часы . 

у жителей Плёса (как , впрочем, и у жителей 

других небольших городков) чувство време

ни действительно отличается от нашего, ме

гаполисного . Взять хотя бы магазины - надо 

видеть , как местные жители совершают по

купки . Нет, зто не простой товарно-денежный 

обмен между покупателем и продавцом! Это 

некий этап в их жизни , которому отводится 

столько же внимания , сколько и всем прочим 

событиям .·Покynатель долго и вдумчиво вы

бирает товар, продавец спокойно выполняет 

несложные просЬбы покупателя , показывая 

ему -вон то полотенце, с петухами- или II<ВОТ 

эту кастрюльку, рядом с вазочкой .. . Часто 
продавец и покynaтель вступают в совместное 

обсуждение товара, с при влечением опыта их 

общих знакомых или родственников. Они 

ведь все друг друга знают. Если у покупателя 

не хватает денег, ему дают товар в долг - всё 

равно завтра принесет. У многих есть в мага

зинах свои открытые долговые счета : -Зин, за

пиши, я там тебе 65 рублей должна была, еще 

12 добавь, я сметану возьму ... Но тавное - ни

КТО никуда не торопится . И даже наличие не

большой очереди за спиной ничего не изме

нит, Что noразительно - очередь тоже никуда 
не торопится . Напротив, она с интересом 

наблюдает за той неспешной мыслительной 

деятельностью, которая происходит в голове 

покупателя , ведь для них эта информация мо

жет оказатъся полезной. Нас , издерганных мо

сквичей , поначалу такой шопинг очень раз

дражал , Нам надо, чтобы быстро, четко и без 

эмоций . Но стоит только настроиться на это 

плавное течение времени , как гюнимаешь, что 

нет причин для спешки . Зачем торопиться 

туда , куда нельзя опоздать? 

Забавно слышать речь жителей Плёса. Это не 

акцент, а скорее говор - немного -окающий-, 

но главное - с заметным упором на безудар

ные -Я -. Слова -девять-, -плясать- или -под

рядиться .. ЗВY'lат комично для московского 
уха , но очень тепло и очень по-русски. 

Неделя в Плёсе дает душе человека боЛЫlJе , 

чем месяц на Гавайях - если , конечно, прове

сти эту неделю правильно. Меня всегда пора

жали люди , которые приезжают на природу 

лишь затем, чтобы включить там басы своих 

мощных магнитофонов или чтобы взрезать 

девственную тишину провинции моторами 

своих мотоциклов. Это все равно, что лечь 

в больницу на /ю' I6Ние жerryщ:а И привeзn1 с со

бой жареного мяса с картошкой фри . 
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Но если вы хотите отдохнуть от суеты город-

- -скои жизни по-настоящему, то поезжаите 

в Плёс и noгруэитесь в его ритм полностью. 

Оставьте чувство собственной значимости 

в пределах МКАД или какого-либо другого 

мегаnoлИGa, а с собой возьмите лишь чувство 

собственного достоинства и немного мыс

лей , которые вы давно хотели обдумать. Сам 

тот факт, что поэт русского пейзажа черпал 

свое вдохновение в этом удивительном месте, 

говорит о многом. Почувствуйте настроение 

Плёса, ГIOCЛyUJЭйте его тишину, посмотрите на 

Плёс глазами Левитана - ваша душа скажет 

вам за это большое спасибо. 8 

Виктор ПЕНКИН 
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в 2007 году ему испопниnось ВО пет . Этот год 

в Патинской Америке и Испании прошеn как год МАРКЕСА, 

а юбилейное издание «Ста лет одиночества» 

разошnось тиражом 500 ТЫСRЧ зкзеМПnRРОВ -
при ТОМ, ЧТО совокупный тираж составляет 30 миллионов ... 
В 2008 году вышеn первый фиnьм по его книге -
«Любовь во время чумы» . Экранизировали самый 

оптимистичный из романов латиноамериканского гения . 

Роман , ПОСВRщенный его жене. Роман, 

рассказывающий о веnикой nюбви. О его nюбви. 

между тем, Маркес умирает ... 

8PгOI1 пo,vrиcaJМ ещ Г(JИ:'OOOp '" " 
{lfВtlЬлетназад ИэroЧУ,ф-Ю, ЧЮ 

он еще с нами. Одl-Ю из чудес в его 

странной, полумистической биографии . 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ПРИХОДИТ 

НЕОЖИДАННО 

Это 12 фраз о жизни , которые написал Га

бриэль Гарсиа Маркес . Человек, который и не 

мечтал стать писателем . 

Я люблю тебя не за то, КТО ты, а за то, кто я, 

когда я с тобой. 

Ни один человек не достоин твоих слез. 

А те, кто их ДОСТОИН, никогда не заставят 

тебя плакать . 

Только потому, ЧТО 1(1'0-то не любит тебя 

так, как тебе хочется, не означает, 

ЧТО ОН не любит тебя всем сердцем. 

Настоящий ЩJУГ - это тот, кто будет держать 

тебя за руку и чувствовать твое сердце. 

Наихудший способ грустить о ком-то -
ЭТО быть с ним и понимать, что он никогда 

не будет твоим. 

Никогда не nрекращай улыбаться, 

даже когда тебе грустно, потому ЧТО кто- то 

может влюбиться в твою улыбку. 

Возможно, в этом мире ТЫ лишь человек, 

но ДЛЯ кого- то ты - весь мир. 

Не трать времени на человека, который 

не желает проводить его с тобой. 

Возможно, Бог хочет, чт06ы МЫ встречали 

не тех людей, пока мы не встретим того 

единственного. Чт06ы, когда это, в конце 

концов, случится, мы были благодарны. 

Не плачь, потому что это прошло. 

е Улыбнись, потому ЧТО это было. 

Всегда найдутся люди, которые сделают 

тебе больно . Нужно продолжать верить 

u. людям, просто быть немного осторожнее. 

Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде 

чем встретишь нового человека и будешь 

надеяться, что ОН поймет тебя. 

И еще есть у него такая , тринаД1lfпая фраза: 

-Не прикладывай столько усилий - все луч

шее приходит неожиданно-. Это он сказал уж 

точно о себе самом! Его слава пришла 

к нему неожиданно. Хотя ничто ему не дава

лось просто, и усилий пришлось приклады

вать немало. 

у ИСТОКОВ МАГИЧЕСКОГО 

РЕАЛИЗМА 

Габриэль Гареиа Маркес родился в крохот

ном жарком старинном провинциальном 

городке Аракатака подле реки Магдалены. 

Не так уж далеко бился о берег и свирепо 

дышал Атлантический океан , и иногда 

ветер приносил его свежесть на улицы 

Аракатаки . Отец Габриэля был телеграфи

стом , иногда работал в две смены , чтобы 

прокормить семью , и дома бывал редко. 

Маму Габриэль обожал , но у нее было по

мимо него еще десять детей ... Так получи
лось, что родителей мальчик почти не знал: 

его воспитывали дед и бабушка , они же 

оказали основное влияние на его духовное 

формирование. Бабушка Транкилина - ста

ромодная, гордая , целомудренная и очень 

мудрая - заправляла всем в доме. Потом 

она появлялась во многих его романах 

в образах женщин , стоящих у истоков рода. 

Дед - полковник, участник национально

освободительной войны 1899-1903 годов , 

Габриэль его обожал . Дед умер, когда внуку 

было всего восемь лет, но , так или иначе , 

воскресал почти в каждом его произведе

нии. Д еще на мальчика влиял дом - стран

ный старый дом , где водились призраки. 

В мире его детства реальность и волшебство 

JОUI·ш,l-рlа,ZIt . псf J( 
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ГАБРИЭnЬ ВnЮБИnСЯ в НЕЕ С ПЕРВОГО В3ГnЯДА. 

13 ЛЕТ ОН ТЕРПЕЛИВО 
ПОКА ОНА ПОВЗРОСЛЕЕТ. 

, 

А САМ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СТАРAnСЯ СДEnАТЬ КАРЬЕРУ. 

переплетались так же органично, как потом 

они будут переплетаться в его романах, каг· 

ЩJ взрослый Габриэль Гареиа Мар,ес изо· 

бретет новый литературный жанр: магический 

реализм. Страна Ма,ондо, ,оторую ОН при· 

думает позже , чудилась ему еще на узких 

улочках Аракатаки. 

Но дО этого еще далеко. Габриэль учился 

в интернате городка Сапакиры, там ОН осу· 

ществил свои первые литературные опыты . 

НО совсем не ДЛЯ того , чтобы стать писате· 

лем. Он хотел стать юристом и в 1946 ГОДУ 
поступил в университет в Боготе . Все вое

хищались его романтическими стихами, 

а в 1947 году был опубликован его первый 
рассказ , но Маркес упрямо шел к юридиче

ской карьере . Ему нужны были деньги , что

бы жениться на девочке, которую ОН вы

брал, когда ему самому было девятнадцать, 

а ей - только тринаДlI,ЭТЬ . 

ПЕНЕЛОПА В ОЖИДАНИИ 

Габриэль Гарсиа Маркес верит в астрологию. 

Он сам родился 6 марта 1927 года , под 

знаком Рыб, и считает закономерным, что 

именно женщина, родившаяся под знаком 

Скорпиона 6 ноября 1932 года , стала его 
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единственной любовью, женой, другом 

и спутницей на всю жизнь. 

Мерседес Барча он встретил в 1945 году 
в городке Сукре, куда приезжал на канику· 

лы . Их родители были знакомы - и однажды 

детей представили друг другу. Нескладный 

юноша Габо поцеловал руку тоненькой боль· 

шеглазой девочке Мече ... И влюбился 
в нее - с первого взгляда и на всю жизнь. 

- я только сейчас понял , что все стихи, ко· 

торые я написал, были посвящены вам , -
с,азал Габо, не выпус,ая ру'у Мече . - Будь· 

те моей женой! ». 

т ринaдI J;пь - возраст ДжуЛb€ПbI. но В хх веке 

даже в Колумбии этот возраст считали не· 

достатQЧНЫМДЛЯ любви и брака. Потом в его 

романах часто будет появляться эта тема -
любовь к девочке, не достигшей брачного 

возраста. Самой юной будет десятилетняя 

Ремедиос из романа -Сто лет одиночества». 

Никогда эта тема не будет звучать , как 

в -Лолите» Набокова - как упоение пороком. 

Всегда - как нелепая случайность: просто де· 

вочка оnюздaлa родиться и поэтому оказалась 

настолько младше своего суженого ... 
В 1945 году Мече Барча, серьезно тядя в та· 

за Габо Маркесу, ответила: -я согласна. Толь· 

JОШ'П:tl-рliЩl.пеt R 

ко , если позволите, я сначала закончу школу». 

Ждать влюбленным пришлось долго. Нет, не 

так долго , как в романе Маркеса -Любовь во 

время чумы», где главный герой , Флоренти· 

но Ариза, женится на своей обожаемой Фер· 

мине Дазе спустя пятьдесят три года, семь 

месяцев и одиннадцать дней после того , как 

произнес клятву в вечной любви ... 
Но все же - целых тринадцать лет, пока 

Габо с трудом делал ,арьеру : сперва 

в юриспруденции, потом в журналистике . Он 

отважился жениться только в тридцать один 

год. К тому моменту Мерседес Барча счи· 
~ ~ ~ -

тали законченнои старои девои , чудачкои , 

а за глаза называли -Пенелопой -: ведь она 

так же пре.орнно ждапа своего -Одиссея-. Но 

Пенелопа была все·таки законной женой 

Одиссея, а Мерседес с Габриэлем даже не 

были помолвлены! 

-Мы просто терпеливо и без томления жда

ли того , что нам было предназначено, - гюзже 

вспоминал Маркес . - За годы семейной жиз· 
ни у нас не было ни одной серьезной раз

молвки. Наверное, потому, что МЫ смотрим на 

вещи так же , как и до брака . Семейная 

жизнь - дьявольски трудное дело, которое ка· 

ЖДЫЙ день начинаешь сначала. И так всю 

жизнь. Живешь в постоянном напряжении, 

и порой это так утомительно ... Но, тем не ме· 

нее , оно стоит ТОГО! -

Мерседес родила ему Двоих детей и сми· 

ренно сносила бедность. И именно она, эта 

стройная женщина с мягкой улыбкой, по· 

могла Маркесу стать писателем . 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

ЗА 80 ПЕСО 

Мерседес поддерживала Габриэля , когда он 

взялся за СВОЙ эгюхалbl-lЫЙ ромаН .. Сто лет оди
ночества-. Маркес был совершенно уверен , ЧТО 

к сорока годам напишет нечто великое и про

славится . Он продал машину и на восемна· 

Д! vПЬ месяцев заперся в своем кабинете, не 

общаясь даже с семьей. ОН полностью пере

селился в мир Макандо ... Тем временем Мер
седес поденщиной зарабатывала на ЖИЗНЬ и на 

содержание дома. 

Когда пришло время оmравлять рукопись в из· 

дательство в Буэнос-Айрес, Мерседес сама 

пошла с толстой папкой на почту. Бандероль 

стоила 80 песо. У Мерседес была ТОЛЬКО по
ловина этой суммы. Она отправила половину 

рукописи , вернулаСЬ ДОМОЙ, отнесла в JЮмбард 

электронагреватель, фен и миксер. И тогда 

смогла отослать вторую часть . 

Мерседес ДОСТОЙНО делила с Габриэлем бед

НОСТЬ и невзгоды и так же ДОСТОЙНО разде

лила бремя общемировой славы, обрушив

шееся на него после выхода из печати этой 

гениальной книги. 

В 1967 году -Сто лет одиночества. вызвали 
-литературное землетрясение· и сделали 

Габриэля Гарсиа Маркеса живым классиком. 

Тиражи разлетались, роман перевели на три· 

дцать пять языков, и даже на русском он вы· 

шел уже в 1970 году, а все мы понимаем, как 

сложно было в то время эарубежному рома· 

ну просочиться за -железный занавес.! Се

годня его роман -Сто лет одиночества .. вхо
дит в списокдвадцати величайших мировых 

шедевров. 

После у Маркеса не было творческих не

удач. Каждый его роман , повесть , рассказ 

и эссе с восторгом принимались критиками 

и читателями. Были изданы и высоко оцене

ны те произведения , которые он написал до 

1967 года, - например , повесть .. Полковни
ку никто не пишет ·. Маркес закончил ее 

в 1958-м, и тогда ее никто не хотел печатать: 

такую литературу просто не понимали. Но 

после успеха его романа , после того, как 

критики назвали жанр, в котором работал ав

тор , .. магическим реализмом .. , за .. Полков
ника· сражались лучшие издательства. 

8 Маркес понимал , сколь многим он обязан 

своей жене. Роман .. Любовь во время чумы .. он 
предваряет словами: .. Посвящается, конечно 

u. же, Мерседес. Эти селенья уже обрели свою 

коронованную богиню ..... Эти селенья .. - мир 

его фантазии . Мир Макондо . Страны , где 

сплетаются магия и реализм, где геlXlИ влюб

ляются в совсем юных девочек, а влюбленные 

девушки готовы ждать свадьбы десятилетия

ми ... Страны, ОOOjда пришел Маркес. И куда так 
органично вписалась Мерседес. 

В 1972 году Маркес стал обладателем меж
дународной премии имени Ромуло Гальвгоса. 

Десять лет спустя писателю была присуждена 

Нобелевская премия. 

ПЕРЕПИСАННЫЙ ФИНАЛ 
8 1999 году Маркесу поставили yUийственный 
диагноз: рак лимфатической системы. На 

.. обустройство дел земных. ему пообещали 
всего несколько месяцев, может быть, год ... 
Но лечение помогло. К счастью, у пожилых 

людей рак развивается не так стремительно, 

как у юных. 

Маркес заявил, что больше не будет писать. 

Однако в 2004 году выпустил роман .. Воспо
минания моих грустных шлюх .. : историю че
ловека , который никогда в жизни не любил 

и только пользовался услугами проституток , 

а в возрасте девяноста лет влюбился в че

тырнадцатилетнюю девственницу. Опять че

тырнадцатилетняя девственница, опять при

знание в любви юной Мече - на страницах IXI
мана, который Маркес считал своей после

дней книгой! 

За месяц до официалЬНОЙ публикации рухо

пись выкрали из издательства и опубликова· 

ли пираший ,""раж. Маркес сделал блестящий 

и неожиданный ответный ход: он стремитель· 

но переписал финал , и книга вышла в офи· 

циальную продажу уже с совсем другой раз· 

вязкой ... Роман разошелся миллионным ти· 
ражом В рекордно короткий срок. 

После .. Воспоминаний .. Маркес опять заявил, 
что больше писать не будет. В 2006 году в ин
тервью он сказал: .. в прошлом году впервые 
за всюжизнья не написал ни строчки. С моим 

опытом мне не составило бы труда написать 

новый роман , но люди бы сразу поняли , что 

я не вложил в него серДI \8 ... • 

Однако поклонники все еще надеются , что 

Маркес напишет - ну, хотя бы обещанные ме

муары . Правда, одни он уже написал : .. Жить, 
чтобы рассказать о жизни .. . Но они не счи
таются: это явная мистификация как минимум 

нarюловину. Начиная с даты рождения rnaвнoгo 

героя-мемуариста - и дальше по тексту. 

JОUI·Шll-рlаzа.псt R 
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ПОСЛЕДНЯЯ МИСТИФИКАЦИЯ, 

ИЛИ ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО 

К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

Маркес вообще склонен к мистификациям . 

8 декабря 2000 года , в тот период, когда бо

лезнь особенно его одолевала, писатель на

диктовал машинистке свое прощальное 

письмо к человечеству . ~ ухожу-: 

.Если бы ГOCI1OДb Бог на се<у>ЩУ забыл 

о том, ЧТО я тряпичная кукла, 

и даровал мне немного жизни, вероятно, 

я не сказал бы всего, что думаю; 

я бы больше думал о ТОМ, что говорю. 

Я бы ценил вещи не по ИХ СТОИМОСТИ, 

а по их значимости, 

Я бы спал меньше, мечтал больше, 

сознавая, что каждая минута 

с закрытыми тазами - это потеря 

шестидесяти секунд света. 

Я бы ХОДИЛ, когда другие ОТ ЭТОГО 

всщцерживаются, я бы просыпался, 

когда другие сnят, я бы слушал, 

когда другие говорят. 

И как бы я наслаждался шоколаднЫМ 

мороженЫМ! 

Если бы ГОСГЮДЬДЗЛ мне немного жизни, 

я бы одевался просто, noднимался 

с первым луюм солнца, обнажая 

не ТОЛЬКО тело, НО и душу. 

Боже мой, если бы у меня было 

еще немного времени, я заковал бы 

СВОЮ ненависть в лед и ждал. 

когда покажется солнце. 
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я рисовал бы при зве:щак, как Ван Гог, 

мечтал, читая стихи 6енедетти, и песнь 

Серра была бы моей лунной серенадой. 

Я омывал бы розы своими слезами, 

чтобы вкусить боль от их шипов 

и алый noцелуй их лепестков, 

Боже мой, если бы у меня было немного 

жизни"' 

Я не пponустил бы дня, чтобы не говорить 

любимым людям, что я их люблю. 

Я бы )fJe-":даЛ кцдую женщину и КilJlЩОГО 

мужчину, ЧТО люблю ИХ, я бы жил в любви 

слюбоВЫD. 

Я бы доказал людям, насколько 

они не правы, дУМая, что когда ОНИ стареют, 

то перестают любить: напротив, 

они стареют потому, что перестают любить! 

Ребенку я дал бы крылья и сам научил бы его 

летать, Стариков я бы научил тому, 

что смерть приходит не от старости. 

НО от забвения. 

Я ведь тоже многому научился у вас, люди. 

Я узнал, что каждый хочет жить на вершине 

горы, не догадываясь, ЧТО истинное счастье 

ожидает его на спуске. 

Я понял, что, когда новорожденный впервые 

хватает отцовский палец крошечным 

кулачком, он хватает его навсегда . 

Я понял, что человек имеет праВ() взглянуть 

на ЩJугого сверху вниз лишьдпя того, 

чтобы помочь ему встать на ноги. 

Я так многому научился от вас, но, по правде 

говоря, от всего этого немного пользы, 

потому что, набив этим сYIЩУК, я умираЮ». 

JОUI ·Пl1l-рl аzа . псt R 

Текст разослали во все колумбийские, арген

тинские и перуанские издаНИЯ, мгновенно пе

ревели едва ли не на все ЯЗЫКИ мира. И влюб

ленные читатели возрыдали - ОН уходит, он 

прощается с нами! Тем временем Маркесу ста

ло лучше и он , словно устыдившись своей 

сентиментальности, отказался от авторства 

этих слов и за~шил : -я испытываю стыд и го

речь, когда искренне любящие меня и ис

кренне любимые мной поклон ники прини

мают такую банальную пошлость за мое со

чинение! - Однако эта -банальная пошлосfb>o 

помогла многим людям, находящимся в де

прессии и на грани суицида, neреосмыслить 

ценность жизни и заново научиться ее любить. 

Кто , !(а!( не гений, мог написать такое жизне

утверждающее прощальное письмо? Однако 

до сих пор идутспоры , кто же был его настоя

щим автором . Большинство специалистов по 

творчеству Маркеса сходятся в том , что все

таки - он сам. Просто он не хочет в этом при

знаваться : слишком от!(ровенно , слишком 

наивно и нежно было это послание. 

Теперь Маркес yrверждает, что автор писЬМа

посол Аргентины в Перу. Посол испуганно от

крещивался : он не писатель, он не умеет та!( 

складыватъслова . но все и беэ объяснений по

няли , ЧТО это последняя мистификация ге

ния ... Или, быть может, не последняя? 

Да, он уходит. Но он еще жив. А пока человек 

жив - он может творить. Тем более , если это- В 

го человека ЭDвyr Габриэль Гареиа Маркес. 8 

Епена ПРОКОФЬЕ8А u. 
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ЧИО-ЧИО-САН 
В ДВУХ ЛИЦАХ 

Спектакль по самой трогательной 

из всех опер Джакомо Пуччини -
.Мадам БаперфляЙ. на сцене 

Екатеринбургского театра оперы 

и балета - это совместная поста

новка приглашенных 8 СТОЛИЦУ 

Урала московских и санкт-петер

бургских режиссеров. Она оказа

лась как нельзя кстати, поскольку 

в ЭТОм году отмечают 150 лет со 
ДНЯ рождения великого италЬЯН

ского композитора. Впервые -Ма

даМ БаперфляЙ. увидела свет 

17 февраля 1904 года. 
В Екатеринбургском оперном 

театре знаменитое произведе

ние Пуччини ставят уже девятый 

раз и всегда - с неизменным 

успеком. -Мадам БаперфляЙ. -
это чудо музыкального импрес

сионизма. Взаимоотношения ге

роев ПРОНИКНУТЫ редким ДЛЯ 

оперного жанра психологизмом . 

Роль главной героини испол

няют сразу две актрисы : - не

жная, лирическая- Наталья Кар

ловаи ·экспрессивная , непред

сказуемая- Ирина 3аруцкая . Ра

бота над спектаклем ~илась 

около трех месяцев . Постанов

ка войдет в программу пред

стоящей гастрольной поездки 

в Португалию . 
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ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА 
• 

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО 
В театре Е1 Ce!era перечитали повесть Брздбери .451 градус по Фаренгейту. и решили , 

что притча о возможном будущем человечества , в котором пожарные не тушат пожары , 

а, напротив, разжигают их из книг, которые объявлены тавным злом, - это весьма актуальная 

история. Начальник пожарных Бипи (Виктор ВержбиЦК>1Й), человек неординарный, цитирует 

Шекспира и древних римлян и в то же время объясняет романтично настроенному глав

ному герою Монтэгу: .Из людей надо вытряхнyrьлишние мысли . Писатели должны писать 

комиксы и про .это-. ТВ - крyrить сериалы и про .это •. .. Меланхолия не должна захлест
Hyrb мир! - Наставления подчиненным, а заодно и залу он произносит, почти танцуя, пре

вращая происходящее в кабаре, а собственную смерть - в безукоризненно сыгранную сце

ну из некого адского спектакля: явно провоцируя на убийство Монтэга. Мораль новой по

становки Адольфа Шапиро прозрачна: читайте , господа! Книги спасут мир. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ «ДЕЛО» 

Премьера спектакля .Дело. по пьесе Александра Сухово-Кобылина состоялась на сце

не Тобольского драматического театра в постановке режиссера Михаила Полякова. Его 

новая работа - продолжение спектакля .кречинскиЙ ., поставленного осенью прошлого 

года ПО трилогии , включающей также пьесу «Смерть Тарелкина-. Уникальность проекта 

состоит в том, ЧТО трилогию Сухова-Кобылина лишь дважды полностью поставили на сце 

не. В 1917 году Всеволод Мейерхольд поставил все три части в Александринском театре. 
Московский режиссер Валерий Белякович осуществил постановку трилогии в своем · Теа

тре на Юго-Западе •. Первые два спектакля «КречинскиЙ . и .Дело- тобольские любите

ли русской классики приняли весьма доброжелательно . В следующем сезоне Михаил По

ляков намерен взяться за заключительную часть - пьесу «Смерть Тарелкина- . 
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ДА БУДЕТ СВЕТ! 
Юрий Соломин поставил в Малом 

театре одну из самых мрачных 

пьес Л . Толстого «Власть ТЬМЫ », 

В основе драмы - реальное уго· 

ЛQвное дело крестьянина ТУЛЬ

ской губернии Ефрема Колоска

аз , убившего ребенка , ПРИЖИТQ

ГО от соблазненной им падчери

ЦЫ . Пьеса с физиологической до

стоверностью и беспристраст

НОСТЬЮ воспроизводит грубую , 

беспросветную жизнь забытой 

Богом, а главное - забывшей Бога 
русской деревни . С шокирующи

МИ подробностями толстовско

го произведения не сравнятся ни 

новейшая «новая драма», ни до

кументальное КИНО. Недаром она 

в свое время была запрещена 

цензуроЙ .· К сожалению, «Власть 

тьмы - сегодня опять звучит ак

туально и хлестко , заставляя за

думаться о страшной воле к раз

рушению, которая , оказывается , 

гнездится в самой сердцевине 

«народного духа ». 

Диалог старейшей московской сцены и современного зрителя , как всегда , обеспечи

вают первоклассные актерские работы. Во «Власти тьмы " заняты не «медийные лица", 

а просто честные русские актеры, которые своей игрой возвращают достоинство про-

фессии . Блистательная Ирина 

Муравьева в роли главной зло

дейки , подбивающей сына на 

преступления , демонстрирует 

все свои фирменные приемы , 

превращая исчадие ада едва ли 

не в простую здравомыслящую 

бабу-хлопотунью. 

Юрий Соломин виртуозно изо

бражает ветхого деревенского 

старика Акима, чуть ли не един

ственного «светлого .. В этом тем
ном царстве. Молодые актеры 

Инна Иванова (Анисья) и Але

ксей Фадцеев ( Никита) не усту

пают в азарте мастерам. 
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НЕУВЯДАЮЩАЯ 

«ФИАЛКА» 
В Алтайском театре музыкаль

ной комедии с большим успехом 

прошла премьера знаменитой 

оперетты Имре Кальмана 

«Фиалка Монмартра", что дока

зывает: не только мюзиклы ин

тересны современному зрите

лю, классическая оперетта тоже 

имеет своих поклонников. Кста

ти , это произведение Имре 

Кальман посвятил своей моло

дой жене , русской актрисе Вере 

МакинскоЙ . 

История о том , как добиваются 

успеха художник , поэт, компо

зитор и начинающая певица 

Виолетта , считается самой ли

ричной опереттой венгерского 

композитора, хотя в ней , безу

словно , присутствует много 

юмора и бурлеска. 

Любовь или деньги , карьера или 

дружба - каждому герою опе

ретты приходится делать свой 

выбор . В основу сюжета опе

ретты о жизни французской бо

гемы легли зарисовки журнали

ста Анри Мюрже. 8 

iln<p<n, 
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мелодрама 

КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ 
Режиссер Андрее Пуустусмаа 

В ролях: Оксана Фандера, 

Евгений Цыганов, Игорь ЯЦКО, 

Наталья Суркова, Юрий Степанов, 

Наталья Мурина-Пуустусмаа, 

Ирина Рахманова 

Россия-Украина, 2007 Г., 90 мин. 

В сети прекрасного города, напол

ненного весной и любовью, ПOf1З

лись: красавица , ее бoraтый и умный 

муж, лихой мотогонщик - любимец 
и любитель женщин - и влюбленная 

в него светская дама, а также про

ходимец, выдающий себя за шама

на. Красавице ПQсчастливилось 

стать женой миллионера, но в жиз

ни не хватает адреналина, хочется 

страсти и нежности в одном флако

не. Вот она и обращается за по

мощью к мнимому шаману, кото

рый охотно дарит ей осна любоВb>t та

лисман - красный жемчуг. Талис

ман ли сработал, или киевская вес

на наколдовала, но в жизни нашей 

красавицы закрутился бурный ро

ман, над которым разум невластен . 
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АФИША МАЯ 
рубрику ведет Лилия ВОЛКОВА 

• 

приключения 

ИНДИАНАДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ ПА 
Режиссер (тивен (пилберг 

В ролях: Шайа ЛаБаф,Харрисон Форд. Кейт Бланшеп 

США, 2008 г. 

Долгожданное продолжение известнейшей приключенче

екай серии . На этот раз действие ПРОИСХОДИТ в 1957 году, 
в разгар холодной ВОЙНЫ. Советские солдаты , возглавляе

мые агентом Шпалько, пахищают Мэриан Рэйвенвуд -
даВНЮЮ возлюбленную Индианы Джонса . Профессор оказывается перед выБОром : ничего 

не предпринимать и позволить Мэриан умереть или оказать советской разведке ПОМОЩЬ 

в поисках легендарного Хрустального черепа в обмен на свободу любимой. 

историческая драма 

АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА 
Режи((ер Алексей Карелин 

В ролях: Антон Пампуwный, Светлана Башмакова, 

Игорь Ботвин, Юлия Галкина, Сергей Лысов 

Россия, 2008 г. 

картинки ИЗ ~ника истории оживают перед тазами. Мы пе

реносимся в лервую лоловину)(1II века . НовгopoдclCИЙ l<НЯЗb Але· 

ксандр любим народом , но и противников у него немало. 

Огромная армия Батыя угрожает нашествием с юга, шведские рыцари замышляют крестовый по

ХОД на Р;<:Ь и засылают в Новгород шлиона. боярская олпозиция готовит локушение на Але'сандра 

и вынашивает предательсжий план сдачи города. В довершение всего /Т)"jШИЙ ЩJуг князя Ратмир 

проникся страстью к красавице княжне и может стать для Александра опасным врагом. Князь мо

лод, НО жизнь требует от него воинской доблести и глубокой житейской мудрости. 
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комедия 

НОМО ERECTUS 
Режи((ер Адам Рифкин 

В ролях: Адам Рифкин, Али Лартер, Дзвид К)ррадайн, 

Рон Джереми, Хайес МакАртур 

США, 2007 г. 

Кто бы мог подумать, что в племени грубых и невежествен 

ных пещерных людей, озабоченных исключительно про 

блемами пропитания и продолжения рода, появится фило 

соф и изобретатель! Ишбо, младший сын вождя племени , -
белая ворона и объект вечных насмешек. Вместо того что

бы заниматься спортом, охотиться и крутить романы со все

ми девицами племени подряд, он проводит дни в размыш

лениях об устройстве мира и смысле жизни . 



-.-
---

комедия 

99 ФРАН КОВ 
Режиссер Ян Кунен 

В ролях: Жан Дюжарден, Жослин Кеврен, Патрик Милле, Ваина Д>Коканте 

Франция, 2007 Г., 100 мин. 

Экранизация романа известного скандалиста Фредерика Бегбедера . 

Октав - гений рекламы! Именно он управляет желаниями современной ау

дитории. Для него <Счеловек - зто такой же продукт, как и все остальные". 

у Октава полно денег, женщин и кокаина, работает он в крупнейшем ре

кламном агентстве , но , несмотря на зто, его терзают сомнения . Две вещи в корне меняют жизнь 

нашего reJX)5l: ~ с Софи, самой красивой сотрудницей агентства, и крупный заказ от гигантского 

молочного концерна «Мадон". Вот тут-то и происходит срыв - Октав решает взбунтоваться про

тив системы , которая его породила , саботируя свою собственную рекламную компанию. 

• 

I 
I 

• 

L . I 
-

мелодрама 

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА 
Режиссер Мигель Артета 

триллер 

ПОХИЩЕНИЕ 
Режиссер Ролан Жоффе 

В ролях: Элиша Катберт, Д3низл Гиллис, Прюип Тзй

лор Винс , Л)] Алонсо, Майкл Харни , Оливия Негрон , 

Криста Олсон, Екатерина Редникова 

Россия-США, 2007 Г ., 96 мин . 
На вечеринке популярная фотомодельДженнифер Три 

теряет сознание после выпитого коктейля . В себя она 

приходит в подвале частного жилого дома и понимает, 

что похищена . За стеклянной стеной томится еще один 

пленник - молодой человек по имени Гарри. Чтобы 

остатъся в живых, молодым ЛЮДЯМ нужно бежать , однако 

раз за разом попытки побега терпят неудачу - маньяк, 

похитивший Дженнифер и Гарри , искусно расставляет 

ловушки , в которые всякий раз попадают беглецы .. . 

В ролях: Дженнифер Энистон. Джейк Гилленхол, 

Джон Рейлли, Тим Блзйк Нельсон 

США-Германия. 2002 Г., 93 мин . 

Очаровательная Джастин прозябает в маленьком городке , 

разочаровавшись в ленивом муже, скучной работе и своей не

счастной суДЬбе . Но все меняется , когда она находит род

ственную душу - молодого красавца Холдена , который давно 

работает рядом с ней . Бурный роман преображает ее жизнь, 

однако постепенно страСТЬ превращается в одержимость, а лю

бовная интрига - в опасный заговор , и Джастин понимает, что 

ввязалась в рискованную и непредсказуемую игру. 

( ) 
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драма 

ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС 
Режиссер Томас Ян 

В ролях: Тиль Швайгер, Ян Йозеф 

Лиферс, ТЬерри Ван Верееке. 

Мориц Бляйбтрой, Рутгер Хауэр 

Германия-Голландия-Бельгия, 

1997 Г., 87 мин. 

Судьба сводит Мартина и Руди 

в больнице , где двум на первый 

взглsщ здоровым И ПОлным жизни 

мужчинам врачи выносят смерт

ный приговор - у них в запасе все

го несколько дней. Узнав, что Руди 

никогда не видел моря , Мартин во 

что бы то НИ стало хочет отвезти 

туда своего нового друга, ведь .. на 
небе ТОлькО и разговоров , что 

о море". Украв машину С больнич

НОй стоянки , ОНИ сбегают навстре

чу своей Мечте. И чисто случайно 

именно в багажнике ЗТОй машины 

оказывается спрятан чемодан 

с миллионом долларов ... 
Удивительно светлая и добрая ис

тория , над которой хочется пла

кать и смеяться одновременно . 

И говорить , говорить, говорить -
О Море . 8 
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для младшего школьного возраста 

ТВОРЕНИЕ ШЕGОГО 
ДНЯ И ДРУГИЕ ИGОРИИ 

М. Ноэль, м.Карем , Ж. Моро, 

К. Руа , ж.Сюпервьель 

М.: Центр « Нарния » , 2007 
Когда Бог созда" соба,у, он ре

шил , что ничего совершеннее ему 

уже создать не удастся . Но соба,а 

была с этим не согласна . Чтобы 

быть счастливой, собаке нужен кто

то , за кем можно ходить по пятам и 

ложиться к его ногам , когда он 

остановится . И тогда Создателю 

пришлось сотворить для собаки 

человека. Этой историей открыва

ется · сборник француэских лите

ратурных сказок, написанных во 

второй половине прошлого века. 

Это сказки-притчи . Потому что рас

сказывается в них о той мудрости, 

которую дает любовь, о преодоле

нии одиночества , о том , как иной 

раз трудно бывает понять другого. 

К этим сказкам подошел бы под

заголовок: - Книга для совместно

го семейного вечернего чтения-. 
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БИБЛИОТЕКА МАЯ : ДПЯ ДЕТЕЙ 
-

для среднего и старшего школьного возраста 

ОСТРОВ, ОДЕТЫЙ В ДЖЕРСИ, 
или СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЛУОБЕЗЬЯНАМ 

Стас 80СТОКОВ 

М .: Время, 2007 
Однажды Стас Востоков написал письмо тому самому Дарреллу, 

зоолоry и писателю. АДаррелл в ответ пригласил Стаса на остров 

Джерси, поработать в тамошнем зоопарке стзжером. стас вen днев

ник, описывая в нем жизнь и нравы горилл, лемуров и других оби

тателей о цеюра сохранения ПриiX\f1Pl . Однако С нз

блюдательностью биолога и юмором хорошего человека он опи

сывал не только животных, но и своих однокашников, лекторов, ра-

ботников зоопарка и вообще всех людей, кто встретился ему во время стажировки . Из дневни

ка ПО/Т)"jилась книга - с картинками. Она стала победителем всероссийского конкурса -Алые па

руса- и получила Национальную детскую литературную премию -Заветная мечта- . 

для дошкольного возраста 

СИРИ И ЕЕ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 
Тина Нопола. Мерви Линдман 

М .: Открытый мир, 2007 
Маленькой Сири скучно. Она хочет братика или сестричку. Но раэ 

мама сказала, что ребеночка в животе у нее нет и не предвидится , 

то Сири согласна на собачку. Онадаже пытается заранее закупить 

собачий корм, только мама протестует. Маме и папе недосуг об

суждать эту идею, они все время заняты и предлагают поговорить 

-череэ час-. И никто из соседей отдать своего домашнего любим

ца неcorлaшаетCSI . Только встретившиеся во дворе братья ОIIОобе

щают девочке, что найдут для Ilee собаку. И , хотя собака так и не на

СИРИ 
,,{,.' II()I.Oo 

ходится , родители видят, что вместо собаки их дочка нашла новых друзей . Те , кто познакомил

ся с этой историей, непременно захотят купить и вторую переведенную у нас книry о Сири и браТЬ

ях Опо - .. Сири и Радость с третьего этажа-. обе книги великолепно иллюстрированы . 

для младшего и среднего школьного возраста 

СПАСИБО УИНН -ДИКСИ 
Кейт ДиКамилло 

М .: Махаон , 2008 
Облезлый и шелудивый , далеко не красавец , этот пес обладал особым талантом - он умел улыбаться . Де

сятилетняя Индия Опал Булони приводит бездомную собаку домой, и С этого дня ее жизнь начинает ме

няться к /Т)"jшему. Девочке одиноко в городке, куда они недавно neреехали с отцом , пастором . Отец тоскует 

по жене, бросившей его когда-то с маленькой дочкой, а Опал ничего не помнит о матери . Опал всматри

вается в окружающих ее людей и со временем понимает, что не всегда первое f1Лохое впечатление о че

ловеке - верное. каждый иэ новых энакомых Опал приносит девочке новое знание о жизни : например, что 

судить о человеке надо не по его прошлому, а по тому, каков он сейчас. Д еще Опал убеждается , что близ

кому существу надо прощать его слабости и просто любить. И в эти ДНИ , когда Опал обретает новых дру

зей , ее пес Уинн-Дикси все время рядом . КНига noлучилаэолотую медаль всеамериканского общества -Вы

бор родителей- и -Медаль Нью6ери - за особый вклад в американскую детскую литературу, 
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... И В3РОСnЫХ 
рубрику ведут Дина СДБИТОВА и Елена ПРОКОФЬЕВД 

современная проза 

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ 
ТОМ Перротта 

СПб.: Амфора, 2007 
Это книга о тех маленьких трагедиях повседневности, которые не только 

не замечаются ближними , но и не считаются трагедией. Никто не услышит 

твой беззвучный крик и никто не заметит, ЧТО изо ДНЯ в день ты постепен· 

но умираешь просто потому, что живешь не своей жизнью. -Большинство 

людей послушно, СЛОВНО маленькие дети, ПОДЧИНЯЮТСЯ обстоятельствам 

и поступают именно так , как в даННЫЙ момент требует ОТ НИХ социум , старательно притворяясь 

при этом , что на самом деле делают выбордобРОВОЛЬНО-, - так думает Сара, домохозяйка из 

ПРИГОРОДа, когда-ТО мечтавшая стать ученой и политической деятельницей . Теперь ее ЖИЗНЬ 

ограничена ДОМОМ и детской ПЛО"'РДкой , и Сара безгранично несчастна . От отчаяния она ки

дается в интрижку с красавцем TOДQOM •.. Казалось бы, банальная история, но события раз

виваются самым непредсказуемым образом , а финал просто ошеломляет. 

приключения 

ВТОРОЙ ГРААЛЬ 
Борис фон Шмерцек 

СПб.: Азбука -классика, 2008 
80 время ограбления бензозаправки были убиты муж и ма
ленькая дочка Лары Мозени. Лару - отчаявшуюся, разуве

рившуюся в законе и правonopядке - на11mи представители се

кретной организации - рыцари Мe'iЭ. и Розы. со времен кре

стоносцев они тайком вершат справедливость по всей земле, 

искореняя любую бессмысленную жестокость. Рыцари Меча 

и Розы переходят дорогу свирепому шейху Ассаду. В его лич

НОй лаборатории проводятся эксперименты над людьми с 

целыо получения эликсира бессмертия ... Идеальный при
ключенческий роман, который понравится как фанатам Джейм

са Банда, так и ПОКЛQННИкам -Кода да 8инчи •. 

нон -фикшн 

ОТЛИЧНОЕ ТЕЛО 
ИВ Энцлер 

М .: Гаятри, 2008 
-Мне кажется , ты знаешь только одну страну, маленькую страну под на

званием -твое тело- с населением в одного человека. Ты тратишь все свое 

время на ее улучшение , обновление. Но при этом весь мир проходит мимо 

тебя -, - пишет Ив Энцлер. Она прославилась благодаря пьесе -Монологи 

вагины-. -Отличное тело- - ее второй бестсемер. Энцлер описывает весь

ма распространенную проблему нелюбви женщины к собственному телу - и бесчисленные, 
" порои варварски-жестокие попытки его улучшить: кошмарные операции , изуверские дие-

ты , жизнь без удовольствий ... Энцлер предлагает задуматься: а станете ли вы счастливее, 
если доБЬетесь соответствия идеалу? И все ли в порядке в вашей жизни, если символом сча

стья для вас является ПЛОСКий живот, а высшим достижением - подтянутые ягодицы? 
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событие . драма 

ЖУТКО ГРОМКО, 

ЗАПРЕдЕЛЬНО БЛИЗКО 

Джонатан Сафран Фоер 

М .: Эксмо, 2007 
Существуют книги , которые должен 

прочесть каждый , как бы тяжело, 

неприятно и даже больно это ни 

было ... И после прочтения такой 
книги уже нельзя ЖИТЬ, как прежде. 

Оскар все время что-нибудь изо

бретает: безумные, но совершенно 

необходимые вещи, например, спа

сательный жилет из птиЧЬеГо корма. 

-Для тех , кто окажется запертым на 

верхних этажах пылающего небо

скреба и захочет спуститься вниз, 

а ведь у людей нет крыльеВ, но такой 

жилет мог бы привлечь птиц ...• 
11 сентября Оскар пришел из шко
лы - детей отпустили пораньше 

в связи с трагедией на Манхэпене

И , включив автоответчик на телефо

не, услышал голос своего отца, ра

ботавшего в одной ИЗ башен Все

мирного торгового центра. Отец зво

нил несколько раз: сначапа - сказать, 

что все в порядке и их скоро спасут. 

Потом - чтобы поорощаться ... Его 
тело так и не нашли . Новый роман 

Джонатана Фоера - великая книга 

о сыновней любви. Мольба о мире 

и милосердии . • 
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BARBRA STREISAND 
Essen!ial 
(SONY BMG Russia ) - СО 

цию 

случайно в 

вокал и любов

Стрейзанд 

каллек

И не 

звание сборника, 

вашему вниманию , 

.. Необходимое-. 

В ЭТОТ сборник вошли лучшие 

хиты за ВСЮ 45-летнюю карьеру 

Стрейзанд - Oon'l Rain Оп Му 
Parade, The Way We Were, Woman 
In Love, Memory. 
Но послушать СТОИТ не ТОЛЬКО со

льные работы - здесь есть и ее 

дуэты с Донной Саммер (No More 
Tears), Брайаном Адамсом (1 Rnalty 
Found Someone) и Селин Дион 
(Tell Him). 
Песни - всего их 40 - расположе

ны в хронологическом порядке 

на ДВУХ дисках . На первом - КОМ

позиции 60-70-х ГОДОВ , на вто

ром - 80-90-х, а также две самые 

свежие КОМПОЗИЦИИ - You'll Never 
Walk Alone и Some Оау Му Prince 
Will Come. 
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ФОНОТЕКА МАЯ 
рубрику ведет ЛИЛИЯ ВОЛКОВА 

, 

ВРЕМЕНА ГОДА 
Сборник популярной классики 

(RMG) - МРЗ 

8 музыке главное - настроение. Д настроение живо ОТ

клиKaeTcя на состояния природы. Поэтому, пожалуй, 

проще всего в музыке отразить погоду, краски и запахи 

различных сезонов. И именно им посвящены самые из

вестные и яркие классические музыкальные произведе

ния. В сборник вошли не только известнейшие -Време

на года· - Вивальди и Чайковского, но и другие произ

ведения на ту же тему - музыха XVII-XVIII вехов (Бах, Ви
вальди, Гендель и другие); знаменитые симфонические 

фрагменты Моцарта, Гуммеля ; переложения классических шедевров дпя акустической гитары 

)нн,,,,, шотландские мелодии , Массне , Шуман , Бетховен); романтическое фортепиано 

Шуберта, Дебюсси. 

Выпуск 2 
(RMG) - МРЗ 

Эпоха винила 

КА3КЕ , 
пора дать новую жизнь и 

ры, переведя несметные 

звукозаписи в удобный и 

В этот сборник вошли 12 замечательных 
торые каждый должен знать с детства , чтобы 

мен но поверить в добро и чудеса . Вместе с детьми 

мы будем, как когда-то давно, переживать за дюй· 

мовочку, мечтать О встрече с Оле Лукойе, смеяться над 

-Новым платьем короля · и с замиранием сердца следить за 

но мне до сих пор очень нравится хозяйственная ежиха Ухти-Тухти из одноименной народ

ной английской сказки и таинственные «Калоши счастья •. 

BONEY М 
Еуе Оапсе 

(SONY BMG Russia) - СО 

Одна из тех rpynn, которые могут десятилетиями выступать с одним и тем же репертуаром - и всегда на 

ура. Но некоторые альбомы Вопеу М оказались незаслуженно забытыми . Как , например, Еуе Оапсе 1985 
года. Некоторые вещи с этой пластинки хорошо известны - Му Cherie Amour и Young Free and Single. 
Несмотря на узнаваемые ритмы 80-х, альбом звучит вполне современно. Ведь по тем временам он счи

тался экспериментальным. В нескольких песнях угадываются этнические мотивы, композиция Dreadlock 
Holiday выдержана в стиле регги , Chica de Silva - немного латины в лиричном прочтении. 

Коригинальномутреклисту до6авились еще ЩJe песни - Mother & Child Reunion и I'm Alive. Что касается во
кала , помимо ключевых музыкантов Вопеу М в записи приняла участие новая вокалистка - Реджи Чибо .• 
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ФАИНА РАНЕВСКАЯ . 

«Жизнь 

сердитая соседка·> 

ТАЙНЫ ВЕКА 
Пророки и пророчества 

ВЕЩИ И ФАКТЫ 

Джинсы 

Мировые штаны 

А также СПАСЕННАЯ КРАСОТА 
специanьный проект к 100-nетию 

ГМИИ им А С Пушкина 

ПРЕМЬЕРА 

РУБРИКИ 

МОЯфамиnия 

БЫnОЕ И ДАМЫ 

ФJЮР'НС 
НаЙТИf-lгеИJ 

СЕ:.!С.;Т ра всех боJlЬНЫХ 



&ОnЬWАЯ ИСТОРИЯ 
моя фамилия 

Сколько старых фотографий хранится в семейных альбомах! Часто ли мы достаем и рассматриваем их? 

Всех ли прабабушек и прадедушек вспомним по именам, если на обороте выцвела старая чернильная 

надпись? Каждое фОТО - история. Семьи. или , как раньше говорили - фамилии. А история любой семьи 

это целая эпоха. Новая рубрика «Крестьянки» так и называется - .. моя ФАМИЛИЯ ... 

ИСТОРИЮ СВОЕЙ .АМ .. л .... 
РАССКА3ЫВАЕТ ЖУРНАЛИСТ 

НИНА АРСЕНЬЕВНА СЕМКИНА 

я расскажу вам о тех, 

кого я знаю, помню 

И nюбnю, несмотря 

на то, что ЛИЧНО 

видела не всех. 

К сожалению, мне 

не слишком далеко 

удаnось загnянуть 

в гnубь аремен -
всего лишь на сто 

снебольшим лет. 

Но те ЛЮДИ, о которых 

Я могу сегодня 

говорить 

со стопрецентной 

достоверностью, 

составляют гордость 

России. Не сочтите 

за неуместный пафос, 

а престо судите сами. 

1898 год. 

апрпи ВОРОНЕЦ 

и ИХ ПЕРВЕНЕЦ ЛЕВVWКА 
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то самый главный мой предок (не 

по датам жизни, а по значимости 

для всей нашей семьи) - мой де
душка Лев Васильевич Воронец. 

Окончил Императорский морской корпус 

и в должности лейтенанта начал службу на 

царской прогулочной яхте "Светлана». Жизнь 

улыбалась ему: сам - красавец и женился 

на самой красивой девушке Санкт -Петербур

га Оленьке Шмидт. Один за другим стали 

рождаться дети - сын и четыре дочери. 

В 1904 году началась Русско-японская война. 
Яхту "Светлана .. срочно переоборудовали 
в крейсер и в составе так называемой 

«Непобедимой армады" послали в Японское 

море вокруг Европы и Азии. Это было чистым 

безумием с любой точки зрения , моряки по

нимали , что их посылают на верную смерть. 

Измотанная трудным путем , потеряв неме

реное количество заболевших и умерших 

матросов , "Светлана .. пришла к берегам Япо
нии как раз к началу битвы при Цусиме. Сде

лала несколько выстрелов , после чего ее 

в упор расстреляли . Первым был убит капи

тан , следом за ним - помощник. Старшим по 

званию оcrался минный офицер Воронец. 

Когда борт был пробит, он приказал остав

шимся в живых матросам покинуть корабль, 

а сам , по закону офицерской чести , открыл 

кингстоны и пошел на дно вместе с кораблем . 

Это случилось в мае - 15-го числа ... 
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1904 roдo 
CECiPbl ВОРОНЕЦ-НИНА И ТАТА. 
НА 060РО I Е :JТОЙ ФОтorРАФИИ 
НАПИСАНО: _AOPOrOMY. 
МИЛОМУ НAWEMY ПАПОЧКЕt 

ХРАНИ ТЕ6А rоспоДь! 

МЫ rорячо ЛlO6ИМ ТЕ6А 

И молим 60rA 
О ТВОЕМ ВО3ВРАЩЕНИИ ... 

ПРИМЕРНО 1893-1894 roA. 
ТАКИЕ ПАМАТНЫЕ РАМКИ 

С ФОтоrРАФИАМИ ВЫДАВАЛИ 

МАТРОСАМ И ОФИЦЕРАМ, 

CnУ_ИВWИМ НА ЯХТЕ 

ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ 

~ 

РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ ВАШЕИ СЕМЬИ! 
• LY@ RESTY .RU 

Дорогие читатели «Крестьянки .. ! Нашу новую рубрику «Моя фамилия .. мы хотели бы продолжать с вашим участием . Присылайте в редакцию пись

ма с историей вашей семьи , фотографии и подробно рассказывайте об изображенных на них людях . Только не вкладывайте в конверт оригиналы 

ваших драгоценных фото! Мы не сможем их вернуть. Лучше сделайте копии хорошего качества и пришлите их. Даже в самом маленьком городке 

сейчас есть фотоателье , где вам помогут. Вы только покажите наш журнал мастеру и скажите, что вам нужно. Ждем ваших писем с историями . 

НAW АДРЕС: 109544, МОСКВА, Уn. 6. АНДРОНЬЕВСКАА, 17 
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&ОnЬWАЯ ИСТОРИЯ 
моя фамилия 

В 
ЭТО время в Санкт·Петербурге была 

глубокая НОЧЬ, но Ольга Францевна 

внезапно проснулась: ей показалось, кто· 

то вошел 8 комнату и снял со стены 

наградной кортик мужа. На ее З0В НИКТО не 

отозвался. Тогда она встала, зажгла свечу 

и увидела, что кортик действительно снят 

со стены и переложен на СТОЛ. Ольга 

Францевна сразу все поняла: она облада

ла неким даром предвидения. 

Утром она сказала сестре Лёле: -Знаешь, 

Лева сегодня НОЧЬЮ погиб-, Официальное 

уведомление о геройской гибели Мужа и под

робности битвы она узнала в императорской 

канцелярии ТОЛЬКО месяца через два. 

Она больше никогда не вышла замуж, хотя 

к ней свэтались , несмотря на пятерых 

детей, самые блестящие мужчины 

Петербурга , иные из-за ее отказа даже 

грозили самоубийством. Она вырастила 

Аетей и умерла рано утром 22 июня 1941 
года. Умерла в одну секунду и даже не 

узнала, что в этот день началась война ... 

• 

С
мерть Льва Васильевича Воронца 

ударила по всей семье : горевали 

жена и дети , мать Мария Николаевна и 

ОNИМ молодого блестящего морского офи

цера . Собственно, мысль о том , что Лева 

должен поступить в морской корпус , роди

лась в голове отчима - Константина 

Клавдиевича Максимовича . Сам бравый 

генерал, наказной атаман Войска Донского , 

он не представлял себе другой карьеры для 

мужчины , кроме военной. 

И как же он ругал себя , что вот он еще жив , 

хоть и участвовал во многих военных кам 

паниях , в том числе в русско-турецкой, 

а мальчик - такой молодой! - погиб . 

В конце 1905 года Константин Клавдиевич 
был назначен генерал-губернатором 

Варшавы , потом его призвали ко двору. 

Последняя -кампания- генерала - поездка 

в Сибирь с царской семьей в 1918 году. 
Больше о нем никто никогда не слышал , 

видимо, он погиб вместе с Романовыми . 

До последнего не расставалась с мужем 

и моя прабабушка , Мария Николаевна 

Максимович - вместе с ним она последо

вала в Сибирь . Скорее всего , она также 

была расстреляна. 
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• 

Я 
на руках у моей мамочки, НИНЫ Львовны , 

ОДНОЙ из самых красивых женщин, кото

рых я видела в жизни. Она вышла замуж за 

дрсена Леоновича Гулианца, представителя 

одного из самых знатных семейств Нагорного 

Карабаха . Папа блестяще знал английский , в 

МОЛОДОСТИ ЖИЛ В Баку и работал в английской 

нефтяной компании . И даже был женат на 

англичанке! Но увидев в Ленинграде МОЮ 

маму, влюбился в нее и развелея . 8 войну ОН 
добровольцем ушел в ополчение и погиб. 

Мама в МОЛОДОСТИ играла на театре, а в зо

е годы буквально измучилась в поисках 

работы. Дело в том , что она боялась умол

чать о своем происхождении : ведь если бы 

позже узнали , что она «ИЗ бывших», после

ДСТВИЯ МОГЛИ бы быть очень серьезные. А 

когда признавалась, ей немедленно указы

вали на дверь. 8 один из месяцев 37 -го года 
она обошла 42 места! И везде ей отказали 
от работы . Последнее было - морительни

ца крыс на санэпидстанции. Годы спустя 

она благодаря знанию трех иностранных 

языков устроилась на должность референ

та в Управление архитектуры Ленинграда. 

У нас был открытый дом . Жили мы на 

Невском , в коммуналке , хотя до революции 

19ЭО год. МОЕЙ МАМЕ 
:t9nET, AMHE - 7 МЕСЯЦЕВ 

весь этот огромный дом составлял прида

ное моей бабушки. Каждый день кто- нибудь 

забегал «на минуточку, чайку попить» . Я до 

сих пор не могу понять, как моя мама, живя 

на пенсию в 42 рубля (еще 1 О рублей при
сылала ей из Москвы я), умудрялась всегда 

иметь обед, прическу (тогда говорили 

«укладка» ) , маникюр, новую книгу и билеты 

в филармонию. Непостижимо! 

В этой же квартире мы с мамой пережили 

блокаду. Я, 12-летняя , таскала тяжеленные 

ведра с водой из Фонтанки, обходя трупы , 

рубила стулья на растопку «буржуйки», 

занимала с ночи очередь за хлебом .. . В 
какой-то момент детская норма дошла 

до ... 85 граммов в день хлеба пополам с 
опилками. В нашей семье с «раньших вре 

мен » сохранились некоторые запасы лав

рового листа. И старшая моя тетя , Оля , 

делала «суп» ИЗ него - кипяток, сваренный 

налаврушке. Может, он и спас нам жизнь? 

Кстати говоря , вся моя семья поняла, что 

означала необыкновенная встреча моего 

дедушки Левы с самим Иоанном 

Кронштадтским. Он тогда повстречался 

около какого -то собора на пустынной 

улице с очень доброжелательным стар

цем , который заговорил с ним. Прощаясь , 

назвал свое имя - Иоанн - и сказал, мол , 

не тревожься ни о чем , я буду беречь твою 

семью . Представьте себе , кроме моего 

папы , никто из родных в блокаду не умер, 

все пережили войну. 

Я помню и светлые, если в блокаде может 

быть что-то светлое, моменты. Например , в 

42-м году вдруг заработал ... театр оперет
ты! Мы с подругами пробирались тайным 

ходом , через женский туалет, и смотрели 

все спектакли , и , когда не было артнале

тов, «ставили » их во дворе нашего дома. 

Когда закончилась война , мой рост был 

155 см , а весила я - в 16 лет - 36 килограм
мов. Училась я прекрасно, окончила школу с 

медалью и поступила в ЛГУ на факультет 

журналистики. Кстати , проработала я в 

редакциях ... с 1953 до 2005 года, более 

50 лет! На последнем курсе вышла замуж за 
москвича, и через несколько лет мне при

шлось расстаться с любимым Лениградом 

и переселиться в столицу. 

JОШ'Шll-рlаzа . псt 11. 

• 

1952 год. ФОТО молодого 

ПЕЙ i ЕНАНТА СЕМ.ИНА 

М 
ОЙ муж Виталий Петрович Семкин 

приехал в Ленинград поступать, .. 
в мореходку. И сдал экзамены на «отлично». 

Но на собеседовании ему сказали , что 

здесь такая традиция - принимать абиту

риентов только из морских династий. И он 

подал документы на юридический. На 

последнем курсе мы познакомились и 

через несколько месяцев решили поже

ниться. И вышла история. У Виталика была 

«прекрасная родословная » - рабоче-кре

стьянская. Кроме того , был он спортсмен , 

чемпион города по боксу. Ему прочили 

-самое лучшее распределение- - в НКВД. 

За месяцдо свадьбы его вызвали в ту самую 

организацию и сказали: женитесь на этой 

девушке - будут проблемы . Он ответил: это 

вопрос решенный . И ... загремел по распре
делению на малюсенькую станцию где-то 

под Псковом простым линейным дежурным , 

где начальником его был человек с четырь

мя классами образования! Позже его все

таки оценили (он был юрист высочайшего 

класса) , перевели в Москву, где и сос

тоялась его карьера. Последняя его 

должность - полковник, начальник РУВД 

Москвы. Он принимал участие в раскрытии 

громких преступлений - печально знамени

того Ионесяна ( << Мосгаза») , « расчлененки» 

на прудах стадиона -Наука- ... Умер в 1997 
году. Мне очень его не хватает, но иногда 

я думаю: слава Богу, что он не дожил до вре

мени, когда самое страшное преступление 

кажется обыденным и привычным. 

Такова история моей семьи. Может быть , 

когда-нибудь мои дочь или внучка напи

шут ее продолжение. Но это будет уже 

совсем другая - « новейшая» история . • 
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&ОnЬWАЯ ИСТОРИЯ 
былое и дамы 

1 2 мая - День 

медицинской сестры. 

В нашей стране этот 

праздник знают мало, 

но во всем мире 

8 этот день во всех 

больницах медсестры 

получают букеты 

цветов. Почему 

именно 1 2 мая? 
Потому что это 

день рождения - -самои знаменитои 

медсестры -
Флоренс 

НАЙТИНГЕЙЛ 
Должно быть , 

в России много 

найдется людей, 

не слы�8вшихx 

о ней . Но еще больше 

тех , кто не знает, 

что конкретно 

она сделала , 

З8 что ей такой почет. 

Имя Флоренс 

НАЙТИНГЕЙП давно 
стало символом 

милосердия_ Какой 

была ее жизнь? 
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на родилась в 1820 году в ан
глийской аристократической 

семье. Родители считали себя 

ЛЮДЬМИ передовыМИ И дали раВ-

НО хорошее образование всем своим детям

и мальчикам, и девочкам. Флоренс и~ала па

тыньидревнегреческий , говорила по-немец

ки и по-французеки . 

Два UСlCJlшенuя 
Всемнад! (ать лет в Париже она была введена 

в высший свет. Накануне первого выхода -
17 февраля 1837 года - она услышала Глас Бо

жий, повелевавший ей ПОСВЯТИТЬ СВОЮ жизнь 

служению. Но в тот момент Флоренс так и не 

cмoma понять, какое служение имел в виду Гас-

1ЮДb. И оообще была крайне удивлена - она ни

когда не была чрезмерно религиозней. Тахчто, 

несмотря на повеление Господа, наследующий 

день Флоренс Найтингейл Qтправилась на 

бал. Нельзя сказать , что блистала: она всегда 

была слишком худой , слишком бледной и 

слишком строгой, а потому казалась францу

зам совершенно неженственноЙ. НО ПО воз

вращении в Англию в ЛОНДОНСКОМ высшем 

свете она была ПРИНАта лучше и могла бы со· 

ставить недурную партию благодаря безу

пречной репутации и значительному прида

ному. Позже она будет говорить, что в ее жиз

ни было лишь два искушения . Первое - иску

шение светской жизнью. Второе - любовью ... 
Но прежде чем пережить свое второе иску

шение, юная Флоренс успешно избавилась от 

первого, ТО есть распрощалась с высшим све

том и последовала Гласу божьему - или по

просту осознала главный интерес своей жиз

ни : заинтересовалась устройством больниц и 

уходом за больными. В те времена больниц в 

нынешнем представлении не существовало. 

Были -работные дома- - приюты дnя забо

левших бедняков . Попасть туда означало 

смерть. больные лежали по трое на одной по

стели, заразных не отделяли от незаразных, 

врачи видели в них только материал дnя прак

тики , необходимой дnя того , чтобы лечить 

-настоящих больных-, то есть тех, кто сможет 

заплатить за лечение. Что касается сиделок ... 
Работа эта считалась настолько тяжелой, гряз

ной и -неблагОРОДНОЙ-, ЧТО нанимались на нее 

8 женщины, которые не могли найти вовсе ни
какой .щ>угой работы. Преимущественно - ал

коголички , ведЬonьянение сnacarю их от необ-

u. ходимости лицезреть окружающий кошмар. 

Один из биографОВ Флоренс Найтингейл, 

Дем Ричарда , писал : - В те дни работа мед

сестры была занятием неуважаемым . Это 

было гюследним прибежищем спившихся , ко

торые не задерживались на других работах, 

и подрабатывавших проституциеЙ. Не было 

подготовки , не было школ. Женщины попросту 

просиживали у кровати больного или уми

рающего, если не делили с ним эту постель или 

не падапи на пол мертвецки пьяные- . 

Когда Флоренс Найтингейл, двадцатичеты

рехлетняя девушка из богатой аристократи

ческой семьи, решилась пойти сиделкой 

в больницу дnя бедняков - ЭТО вызвало на

стоящую бурю как в семье, так и в высшем об

ществе! Флоренс настояла на своем и прора

ботала все-таки четыре недепи в больнице. На 

светской жизни после этого пришлось поста

вить крест: при всей любви англичан к -милым 

чудачествам- этого ей ук..е прастить не моти. 

Ее перестали приглашать в гости . К ней боль

ше никто не сватался. 

Но Флоренс не горевала. Следующие семь лет 

она посвятила разработке своей методы ухо

да за больными : с минимальной затратой 

средств - и максимальным эффектом. К тому 

же у нее появился ЩJУГ - доктор AplYP Сно
уфилд. Он-то И стал ее вторым искушением. 

Доктор СНОУФИЛД был умен, а главное - он мог 

часами беседовать с Флоренс по интересую

щим ее вопросам! Этого было достаточно дnя 

того , чтобы Флоренс ответила согласием на 

пpeдnожение руки и CepДl\a , последовавшее 

В 1851 году. Немедленно было получено и со

гласие родителей : впрочем , семейство Най

тингейл было согласно на все, лишь бы наи

более благопристойным образом избавиться 

от позорившей их чудачки . 

Но замуж Флоренс так и не вышла . Вскоре 

после помолвки выяснилось, что доктор Сно

уфилд придерживается той же викторианской 

морали, что и родители Флоренс. И хотя во

обще он не против реформации структуры 

ухода за больными , но это -вообще- не рас

пространяется на его жену: доктор СНОуфилд 

потребовал от Флоренс обещания , что после 

свадьбы она позабудет все свои -непристой

ныеувлечения-. Разумеется, Флоренс даТЬ "'
кого обещания не могла, ведь -непристойное 

увлечение- уходом за больными было делом 

всей ее жизни! Она разорвала помолвку. Для 

родителей это стало последней каплей. Фло

ренс прогнали из дому, лишив наследства. 

JОШ'ШII-рlllzа , пс t JI. 

СЕС i РЫ МАМ i ииrЕКn. 
Ak8APEllb УИnЫxt.А УАЙТА. 

18J6 roA 

Далек.ая близк.ая цель 
Из всех родственников Флоренс только те

тушка, млаДl!!ая сестра ее отца , МэйСмит, по 

возрасту годившаяся Флоренс в старшие се

стры, преподнесла ей урок подлинной люб

ви и верности . Они подружились в столь тя

желое для Флоренс время - и оставались 

лучшими подругами всю жизнь. Правда, Мэй 

была замужем, имела детей и считала , что 

Флоренс тоже следует выйти замуж, по

скольку только рождение ребенка делает 

женщину по-настоящему счастливой . В этом 

вопросе они никогда не сходились. Фло

ренс не чувствовала в себе призвания к ма

теринству, Когда ее прогнали ИЗ дому, имен

но Мэй дала ей убежище на первое время и 

деньги дnя того, чтобы как-то устроиться . 

Впрочем , сама Флоренс об изгнании не 

слишком-то сокрушалась, Позже она, вспо

миная то время , напишет в письме к Мэй : 

-Жизнь в oNeM доме для меня была непе

реносима. Я все время размышляла о том , 

что не может быть, чтобы Бог одарил свое со-

Крестьянка 159 



&ОnЬWАЯ ИСТОРИЯ 
былое и дамы 

ФЛОРЕНС ИСКРЕННЕ НЕ ПОНИМAflА ОДНОГО: 

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ МУЖЧИНАМ 
~ 

НУЖНА ЭТА ВОИНА? 
ОНИ ДРУГ ДРУГА КAflЕЧАТ, А ЛЕЧАТ их СЛАБЫЕ ЖЕНЩИНЫ ... 

здание - женщину - временем , чтобы тратить 

его на бесконечное опрыскивание духами ». 

Вскоре Флоренс Найтингейл решилась -ВЫЙ· 

ти В открытое плавание- и , ПОКИНУВ дом Мэй , 

начала самостоятельную жизнь. 

Какое-то ВреМя она жила в общине диаконис 

(что-то вроде протестантских монахиНЬ) Кэй

зерсверта . Поработала 8 их госпиталях - и 

осталась недовольна: .Уровень ухода за 

больными был никаким , гигиена - ужасной, 

а сам госпиталь определенно являл собой 

наихудшую часть КаЙзерсверта-. К сожале

нию , рекомендации Флоренс диаконисы 

приняли в ШТЫКИ и не позволили ей ничего 

реформировать. 

Разочарованная , Флоренс уехала в Париж, 

где поселилась у католических сестер об

ЩИНЫ Винсента де Поля, где и прожила до 

1853 года , работая в госпитале . Именно 

здесь к ней впервые прислушались и помог-
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ли провести необходимые реформы: доста

точно только было объяснить, что это послу

жит на благо милосердия. Ради милосердия 

католики готовы были на любой экспери 

мент ... В отличие от протестантов, считавших 
главной добродетелью - терпение, а долгом 

верующего - смиренно принимать все, что 

ниспосылает Господь. Нам, нынешним , страН

но даже слышать о том , что копья ломались 

из-за таких естественных ДЛЯ нас всех вещей, 

как необходимость для больныхсоблюдения 

чистоты , регулярного проветривания поме

щения и внимательного отношения к их жа

лобам! Неудивительно, что реформа оправ

дала себя: через полтора месяца смерт

ность среди больных уменьшил ась. Об этом 

узнали в Лондоне и пригласили Флоренс 

вернуться, предложив ей весьма значитель

ный пост: mавной смотрительницы Лечебного 

заведения для дворянок. 

Jош'паl-рli1zа.пеt м 

Женщина 
со светильником 

15 октября 1854 года, в разгар Крымской вой

ны, военный министр Сидней Гербертнanиcan 

Флоренс о бедственном положении в анmий

ских госпиталях в Турции. Раненые были ли

шены самого о ухода, CМ€pnIOC1Ъ 

была ужасающая ... Флоренс HeMeдneHHo на
чала собирать сестер-добровольцев для от

бытия на театр военных действий. 

Отряд санитарок прибыл в Турцию 5 ноября 
1854 года. У многик женщин от увиденного слу
чился uюк:: холерные и тифозные больные, ра

неные и страдающие от цинги - все лежали 

вперемежку, в невероятной грязи , в вони 

гниющих ран. И вдобавок ко всему они голо

дали - солдатский рацион оказался для боль
шинства больных неПОДХDДЯЩИМ . Флоренс 

решительно взяла дело в свои руки. В первые 

дни сестры только и делали, что чистили, 

скоблили и мыли все, что подворачивалось rюд 

руку: полы, стены , посуду, кровати и тех, кто на 

эrnx крова"'" лeжan ... Затем Флоренс закупила 
мясные экстракты и переносные печи, чтобы 8 
варить бульон, необходимый для наиболее 

тяжелых больных. Перевяэки ее стараниями 

производились каждый день. Она сурово еле- u. 
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дила за гигиеной раненых, заказывала из Ан· 

mии все новые гюставки неоБХОДИМОГО белья, 

посуды и средств дnя дезинфекции. И благо

даря ее деятельности всего за полгода смерт

насть среди раненых уменьшилась с 

200 до 30 на каждую тысячу. Это была победа' 

В те времена , когда о психосоматических бо

лезнях не имели представления, Флоренс 

Найтингейл, благодаря огромному опыту за

боты о боЛЬНЫХ, уже подозревала, ЧТО ду

шевное состояние значительно влияет на 

скорость выздоровления. Флоренс считала, 

ЧТО дело сестер милосердия - спасать ра

неных не только физически , но и подцержи

вать эмоционально. Она заботилась о досу

ге боЛЬНЫХ, организовала читальню , ее мед

сестры помогали раненым наладИТЬ пере

писку С родными . ПИСЬМЗДОМОЙ привязывают 

человека к жизни ... Когда он узнает, что его 
дома ждут и любят, у него появляется до

полнительный стимул для выздоровления . 

Единственное, чего Флоренс так и не поняла, 

так это - зачем мужчинам вообще нужна 
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война? Зачем , здоровые и сильные, они со

бираются толпой и набрасываются на других 

здоровых и сильных, убивают и калечат, а по

том слабым женщинам приходится лечить их 

раНЫ , переворачиватыяжелые, неподатли

вые тела тех, кого в результате ранения па-
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рализовало ... Флоренс не понимала и не 
одобряла войны . • Нельзя стать хорошим 
солдатом без некоторой доли глупости- , -
иронично заявляла Флоренс Найтингейл, 

Флоренс работала по 20 часов в сутки , Ра

неные запомнили мисс Найтингейл , как 

.-
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&ОnЬWАЯ ИСТОРИЯ 
былое и дамы 

ФnGPЕНСНАЙТИНГЕЙn 
В 3РЕЛЫЕ ГОДЫ. ЕЩЕ ПРИ .мэнм 

ЕЕ ИМЯ СТАЛО СММВОnОМ. 

НArPAДЫ ЭА МИnOCЕРДИЕ. 

ПАМfПНМК _ЛОРЕНС ПЕРЕД 
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«женщину СО светильником. , благодаря ее 

еженощным обходам палат с лампой в руках. 

Запомнили - и привезли в Англию легенды 

о ней! На РОДИНУ Флоренс вернулась зна

менитостью . Со всей страны стекались по

жертвования , девочек называли в ее честь , 

а Генри Лонгфелло ПОСВЯТИЛ ей стихотво

рение -Святая Филоменэ , или Женщина 

со светильником-, 

Перед отъездом из Крыма в Англию Флоренс 

поставила на свои деньги боЛЬШОЙ КресТ бе-

1ЮГ0 мрамора на вькхжой горе над Балаклавой. 

Этим она хотела ПОЧТИТЬ память о солдатах, 

врачах и медсестрах, погибших в Крымской 

войне. Сейчас в Крымуестьдаже особый экс

курсионный маршрyr дnя иностранцев , кото

рый назван в честь Флоренс Найтингейл. 

Вернувшись в Англию, Флоренс могла вопло

тить и остальные свои мечты. И она органи

зовала на гюжертвования школу медсестер, ко

торых обучала уже по своей собственной ме-
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тодике. В школу проводился строжайший от

бор. Ученицы Найтингейл были просто на

расхват в больницах , и вскоре подобные шко

лы открыли по всей Англии и даже в США. 

Медаль ее имени 
Уже в зрелом возрасте, будучи очень знаме

нитой и уважаемой дамой , Флоренс поми

рилась с родными . Теперь они считали уЩj

чей, когЩj им доводилось принимать в своем 

доме -блуднуюдочь-, всячески афиширова

ли родство с ней и даже терзали Флоренс, от

pыBaя ее от работы ради бесконечных прие

мов, устраивавшихся в ее честь. Флоренс не 

могла отказать родным и вынуждена была 

присутствовать на всех этих скучных дnя нее 

раутах , а потом наверстывать упущенное 

время за счет отдыха. 

В 1856 году на фоне постоянного переутом
ления у Флоренс Найтингейл случился ин

сульт, после которого остаток жизни она 

провела в инвалидной коляске. Верная под

руга Мэй Смит покинула свою семью и детей, 

для того чтобы отныне безотлучно нахо

диться рядом с Флоренс. Но большинство 

биографов сходятся во мнении, что инсульт 

Флоренс перенесла легко , и вся ее инва

лидность была не более чем притворством . 

Например, Делл Ричардз пишет, что непо

движность и беспомощность, якобы при ко

вавшие Флоренс к инвалидному креслу, это 

-хитро рассчитанный ход, который предо

ставил ей единственную за всю жизнь воз

можность распоряжаться своей судьбой. 

В результате Флоренс освободилась от 

семьи, а также от многочисленных светских 

раутов ... Инвалидность избавила ее от необ
ходимости тратить время на визиты. Люди 

сами приходили к ней. К тому времени Фло

ренс была столь влиятельным лицом, что они 

делали это с радостью-. 

в 1859 году вышла первая книга Флоренс Най
тингейл - -заметки о госпиталях-. Год спустя

вторая: -Записки об уходе: каков он есть и ка

ким не должен быть. - ставшая -супербест -
селлером-. Именно в ней Флоренс Найтин

гейл высказала основной, главный принцип 

своей работы: -Болезнь - дело серьезное, и 
легкомысленное отношение к нему непро

стительно ... Нужно любить дело ухаживания 
за больными, иначе лу;ше избратьдрyroй род 

деятельности-. В начале 60-х Флоренс Най

тингейл выехала в Индию, чтобы возглавить 
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комиссию по санитарным реформам англий

ских войск. А после написала книгу -Как люди 

могут выживать в Индии •. 
Она была первой же~щиной, получившей в 

1907 году от короля Великобритании орден 
-За заслуги перед Отечеством-. 

В конце жизни Флоренс осталась совсем 

одинока, поскольку пережила всех своих 

родных и близких, вклmaя верную Мэй Смит. 

Конечно, она была богата и знаменита, у нее 

было множество поклонниц, посвятивших 

жизнь заботе о больных и немощных, И эти по

клонницы жили В ее доме , ухаживали за 

ней ... Но все-таки одиночество ощущапось 
Флоренс достаточно мучительно . 

Умерла Флоренс Найтингейл в 1910 году. 
Ее похоронили на простом сельском клад

бище, но по военному обряду: гроб несли 

шесть сержантов. На надгробном камне -
простая надпись: -Флоренс Найтингейл . Ро

дилась в 1820 году. Умерла в 191 О году •. 
В 1912 году Лига обществ Красного Креста 
учредила медаль имени Флоренс Найтин

гейл - высшую награду сестрам милосердия. 
Каждые два года вручаются 50 медалей 
имени Флоренс Найтингейл . В течение два

дцатого столетия этой медалью были на

граждены тысячи женщин , в том числе 

46 русских медсестер . • 

Елена ПРО<ОФЬЕ8А 



МУЭЕИМИРА -специальны и проект 
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до ВТОРОЙ МИРОВоМ ВОЙНЫ 

лоренция на Эльбе. Так когда

то называли Дрезден за то, что 

многие поколения ценителей 

изящных искусств устраивали 

паломничество в его музейный городок -
грандиозный дворцовый ансамбль со ЗВОНКИМ 

именем .Цвингер-, В замыкавшей ансамбль 

картинной галерее хранились уникальные со

кровища, собранные саксонскими монархами 

за СОТНИ лет. Посетителей манили каменные 

кружева дворца , хрустальный перезвон ста

ринных курантов, жемчужные россыпи фоН

танов, знаменитые скульптуры . И , конечно же, 

полотна великих мастеров, ОДНИ имена ко

торых вызывают благоговейный трепет -
Рафаэль, Тициан , Рубенс, Рембрандт. 

В Дрездене не было ни военных заводов , ни 

ВОИНСКИХ подразделений , но именно этот го

род-музей по какой-то страшной логике был 

выбран англо-американскими ВВСдля пока

зательной, устрашающей операции: в ночь на 

14 февраля 1945 года 800 бомбардИ1ЮВЩИКОВ 
сбросили на Дрезден 650000 зажигательных 
и фугасных бомб . По свидетельствам оче

видцев, это был настоящий ад. Сколько че

lЮвек сгорело в orнeННОй воронке - до сих пор 
неизвестно . Ясно одно - в ту ночь погибло 

больше людей , чем в Хиросиме , а сам город 

был превращен в груду развалин . 

СоzuедUlая с небес 
Цвингер встретил советских солдат, вошед

ших в Дрезден в мае 1945 года , скорбными 

обугленными руинами, но вторым потрясе

нием стала новость - картин в галерее нет! 

Стали расспрашивать местных жителей - и уз-
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нали, что незадолгодо воздушной атаки эсэ

совцы тайно вывезли все в неизвестном на

правлении. Легендарным картинам грозила 

реальная опасность . Уже было ясно, что на 

краю гибели гитлеровская верхушка готова 

была утащить вслед за собой в небытие и 

страну. С ее людьми , с ее культурой , с ее со

кровищами . Предупреждение Геббельса : 

« Если мы будем принуждены уйти, то мы 

хлопнем дверью с таким треском , который по

трясет человечество до конца его дней - , -
сбывалось самым зловещим образом . Произ

ведения Дрезденской галереи вполне могли 

разделить участь взорванной эсэсовцами ан

тичной коллекции, находившейся в бункере 

Гитлера, сожженных картин Национальной 

галереи, варварски уничтоженных набросков 

Микеланджело , папок с рисунками Бопи

челли , скульптур Донателло ... 
Для розыска шедевров Дрезденской галереи 

русскими была собрана «бригада спасения- , 

куда кроме военных вошли художники, ис

кусствоведы , реставраторы , - те , кто за годы 

войны уже приобрел опыт специфической 

«розыскной - работы , те , кто помогал эвакуи

ровать ценности советских музеев . Возглавил 

группу младший лейтенант Леонид Волын

ский, художник по образованию. 

Адальше начинается настоящий детектив. По

мог CJ1Y'iай или небеса, но сотрудница Музея 

скулыпуры рассхазала О каких-то земляных ра

ботах, проводившихся эсэсовцами в районе 

Академии художеств. Там действительно уда

лось обнаружить громадный бетонированный 

туннель, где к удивлению спасателей была 

найдена коллекция скульптур. Туннель разми-
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нировали . картин не нашли, но в тайнике ока

зался ящик с каталогами галереи , на дне ко

торого лежал странный план с загадочными 

значками и буквами. Было сделано предполо

жение, что эта «немая карта· - зашифрованные 
тайники со спрятанными картинами . 

И уже через несколько дней в заброшенной ка

меноломне близ крепости Кенигштейн, в од

НОй из заминированных штолен был найден 

обычный товарный вагон , стоявший на ржавых 

релЬСаХ, зайдя в который спасатели увидели 

плоский, некрашеный ящик, запертый какими

то хитроумными замками, а рядом .. . большую 
картину в массивной золоченой раме. Бывший 

художник лейтенант Волынский рукавом гим

настерки вытер пыль в первом попавшемся 

месте полотна и ... увидел хорошо знакомое 
лицо. Это был «Автопортрет Рембрандта с же

НОй СаскиеЙ •. Рядом находились еще одна 
картина Рембрандта «Похищение Ганимеда- , 

«Спящая Венера- Джорджане, «Святая Инес

са. Рибейры , « Возвращение Дианы с охоты· 

Рубенса ... Небольшие полотна - шедевры 

«малых голландцев· - были свалены дальше 

в глубине штольни. Всего в каменоломне в тот 

день было найдено более двухсот картин , но 

это было только начало - главный сюрприз 

ждал спасателей впереди . 

Ящик с секретными замками оказался до

вольно легким . И было решено, не вскрывая, 

доставить его в штаб батальона . Ранним 

утром ящик открыли, и - о чудо! - глазам при

сутствующих предстала ... босоногая женщи
на с младенцем , легко идущая по клубящим

ся облакам . Да , это была она - одна из вели
чайших картин , когда-либо созданных чело-



веком , - -Сикстинская мадонна .. Рафаэля . 

По свидетельству очевидцев , в комнате на

долго установилась тишина . О такой , кажет

ся , говорят -тихий ангел пролетел .. , но это 
сама Богоматерь сошла с небес в этот мрак 

и хаос , неся в руках свой бесценный дар. 

Должно быть, в утешение одним , в напоми

нание о человеческой природе - другим . 

В скоре спасенные картины доставили 

в Пильницу - чудом уцелевший дворец, лет

нюю резиденцию саксонских курфюрстов . 

Сюда же своэили и другие отыскавшиеся 

произведения . 

Так , например, на чердаке замка Вайзен

штейн было найдено 300 полотен , среди ко

торых шедевры Веласкеса, Тициана, Рем

брандта, Вермеера. В замке города Мейсена

огромные картины Рубенса . 

Справедливости ради надо сказать , что 

в штольню, где находилось большинство кар

тин , нацистами были проведены электриче

ство, отопление и вентиляция . Однако , когда 

хранилище было обнаружено -бригадой спа

сения · , вся эта система уже не работала , по 

~ стенам сочилась вода . Страшно даже поду-

~ 
" '" 

мать, что сталось бы с великими полотнами, 

если бы гюиски затянулись . Но И на тот момент 

многие картины были -больны. - покрыты пле-

~ сенью, красочный слой во многих местах от-

~ 

1 
2 

ставал . Художники и реставраторы, члены 

-бригады спасения. , совершали настоящие 

чудеса - накладывали наклейки, пластыри, де

лали прокладки , ограничители и другие обе

регающие полотна ПРИСПОСобления . Им не

льзя было ошибиться - каждая ошибка могла 

стоить жизни шедевра . 

В Пильнице закрыли окна и двери , чтобы не 

было движения воздуха : картины должны 

были , отдыхая , подсохнуть . Все новые и но

вые шедевры стекались во дворец. Наконец 

было собрано почти все. И в то же время ста

ло абсолютно ясно, что картины нуждаются 
- -в срочнои реставрации и, главное, в музеинам 

хранении . Вскоре решение было принято, 

и в конце июля эшелон с драгоценным грузом 

отбыл в Москву. 

Обретение 
1 О августа 1945 года поезд пришел в Москву. 

Большую часть самых ценных картин решено 

было разместить в ГМИИ им . А.С . Пушкина . 

Это было очень тяжелое время . Надо было 

восстанавливать свое национальное достоя

ние , пострадавшее от варваров - реставра

торам хватало работы . Надо было доставать 

из хранилища свои , укрытые во время войны 

экспонаты , думать о новой экспозиции . 

А тут - чужие картины ... Хотя как можно делить 
на -свое· и -чужое· ТО, что принадлежит все

му человечеству, особенно, если вся твоя 

жизнь - служение красоте? 
Десять долгих лет тянулись реставрационные 

работы, которыми руководил выдающийся 

русский художник Павел Корин . Это была му

чительно крогютливая работа. Когда _Динарий 

кесаря · Тициана поднимали в 1945-м ИЗ 

штольни, картина была настолько влажной , что 

руки прилипали к раме. А особенно постра

дало лицо Иисуса . Специалисты музея сразу 

же взяли -Динарий. под особую опеку. Корин 

буквально по миллиметру закреплял на кар

тине крупицы тициановских красок. Ни одна 
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микроскопическая частица живописи великorо 

мастера не была утеряна, не гхжaдoбwюcь ни

каких красочных поправок . Недаром работа 

реставратора принесла ему мировую славу. 

Вывезенные сокровища Дрезденской галереи 

задержались в России почти на десять лет, 

и на то были сеРЬеЗные основания. Во-первых, 

состояние работ, во-вторых, неопределен

насть С заключением мирного договора 

с Германией . 

8 1955 году в Пушкинском музее была от
крыта прощапьная выставка, и по решению 

Советского правительства все спасенные 

шедевры Дрезденской галереи были пере

даны ГДР. Безвозмездно. Кто-то считает, что 

зто было политической игрой. Но музейщи

ки , буквально -выходившие. шедевры, хотя 

и болезненно переживали расставание с кар

тинами, внутренне были согласны: жемчужина 

Европы - Дрезденская галерея - должна 

возродиться . 

Дважды спасенные картины вернулись в вос

становленный цвингер. Сегодня Дрезден 

снова называют Флоренцией на ЭлЬбе. -Сик

стинская мадонна . Рафаэля по-прежнему 

идет по облакам , -Шоколадница- Лиотара 

мелкими шажками спешит навстречу к го

стям .... О войне напоминает лишь мемо
риальная доска на стене галереи и еще -
сохраненная до наших дней сделанная мелом 

надпись: -Музей проверен, мин нет, проверял 

сержант ханутин •. • 

Материал гюДГотовлен при участии 

сотрудницы ГМИИ им. Пушкина -Опы-и ПОnЯКОВОИ 
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ТОТ САМЫЙ ДОМ В TArAHPOf'E., rAE РОдиnAСЬ 
rEHМAllbНAA АКТРИСА _АИНА РАНЕ8СКАА. 

НО КА ,АЕТСКИХ ФОтоrр".иRX ОIlА ЕЩЕ 

ФАИНА ФEJ1ЬдмАН (КРАЙНЯЯ CnEB"I. С CEC'ТPOiI. 
6РАТОМ .. 6онНОЙ.-.рАНЦУЖЕНКОЙ 

Не дышали мы сонными маками, 

И своей мы не знаем ВИНЫ. 

Под какими же звездными знаками 

Мы на горе себе рождены? 

А. Ахматова 

ы фактически все знаем о ней , 

удивительной Фаине Георгиевне 

Раневской. Но загадка остается -
не повторить ее работ, не научиться точности 

высказываний! Мы можем только заглянуть 

в ее r::yPi:bJ и попытаться ПОСТИЧЬ rtyТb, которым 

она пришла к СВОИМ высотам. А началось все 

на родине Чехова , в маленьком городке 

Таганроге, 26 а_!уста 1896 года ... 

ТАГАНРОГ. ПЛАЧ ПО ЧЕХОВУ 

ЭтОТ ДОМ жив дО сих пор, двухэтажный, до

бlX>ТНЫЙ - один ИЗ ДОМОВ уважаемого Гирши 

Фельдмана, нефтепромышленника, владель

ца фабрики сухих красок , магазина, а также па· 

рохода -Святой Николай., Он счастливый 

отец - старшая ДОЧЬ Изабелла удивительно хо

рошасобой, естъдвое мальчиков, его наслед

ники. Д вот родившаяся между сыновьями 

Фаина не очень удалась, так что же - его серд

це отдано .щ:>угим детям ... Он был строг, отец. 

И неизвестно, чтостагю пpиoiИНОЙ заикания ма

ленькой девочки , но она замкнулэсь, закрылась 

В своем мире и это время позже вспоминала, 

как горысую обиду на всех окружавших ее в оди

ноком детстве. Умер млаДI!!ИЙ брат. Не скла

дывались отношения с домашними. Не сло-

ЖИЛИСЬ они и в гимназии, и , прострадав млад

шие классы , Фаина умолила родителей забрать 

ее оnyда. Она получила обычное для девочки 

из обеспеченной семьи домашнее воспита

ние - музыка, пение, иностранные языки, а по

зже окончила гимназию экстерном . Но там , 

в Таганроге, был эпизод, значение которогоооа 

поняла позже: .. Существует понятие .. с моло
ком матери •. У меня - «СО слезами матери •. 
Мне четко видится мать, обычно тихая, сдер

жанная, - она громко плачет. Я бегу к ней в ком

нату, она уронила голову на подушку, плачет, 

плачет, она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже 

плачу. На коленях матери - газета: « ... вчера 

в Баденвейлере скончался д.П .чехов ...• 
Фаине было тогда В лет. В 12 лет она увидела 
первый кинофильм и - .. обомлела •. Чутъ позже 
ей открылся театр, сначала городской , а по

том - настоящее потрясение в 17 лет - .. Виш
невый сад. д.П .Чехова на сцене Московского 

Художественнoroтеатра , где играли зве:щы тех 

лет. В Т аганроге работала частная театральнэя 

студия д. Ягелло, куда Фаина тут же отправи

лась и где 'tiилась свободно двигаться и , глав

ное, говорить, растягивая слова , чтобы скрыть 

свое заикание. 

Пока родители считали , что Фаина борется 

с комплексами и театр - лишь минутное увле
чение , они не преПЯТСТ80ВЗЛИ занятиям доче

ри. Но как гром среди ясного неба прозвуча

ло ее заявление о пrюФeccиональном театре. 

Это был скандал. Отец и слышать не хотел 

о том, ЧТО дочь станет артисткой. Но - горы<зя 

обида на всех окружавших, но - театр, как воз-
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ,УЖЕ СТАВ ИЗВЕСТНОЙ,ОНА СКАЖЕТ: 

«ПРОФЕССИЮ Я НЕ ВЫБИРАЛА, 

ОНА ВО МНЕ ТАИЛАСЬ». 
РАДИ ТЕАТРА ФАИНА ПОШnА НА РАЗРЫВ С СЕМЬЕЙ . 
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можностъ начать новую жизнь гюд ОДНОЙ из ма

СОК, освобождающих ОТ собственных комме

КС08 И заикания, да что там - сама возможность 
'fIЗствовать в том I ЧТО более всего поразило ее 

детское воображение, все эти , вeposmю, не fJP 

конца осознаваемые тогда соображения взя

ли верх, и Фаина пошла на разрыв с семьей. 

Однажды у I ЮС из сумочки выпали ДСНЫ11 И 00-

летели , подхваченные ветром, а она ВОСКЛИК

нула: «как красиво летят! - Ее спутник заметил, 

что она - совсем как Раневская в .Вишневом 
саде-, Ей ЭТО понравилось. Таганрог-Чехов

Раневская - все завязалось в единый узел ... 
Через многие годы она скажет: •... ЕстЬ три про
фессии - врач , педагог и актер, - которыми 

нужно родиТЬСя ...•. И еще: . профессию я не 

выбирала, она во мне таилась-. 

КОЛИБРИ 

3атаившаяся, НО уже предъявляющая свои 

права, профессия вела ее в Москву. А на дво

ре стоял 1915 год. Ей 19 лет. И можно себе 

представить, как романтичная провинциалка 

ВЫХОДИТ ИЗ своей съемной квартиры на Малой 

Никитекой и ... -6 тот день я шла по Столеш
никову переулку, раЗГЛRДЫвала витрины рос

кошных магазинов и рядом с собой услышала 

голос человека, в которого была влюблена до 

одурения . Собирала его фотографии , писала 

ему писЬМа, никогда их не отправляя . Поджи

дала у ворот его дома ... Услышав его голос, 

упала в обморок. Неудачно. Сильно расшиб

ЛОСЬ. Меня привоJ1(Жf1И в кондитерскую , рядом. 

Она и теперь существует на том же месте . 

А тогда ПРИНадЛежала француженке с фран , 

цузом. Сердобольные cynpyrи влили мне в рот 
• • 

крепчаишии ром , от которого я сразу же при-

шла в себя, и тут же снова упала в обморок, так 

• 



как этот голос прозвучал вновь, справляясь, не 

очень ли я расшиблась ...• Быть рядом сКача· 
ловым - это уже счастье! Но она хотела быть 

рядом не только в городе - на сцене! 

Фаина показывается во всех театральных сту· 

ДИЯХ, НО как этой впечатлительной особе спра· 

виться С волнением? Нет, она не падает в об· 

марок наnoкaзax- подводитзаикание. Вывод

профнепригодна. Учиться можно только за 

деньги, которых у нее не так много, но есть ли 

иной путь? Она тратит на учебу последние ... 
И в то же время растет круг знакомств, имен· 

но в это время Фаина Георгиевна впервые 

встречается с М. ЦветаевоЙ , О . Мандельшта

мом, В . Маяковским , и вот в один прекраСНЫЙ 

день в Малаховке, летнем подмосковном теа· 

тре, появляется известная балерина Гельцер 

и представляет антрепризе при шедшую вме· 

сте с ней девушку: -Знакомьтесь, это моя за· 

кадычная подруга Фанни из провинции •. 
Она репетировала в спектакле -Тот, кто полу· 

чает пощечину •. Роль без слов. На вопрос, что 

она должна делать, ее партнер актер Илла· 

рион Певцов ответил полушуткой : -Любить 

меня! Люби меня весь спектакль и пережи· 

ваЙ •. И она аала его любить. Она продолжа· 

ла рыдать даже после окончания спектакля . 

Певцов спросил : -д что вы сейчас плачете? 

Она, вся в слезах , ответила : -я продолжаю вас 

любить •. На это знаменитый актер сказал: -Ты 
будешь актрисой •. 
-ОчарователЬНаЯ жгучая брюнетка , одета рос. 

КОШНО и ярко, тонкая фигурка утопает в кри

нолине и волнах декольтИj:Юванного платья. 

Она напоминает маленькую сверкающую ко· 

либри ...• - как вы думаете, о ком пишеткритик? 

О ней, о ней , отыгравшей лето в Малаховке и 

подписавшей в 1916 году контракт с антре· 

призой Ладовской, гастролирующей в Керчи, 

на роли -героинь- кокет» . Но выстугтения труп

пы не собирали зрителей, и Раневская поки

нула антрепризу. Начались ее скитания по 

провинциальным театрам - Феодосия , Ки

словодск, Ростов-на-Дону ... 
Весной 1917 года вся семья Фельдман, по

грузившись в Таганроге на собственный па

роход, эмигрировала. Фаина осталась одна 

на юге России, охваченном смутой Граждан

ской войны . 

ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ 

ПавлаЛеоНТb€вна Вульф, прима Ростовского 

театра , мучилась мигренью и никого не при 

нимала . Почему она согласилась говорить с 

некоей заикающейся настырной девицей , 

требовавшей встречи , а затем умолявшей 

взять ее в театр, на любые роли? Почему 

пpeдnoжила этой девице взять пЬесУ и выучить 

роль? И почему не смогла отпустить эту де

вушку, когда та пришла через несколько дней 

и показала работу? Что увидела опытная ак· 

триса в горящих глазах? Может быть, отчаяние 

таланта? Но эта замечательная интеллигент

Haя женщина, ученица Веры Комиссаржев

ской, приняла Раневскую не в театр, который 

не мог устоять перед надвигающейся гра

жданской бурей, она сделала несоизмеримо 

больше - приняла Раневскую в семью, увез

ла с собой в Крым, Но и там им было совсем 

непросто, неизвестно, как бы они выжили, 

если бы не поэт Максимилиан Волошин ... 
-с утра он появлялся с рюкзаком за спиной . 

В рюкзаке находились завернутые в газету ма

ленькие рыбешки, называвшиеся камсой. Был 

там и хлеб, если это месиво можно было на· 

звать хлебом , Была и бутылочка с касторовым 
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маслом, с трудом раздобытая им в аптеке . Ры

бешек жарили в касторке. Это издавало такой 

страшный запах, что я , теряя сознание от го--
IЮДЭ , все же бежала от этих касторовых рыбок 

в соседний двор . Помню, как он огорчался 

этим. И искал иные возможности меня по

кормить. Однажды , когда Волошин был у нас, 

началась стрельба. Оружейная и пулемет

ная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его 

не уходить, остаться у нас. Уступили ему ком

нату. утром он принес нам стихи : • ... 3има в тот 
год была страстной неделей. И красный май 

сплелся с кровавой Пасхой, Но в ту весну 

Христос не ВОСКресал ...• - так вспоминала это 

время Фаина Георгиевна. 

В МОСКВУ, В МОСКВУ ... 

Как далека была столица от провинциальных 

актеров, и дорога к ней шna через упорную ра

боту: сначала в Театре актера, главным ре. 

жиссером KOToporO был Павел АнаТОПЬеВИЧ Ру

дин , где Раневская играла во многих спекта· 

КЛЯХ , в том числе в -Вишневом саде. , правда, 

не ту героиню, которая подарила ей сцениче· 

сжую фамилию, а Шарлотту. затем ВупЬф иРа

невская вслед за Павлом Рудиным переходят 

в передвижной Театр Московского отдела на· 

родного образования . Просуществовав ОДИН 

зимний сезон , театр закрылся. Вновь начи

наются их скитания - Святогорский театр при 

]"I.IКA В .. ПА i Е i ИЧЕ скоМ COIIAТ1E. 

('9~1 ГOДj; васСА JКEIIЕЗI.ОИА(1939): 

..а.в"" I FO:»4bl ..... 80TOnPOIi"(1942): 
ПАпА в .. nOДКМДЪ -'7Г .. (1939); 

nOГ.~ЬАВ.Д~ЕПРОК&3~ , 
ГОJlO' w. (19:J7): _МЕ:С.Г 

с ОЛЬГОЙ АНДРОВскоМ в •• UlЬМГ 
.. ЧEnOВЕКВФVТД2L Г .. (19]"9) 
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ФАИНА ГЕОРГИЕВНА ГОВОРИГА ВРОДЕ БЫ В ШУТКУ 

«КАК Я СТАРА - ЕЩЕ ПОМНЮ -
ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕИ!» 
И ТАК ГОРЬКО СТАНОВИnОСЬ ОТ ЭТИХ СnОВ ... 

санатории донбасских шахтеfЮВ, Бакинский 

рабочий театр. затем были Гомель, Смоленск, 

Архангельск, Сталинград и вновь Баку ... 
НО вот мечта положена на бумагу - летит 

письмо в Москву режиссеру АлександруТаи

рову с просЬбой принять 8 театр. ТОТ сначала 

отказывает, затем неожиданно соглашается, 

а ООЛ'fJИВ провинциалку, понимает, ЧТО она от

влeкaeT зрительское внимание от царицы Ка

мерного театра - Алисы Коонен . Раневской 

пришлось уйти в центральный театр Красной 

Армии . Четыре года в ЭТОМ театре - и вот она 

уже Васса Железнова в одноименной ПЬеСе 

Максима Горького . Это успех. Ее зовут в Ма-

18 1 Кnестьянка 

лыйтеатр, онаcorлaсна, но Театр армии нехо

чет отnycкзть. Раневская уходит со скандалом, 

НО из-за ЭТОГО же скандала ее отказываются 

принять в Малый . 

Еще работая уТаирова , она впервые снялась 

в КИНО у Михаила Ромма в его знаменитой 

.. Пышке- по новелле Мопассана. Съемки 

были очень сложными . В павильонах не ра

ботало отопление, актеры замерзали . Мучи

тельнодолгая установка света, шум аппара

туры, вечная киношная неразбериха ... Тогда 
Раневская решила больше в кино не рабо

тать - .. слишком это все мучительно-, но те

перь, оставшись без театра, она изменила 

JОtll·паl-рIIIZlt.IJеt R 

свое решение. подарив нам четыре блестя

щие роли : попадью в .. Думе про казака Голо
ту-, жену инспектора в .. Человеке в футляре-, 

Иду в .. Ошибке инженеРа Кочина- и , конечно, 

" МУЛА, не нервируй меня!. в "Подкидыше-. 

эту фразу актриса лридумала сама, и фраза 

стала крылатой. Ее выкрикивали мальчишки, 

завидев Раневскую на улице, а через много 

лет Леонид Брежнев, вручая ей награду в 

Кремле, вдруг лроизнес: .Муля , не нервиру;; 

меня!,. Фаина Георгиевна презрительно по

жала плечами : .. Леонид Ильич , ко мне так об

ращаются только невоспитанные уличные 

мальчишки! - Брежнев страшно смутился : 

.. Извините, просто я вас очень люблю-о 

ШВЕЙКИНА ПЕСНЯ 
Она познакомилась с Анной Андреевной Ах

матовой давно, юная Фаина прочла стихи , 

приехала из Таганрога и сказала: .. Вы мой 
nOЭТ- . Ахматова приmacилa ее в комнаты. И вот 

они снова встречаются, но теперь уже в Таш

кенте, в эвакуации, куда Анну Андреевну при

везли совсем больную из блокадного Ленин

града. Встретились два одиночества, помогая 

друг другу выстоять. Вместе они бродили по 

cmpoмy городу, по рынку. Вместе слушали зна

менитую Ленинградскую симфонию Шоста

ковича и плакали. Вместе смеялись: Ахмато

ва написала трагические стихи о том, что ког

да она умрет, ее пойдут провож:атъ .. соседки из 
жaлocrn - два квартала, crnpyxи , как водится, -
ДО ВОРОТ-, прочитала их Раневской, а та, что

бы сменитъ настроение, сказала, что из этого 

мoma бы получиться чудесная nec><я дпя швей

ки . Вот сидит она, крутит ручку машинки и на

певает. Анна Андреевна хохоталарр слез, а по

том просила: .. Фаина, исполните .. швейкину 
песню. ! . Korдa в авГ)'СТе 1946 года былоопуб
ликовано известное постановление ЦК ВКП(б) 

о закрытии журнала .. Ленинград- , смене ру

ководства журнала .. Звезда,. с разгромной 

критикой поэзии Анны Ахматовой и прозы 

Михаила Зощенко, Раневская , бросив все, 

тут же поехала к Анне Андреевне. В доме 

было пусто. Они молчали, только губы Ахма

товой то белели , то синели . Через несколько 

дней Анна Андреевна спросила: .Скажите, 

зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера 

со всей его техникой, понадобилось пройти 8 
всеми танками по грудной клетке одной боль-

ной старухи?- Может быть, только Раневской 

Ахматова могла сказать : .Моя жизнь - это не u. 



Шекспир, не Софокл . Я родила сына дnя ка· 

ТОРГИ» , И спросить: .Скажите, вам жаль меня?" 

.Нет., - ответила Фаина Георгиевна, боясь за· 

макать .• Умница, меня нельзя жалеть ...• 

КОГДА ВСЕ ДРУЗЬЯ УШЛИ ... 
Она снималась - незабываемы ее работы в 

.СвадЬбе., · Весне., .Золушке •. Меняла теа· 

тры, нигде гюдолгу не задерживаясь. В Театре 

им . Моссовета она потрясающе играла свою 

любимую роль - спекулянтку Маньку ( .ШО 

грыте? Шо грыте?) , но Завадский был недо· 

волен: эпизодический персонаж: стал ЧУ1Ъ лИ 

не тавным. - Вы слишком хорошо играете!.

сказал он Раневской. -Если надо в интересах 

дела , я мoryиграть~е·, -ответила та . Еепи· 

кировка с Завадским , с которым работала не 

одно десятилетие, вошла в театральные ан · 

налы. он кричал ей из зала: -Фаина, вы своими 

выходками сожрали весь мой замысел!· -То· 

то у меня чувство , что я наелась говна·, - па· 

рировала она. Дальше - больше. Он: «Вон ИЗ 

театра!- Она: - Вон из искусства! -

Однажды театральный критик Наталья Кры· 

мова спросила Раневскую, зачем она столько 

кочевала по театрам . -Искала святое искус· 

СТВО-, -ответилата. - -Нэ"mи?- - -Др .• - -Где? 

- - В Третьяковской галерее-. 

В 1961 году умирает Павла Леснтьовна Вульф. 
На ее фотографии, хранившейся уРаневекой, 

есть надпись , сделанная Фаиной Георгиевной: 

-Родная моя, IЮдНЗЯ , ты же вся моя жизнь. Как 

же мне тяжко без тебя , что же мне делать? Дни 

и ночи ядумаюо тебе и не понимаю, как это я 

не умру от горя , что же мне делать теперь од· 

ной без тебя? Она получила письмо от своей 

сестры Беллы (Изабема Георгиевна дплеен) , 

которая жила одно время во Франции, а по· 

том , похоронив мужа , пере6ралась в Тур· 

цию. сестра была тоже одинока и просила по

мочь вернуться в СССР. Помогла министр 

культуры Е. Фурцева . Несколько лет сестры 

прожили вместе. Вскоре у Беллы Обнаружи· 

ли рак. Раневская вызывала лучших врачей, 

проводила с ней - уже безнадежной - ночи . 

Больница , операция - все было бессмыс· 

ленно. В 1964 году Белла умерла ... 
Д 5 марта 1966 года Раневская узнает, что в до· 

модедовском санатории под Москвой умерла 

ДНна Ан.щ:>еевна Ахматова. Вот записи Фаины 

Георгиевны: -Недавно думала и твердо знаю

ничто так не дает гюнять и ОЩутиТЬсвоего оди. 

ночества, как когда некому рассказать сон. 

День кончился, еще один. Напрасно прожитой 

день - никому не нужной моей жизни. Если бы 

я вела дневник, я бы каждый день записывала 

одну фразу: Какая смертная тоска, и вее .... 
.Я родилась недовыявленной и ухожу И3 жиз· 

ни недопоказанноЙ. Я недо: И в театре тоже. 

Кладбище несыгранных ролей ...• 
«Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, 

неудавшуюся , несмотря на успех унеандер· 

тальцев и даже у грамотных . Я очень хорошо 

знаю, что талантлива, а что я создала? Про· 

пищала и только. Кто , кроме моей Павлы 

Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Нико· 

му я не была нужна. Я бегала из театра в 

театр, искала , не находила. И это все. Личная 

жизнь тоже не состоялаСЬ. В общем , жизнь 

прошла и не поклонилась, как сердитая со· 

седка ...• Но такой она была с самой собой, а с 

другими оставалась РаневскоЙ. дктриса Ма· 

рина Неелова, буд~и у нее в гостях, обрати

ла внимание на стену, сплошь увешанную фа. 

тографиями, приколотыми иглами дnя ВНУ· 

тривенных вливаний - Уланова, Шостакович, 

Пастернак, Ахматова , Цветаева: « Как же так

столько замечательных людей прошли через 

вашу жизнь, почему вы ничего не напишете?

Я , деточка, напиcana. Но гютом neречитала Тол

стого , поняла, ЧТО он написал лучше, и свои за· 

метки порвала». Та же Неелова похвапила ее 

наряд: -как вам идет этот халат! - Деточка, что 

же мне сейчас может ИДТИ, кроме гробовой до. 

ски?! . - удивилась Раневская. 

За год до своей смерти Раневская отказалась 

играть на сцене. -Старость , - сказала она, -
вeLЦbстрашная. Болят все мои косточки. Очень 

устала , очень. Восемьдесят семь лет! Я не Яб· 

лочкина, чтобы играть до 100 лет. Нет, больше 

на сцену не выйду!. Но комическое и трагиче· 

ское переплелось в ней неразрывно: « Все 

МОИ друзья уже ушли. Даже Бирман (Серафи

ма Бирман , актриса Театра им. Моссовета), 

а уж от нее я этого не ожидала. Страшно, ког· 

да тебе внутри восемнад! \ЭТЬ , когда восхища· . -
ешься прекраснои музыкои , стихами, ж.иво· 

писью, а тебе уже пора , ты ничего не успела, 

а только начинаешь жить! · 

Фаина Георгиевна ушла от нас 19 июля 
1984 года. Она не сыграла ни одной великой 
роли мирового репертуара, однако Британская 

энциклопедия именно ее имя включила 

в десятку великих актеров 20·го столетия . • 

Екатерина БАПЯСНИКОВА 
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И3ВЫСКА3ЫВАНИЙ 

ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ 

• 

• Семья 3аменяет всё . Поэтому, пре

жде чем 3аВести её, надо реWИТЬ, что 

-
для вас важнее - все или семья. 

• Есть люди, в которых живет Бог, 

есть люди, в которых живет дьявол, 

есть люди, в которых живyr только 

глисты� . 

• Если женщина говорит мужчине, 
- -

что он самыи умныи, то она предпо-

лагает, что второго такого дурака 

-
она не наидет. 

• О своих работах в кино: «ДеНbl11 

съедены, а позор остался". 

• IIЯ не пью, больwе не курю и ни

Korдa не изменяла мужу - потому что 

у меня его никогда не было", - ска

эала она одному журналисту. «Так 

что ж, значит, у вас совсем нет недо

статков?" - 118 общем, нет. Правда, 

у меня большая жопа и я иногда не

множко привираЮJJ. 

• Я себя чувствую, но плохо. 

• Склероз нельзя вылечить, но 

о нем можно забыть. 

• четверты�й раз смотрю зтот фильм 

И должна вам скаэаib, что сегодня ак

теры играли как никогда. 

• Я жила со многими театрами, 

но так и не получила удовольствия . 

• Здоровье - это Korдa У вас каждый 

день болит в другом месте. 

• Сказка - это когда женился наля

rywKe, а она оказалась царевной. 

Д быль - это когда наоборот. 

• 8сю свою жизнь я проплавала 

в унитазе стилем баперфляЙ. 

• Чем я занимаюсь? Симулирую 

ЗДоровье. 



&ОnЬWАЯ ИСТОРИЯ 
великая любовь 

_И ВОТ ОН опять 

таМ, где бып 

безмятежно счастлив. 

Он вернупся в город 

своей первой пюбви 

с грузом тяжелых лет 

за плечами. Он стал 

другим чеповеком, 

а эдесь почти ничего 

не измениnось. 

Бпок бродит 

по знакомым аллеям, 

приспушивается 

к пегкому шуму ветра 

в ветвях, видит дом, 

где жипа Она. 

Воспоминания 

обрушиваются 

на него лавиной ... 

• 

на blCT 
ЭК боЛЬШИНСТВО немецких го

РОДКОВ , Бад НаухаЙ ... В ОСНОВ
НОМ двух- и трехэтажный. Сей

час он почти такой же , каким 

был сто и более лет назад. Парковый ан

самбль, состоящий из разных территорий , за

нимает около двухсот гектаров, на севера

западе nлaВНО сливаясь с лесом. Вековые де

ревья , среди которых царствуют каштаны и 

платаны, видели многое и МНОГИХ . Это водный 

курорТ, здешняя вода - целебна . Ванны , q
пальни, фонтаны , водопады, ручьи , речушки 

ыхк ыlлах 
и пруды - неотъемлемая часть городского 

пейзажа . Желающих поправить ЗДОРОВье , в 

ТОМ числе и именитых, всегда хватало. В раз

ное Время на курорте побывали Опо Бисмарк, 

ФраНIUIИН Рузвельт, Альберт Эйнuпейн , ""ryt;r 
Бебель , Рихард Штраус, РабиндранатТагор. 

Приехала в Бад Наухайм и действительная 

статская советница , госпожа Ксения Михай

ловна Садовская - в девичестве Островская . 

Подл~ить свое сердце, и всегда-то слабое, 

а сейчас еще подорванное третьими тяже

лыми родами ... 

JОUI·ШII-рlllzа . п ct к 

Папина дочка 
Опытная светская дама , мать двух дочерей 

и сына, имеющая вес и положение в обществе, 

мужа, товарища (гю-нынешнему заместителя) 

министра торговли и пр:>мышленности, orpэм

ную квартиру В Санкт - Петербурге и имение 

под Новороссийском . Сейчас, как будто сно

ва проживая год за годом свою жизнь, она 

onятъ чувствовала себя девочкой . Любимой па

пиной дочкой Оксаночкой ... 
Тогда они жили на Украине , на Херсонщине . 

Усадьба была маленькая , а семья большая. 



Концы с концами сводили с трудом. Мама це· 

лыми днями в заботах, нервная, издеprанная , 

скупая на ласку. Папа - на службе. Возвра

щается уставший и как будто виноватый в 

чем·то . Но, когда смотрит на Оксану, взгляд 

его теплеет. А уж если та примется напевать 

украинские песни , аккомпанируя себе на 

рояле, отец совсем размягчится , потихоньку 

начнет подпевать . 

Голос у Оксаны теплый , mубокий , сильный . 

Отец и дочь......-та1OТ об одном: она должна по

ступить в консерваторию, учиться вокалу. 

И вот с отличием окончена гимназия. Теперь 

Ксюшина суJWjэ зависит от одного: удастся ли 

отцу найти средства на ее дальнейшее обуче· 

ние, yrоворить, убедить суровую И властную 

мать? Ведь подрастают братья и сестры, их 

тоже учить надобно . 

Удалось . Ксения стала студенткой Петер· 

бyprской консерватории, она учится как одер· 

жимая, ее ждет карьера певицы . 

Но ... Совсем немного недоучившись, де· 

вушка заболевает тяжелым ларингитом . Де· 

нег на лечение дочери в Италии и на даль· 

нейшее восстановление ее голоса у семьи 

уже не оставалось. С мыслью о карьере пе· 

вицы пришлось проститься навсегда . 

Отрыдав положенное время , Ксения было 

замкнулась в себе . Никоro не хотелось видеть , 

не верилось НИ во 4ТО хорошее. Но молодость 

на то и молодость, 4ТО рано или поздно побе· 

ждаетсnлин . да и.Щ>уЗЬЯ Ксюшу не забывали. 

Расставшись с мечтой о большой сцене , она 

снова , несмотря на запреты врачей, поти· 

хоны<у начинает петь надомашних музыкаль· 

ных вечерах, участвовать в самодеятельных 

спектаклях. 

И еще, будто специально изводя себя , она ез· 

дит в оперу. Осенью в Мариинке давали се· 

рию опер модного в ТО время Вагнера. На 

один из спектаклей Ксению сопровождал 

бывший доцент Новороссийского универ· 

ситета, а в те поры юрист международного 

торгового права, товарищ министра Влади

мир Степанович Садовский . 

Он богат. Знатен. Положителен . И - безумно 

влюблен. Она мечтает вырваться из нищеты и 

убожества, не зависеть больше от родите· 

лей , окунуться в новую, иную, интересную 

жизнь. Он сделал пpeдrюжение руки и сеРД! \З. 

Она приняла его. Так решилась ее судьба. 

Она в оmсуmствUUЛlОбвu 
-Все хорошо, - говорила она себе, - все хо· 

рошо! Но , Господи, как нестерпимо ... спо· 
кой но, однообразно ... Как скучно! -

Адети! - давила она свой ропот. У тебя же дети! 

Детей она любила, занималась ими В меру сил, 

НО в доме появлялись сначала кормилицы , 

затем няньки , позже - ryвeрнантки. Посвятить, 

отдать всю себя целиком детям Ксении не уда

валось. да И не тре60валось. 

Погруженная в свои невеселые мысли, она 

бродила по одному из парков Бад Наухайма 

и не замечала заинтересованных взглядов 

мужчин, не вслушивалась в разноязыкий го

вор гуляющих. Звуки русской речи вернули ее 

кдеЙствительности. Неподалеку показались 

две дамы, примерно ее лет, в сопровождении 

юного гимназиста . Стройный , светлоглазый, 

с ВЬК)ЩИМИСЯ волосами И томиком стихов ПОД 

мышкой , в другой руке он нес дамские зон

тики и плед. 

Сколько ему? Шестнадцать? Семнадцать? 

-Знакомство состоялось в каком-то уютном ме

стечке парка, где продавалась простокваша. 

Когда все перезнакомились и уселись за при-

К МОМЕНТУ ВС i РЕЧИ 
С АЛЕКСАНДРОМ 5JIOI(OМ КСЕНИЯ 

САДОВСКАЯ &ЫIIA У_Е НЕМОnОР, 

но ВСЕ ЕЩЕ КРАСИВА 
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С .РD'tо.оЙ _EН"IPI"D • • . 
rOPOAOI[ м arОАИJI 
ТАК _Е ПНКРАСЕН 

митивный столик со своей простоквашей , 

Ксения Михайловна спросила кокетливым то

ном: -Отчего же МОJЮДOЙ человек ничего не го· 

ворит?- Д молодой человек в гимназической 

блузе был до того смущен и очарован этой жен· 

щиной , что потерял всякую способность 

к разговорам-. Так напишет потом об этой 

встрече Мария Андреевна Бекетова , родная 

тетка и первый биограф Александра Блока. 

Ксения Михайловна заговорила с ним первая . 

Пожалуй , легкий курортный романчик не 

смутил бы ее. Но, помилуй Бог, не с юношей 

же, почти мальчиком, который по возрасту 

мог бы быть ее сыном! 

Однако ДМур уже пустил свои стрелы, и те по

пали в цель. 

Для молодого человека курортный роман 

обернулся первой в его жизни любовью. Для 

дамы, как показало время , - единственной 

любовью всей жизни. 
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БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ 
великая любовь 

1897 ГОД. ИДЕ-ЛОМ )l(ЕНЩИНЫ 

д.nя МОЛОДОГО IiJlOКA 

&ЫЛА HATAWA РОСТОВА. 

ПОКА СУДЬ&" НЕ СВЕЛА ЕГО 

С КСЕНИЕЙ САДОВСКОЙ .•• 

Влучах 
безжuзненнойлунъt 
Мать и тетха с ужасом и замиранием сем' vl 

наблюдали, как стремительно меняется их 

Саwурэ, всегда такой родной и домашний . 

Тонкая, интеллигентная профессорскаядочь, 

творческая нервная натура, не обретя счастья 

в любви , Anександра Андреевна , мать Блока, 

всю себя отдавала сыну. Он был опорой и 

СМЫСЛОм ее жизни, она ДЛЯ него - самым 

родным человеком, близким ДРУГОМ. Каза· 

лось , так будет всегда. И ВДРуго .. Привычный 

мир эашатался, готовый рухнуть. Ее дорогого 

Gaшуру, ее мальчика нельзя было узнать. 

Мария Андреевна Бекетова запишет позже в 

дневник : -Он , ухаживая за ней, пропадаn , бро

сал нас , был неумолим и эгоистичен . Она по

мыкала им, кокетничала , вела себя дрянно, 

бездушно и недОСТОЙНО., 

Возможно, и была своя правда в словах оби

женной и возмущенной тетушки . Однако, ду

мается , неадекватность поведения Ксении 

Михайловны происходила от ее собственных 

внутренних метаний . Она - солидная , хотя ни 

в коем случае не старая еще - нет и нет! - мать 
семейства, а рядом - гимназист, полуребенок! 

Невозможно! 

Но гимназист был настойчив . Ухаживал хоть 

и неумело, но отчаянно и ... трогательно. 

Ходил за ней тенью. Дарил цветы . Она отка

зывалась принимать их, гневно возвраll(Зnа 

букеты . Он - оставлял цветы рядом с ее 
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дверью и, уже зная ее вкусы, ее страсть к му

зыке , бежал покупать билеты в концерт. Она 

эти билеты рвала. Но его юный пыл, настой

чивость, преданность пядь за пядью отвое

вывали территорию ее души. 

И вот они уже совершают совместные про

гулки, пьют вечерами чай в ее комнате. Он ка-
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тает fJPМIJ своего семl (З В лодке, и их тени ела· 

бо отражаются в глади пруда. -Чем больше 

я тебя вижу, Оксана, тем больше во мне про

буждается то чувство, которое объяснить од

ним словом нельзя : в нем есть и радОСТЬ, 

и грусть , а больше всего горячей искренней 

любви-,- записывает Блок в дневнике. 

Ясно, что перед такой страстью , неж.ностью 

и искренностью наша героиня устоять не 

могла. И настал момент, когда их свидания пе

рестали быть только романтическими. Шквал 

чувств , захвативших юношу, вызвал прилив 

поэтического адохновения . Более трехсот 

стихотворений написал Блок в этот период. 

Некоторые из них непосредственно адресо

ваны его тогдашней богине, в посвящении 

стоят ее инициалы - .К . М . С.-. Да, стихи юно-

188]ГОД. ОЧАРОВАТЕПЬНorо 

САШУРУ МАТЬ O&OJКAJlA. 

А ОТЕЦ В PEIiEHKE ПРОСТО 

ДУШ" НЕ ЧАRII 
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МАТЬ ОТПРАВИЛАСЬ С ВИЗИТОМ К САДОВСКОЙ. 

ОНА УМОЛЯЛА ОСТАВИТЬ 

ЕЕ МАЛЬЧИКА В ПОКОЕ 
НО "ПЕРЕЗРЕЛАЯ КОКЕТКА» ЕЕ НЕ СЛЫШАЛА ... 

ГО Gaшуры пока еще часто бесПОМОЩНЫ и вто

ричны . 3ато бесконечно правдивы . 

... Тем epeMellCM мать и тетха Сашуры день ОТО 

ДНЯ приходили все в боЛЬШее волнение: малЬ

чик окончательно отбился от рух, ночи напро

лет проводит неизвестно где (зато известно , с 

кем!), возвращается под утро взволнован

НЫЙ , бледный, с горящим либо , наоборот, за

туманенным взором. Что-ТО строчит в тетрад

~, а написанного никому не показывает. 

Пonытка Александры дtщpeeВНЫ поговорить С 
• •• 

-совратительницеи., -neрезрелои кокеткои., 

поставить ее - на место· успеха не имела. 

Оставалось надеяться, что скорая разлука 

влюбленных все расставит на свои места: с 

глазДОJЮЙ , как известно, - изсерДlIP вон. Поэ

тому, увезя сына из опаСНОГО места сначала в 

Петербург, а затем сразу 8 родовое поместье 
Шахматово, исстрадавшаяся мать вздохнула 

наконец с облегчением. Но ненадолго ... 

Боюсь душимоей 
двуликой ... 
Казалось: ПРОДЛИВШИЙСЯ месяц курортный 

роман наконец благополучно завершился. 

Мальчик повзрослел, обрел ОПЫТ общения с 

женщиной. Он снова РЯДОМ, понятный , род-
• • 

НОИ,открытыи ... 
А между влюбленными в ту пору завязывается 

тайная переписка. -13 июля 1897 года . Ухожу 

JОUI·ПI11-рll1zа.llсt 11. 

от всех и думаю о том, как бы побыстрее по

пасть в Петер6ург, ни на что не обращаю вни

мания и всnoминаю о тех блаженных минутах, 
, 

которые я провел с Тобой , мое Божество ... • 
Тем временем и сама Ксения тоскует и меч

тает о ВCT~e с возлюбленным. Когда же, ког

да наконец?! 

Они увиделисьлишь через восемь (!) месяцев 
после возвращения Садовской в Петер6ург. 

срок и вообще-то немалый, адnя такого я~ого 

чувства , какое вспыхнуло между ними в Бад 

Наухайме , - целая вечность. 

Многие современники ОТмечали особую чер

ту Блока: его беспощадную, в том числе и к са

мому себе, правдивость и честность. - Боюсь 

души моей двуликой И осторожно хороню 

Свой образ, дьявольский и дикий, В сию свя

щенную броню., - напишет он позже. 

Он довольно рано ощутил свою душевную 

раздвоенность, метания между страстью и 

скукой . И имел свое опюшение клюбви, делил 

ее на высокую , чистую и святую , которой сле

дует трепетно поклоняться, и на продажную, 

плотскую , -низкую·. 

Недаром в одном из писем к Садовской на 

последнем этапе их романа он признается: 

.Глубокоуважаемая Ксения Михайловна. (Зга 

после -Оксаны. , -розы· , -Богини. и проч . -
М.Б.I. Я глубоко понимаю, чувствую и верю. 

Прощенья я не прошу, потому что нельзя про

сить его ... Было, конечно то , что очень трудно 

объяснить , зная даже мою отвратительную 

натуру. Я сам не берусь объяснить этого -пси

хологического· явления . со мной бывает вот 

что : я - весь страсть, обожание, самое noлное 

и самое чистое; вдруг все проходит - являет

ся скука , апатия (мне незачем рисоваться) , 

а иногда отчаянная беспредметная тоска ...• 
Но до этого письма были еще встречи в го

стиничных номерах и дешевых меблированных 

комнатах, мнorочасовые катания В каретах с за

шторенными окнами, уединенные прогулки в 

myxиx yrолках парков. И - писЬМа. Совсем ЩJy' 

гие. Нежные, восторженные ... 
- Неужели Ты, моя лучезарная звезда, мой Бог, 

мое счастье и надежда, можешь думать, что я 

покину тебя когда-нибудь?. Ведь это значило 

бы noхоронить все Л'fIшие стремления, отдать 

всю жизнь действительной , скучной жизни ...• 
О да, она-то, женщина с опытом жизни , очень 

даже могла об этом думать! Думать с болыо и 

тоской . да разве зрелость может объяснить 

себя молодости? 
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&ОnЬWАЯ ИСТОРИЯ 
великая любовь 

Ксения страдает почти физически , разры

ваясь между двумя полюсами: там, дома , 

дещ которые часто болеЮТ и нуждаются в ней; 

здесь тот. в КОМ сосредоТО' ICI Ю все ее женское 

счастыноре, единственная любовь, так из

мучившая, иссушившая ее. Страхи, тревоги , 

муки совести - все смешалось в бедной боЛЬ

НОЙ голове. Она то упрекает возлюбленного в 

ХОЛОДНОСТИ, то вспоминает о супружеском 

долге и морали . А тут еще повторный ВИЗИТ ма

тери Блока , призывающей МадаМ Садовскую 

к благоразумию и умоляющей отстранить ОТ 

себя ее потерявшего голову сына! 

Конечно, молодой 4еловек, ничем не сковаН

ный, внyrpeннесеободный, не можеТГIOНЯThее. 

Он пишет ей: .Я не понимаю, чего Ты можешь 

боЯТЬСЯ, когда мы С тобою вдвоем, среди 

огромного города , где никто и подозревать не 

может, кто проезжает МИМО в закрытой каре

те. Зачем noнапрасну в сомнениях изводить 

ВСЮ жизнь, когда ДЭНЫ тебе красота и сердце? 

Если Тебя беспокоит мысль о детях, забудь их 

хоть на время, и Ты имеешь на это полное пра

во, раз посвятила им всю свою жизнь. , ,. 
Что ж, нечастые встречи и переписка еще 

продолжаются , но гюстеneнно сводятся к бес

конечным упрекам , ссорам, выяснению отно

шений и мольбам опрощении , Приблизило их 

разрыв и еще одно немаловажное обстоя

тельство жизни Блока - его знакомство летом 

1898 года с соседкой по имению (Шахматово 
и Боблово разделяло всего несколько кило-

В У'САДЬ5Е III.tU(МAТOВO 

он &bIЯ СЧАСТЛМВ ВСЕГДА 

(1894 год - В КРУ'ГУ'СЕМЬМ, 

1909 год - СРЕДМ ДРУ':JЕЙ) . 
но С молодой ЖЕНОЙ ЛIO&ОВЫО 
МЕНДЕЛЕЕВОЙ ПОЭТ ВЫ&МРАЛСА 
М В ПАРМЖ. ФОТО 1919 ГОДА 
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метров) Лю60выо Дмитриевной Менделеевой, 

дочерью великого химика, ставшей впослед

ствии его женой. Новое сильное чувство за

хлестнуло молодого человека. 

Нет, разрыв с первой возлюбленной еще не 

произошел , но он уже маячит на горизонте, и 

Блок всячески старается 06леf'jИТЬ его , разъ

яснить ошибочность их отношений. В стихах, 

датироваННЫХ 23 aBrycTa 1899 г. и адресоваН
ных «К. М . С.-, он пишет: « ... Помнишьли город 
тревожный, Синюю дымку вдали? Этой доро

гою ложной Мы безрассудно пошли ...• 
Ну, конечно! Раньше-то ведь об этом беЗрас

судстве никак невозможно было догадаться , а 

теперь пришло самое время моралИЗИJЮВЭть! 

И однако Блоку, уже вcтynившему на путь но

вых отношений , новой любви, совсем не про

ето разорвать все нити, связывающие его с Са

довской. ТеnepbОН nocвящаетстихиЛюбе, пы

таясь в них откреститься от былого: «Что из 

того , что на груди портрет Любовницы , давно 

уже забытой, Теперь ношу; ведь в сердце 

мысли нет О том , что было - и во тьме сокры

ТО-. ИЛИ вот еще: «, . .помните счастье: давно 

отлетело Грустное счастье на быстрых кры

лах ... ' Между Садоеск"" и БIЮКОМ происходит 
последнее объяснение в письмах, где она, 

проклиная суЩ:lJу за встречу с Александром , 

пытается ... еще раз пережить былое, робко 
приmaшая его снова в Бад НаухаЙм. нет, он ре

шительно опалкивает от себя искушение. 

Но ... не навсегда! 

ЖИЗНЬ давно соэ/о/сена 
и раССlШЗана ... 
Спустя двенардэть лет после встречи с Са

довской , в 1909 году, Блок снова приезжает 

в Бад НаухаЙм. Приезжает после долгого пу

тешествия гю Италии вместе с женой, Любовыо 
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Дмитриевной. и он, и она за ЭТИ годы пережили 

и перестрадали очень много. Оба измучены , 

опустошены, растеряны перед жизнью. Поза

ди у каждого цепь измен и прощений, ссор, 

разлук, разрывов и возвращений к «разбито

му корыту-. Любовь Дмитриевна потеряла 

маленького сына - он умер восьми дней от 

роду. Блок, который готов был любить и « вос

питывать Митьку-, не меньше матери пере

живал смерть мальчика, сам его хоронил. 

да и в творческом отношении это уже совсем 

другой Поэт. Не юный, начинающий стихо

творец - признанный мэтр, виртуозно вла

деющий словом . 

... И вот он опять там , где был безмятежно 

счастлив. Блок бродит по знакомым аллеям , 

прислушивается к легкому шуму ветра в ве

твях, видит дом, где жила Она. Воспоминания 

обрушиваются на него лавиной . Словно ная

ву чувствует на себе поэт взгляд бездонных 

синих глаз , слышит теплые гортанные звуки 

голоса своей «хохлушки Ксюши», ощущает 

знакомый аромат ее духов. Здесь и сейчас об

раз Ксении Михайловны почти реален, светел 

и нежен . Он взывает к лучшему в творческой 

и человеческой натуре Блока. Так рождается 

цикл из восьми стихотворений .Через две

надl (Эть лет., одна из признанных всеми жем

чужинлю60внойлирики Блока. 23 марта 1910 
года он напишет : 

«Жизнь давно сожжена и рассказана , Только 

первая снится любовь, Как бесценный ларец 

перевязана Накрест лентою алой, как кровь. 

И когда в тишине моей горницы Подлампадой 

томлюсь от обид, Синий призрак умершей 

любовницы Над кадилом мечтаний сквозит-. 

Это - последнее стихотворение цикла, за

служенно считающееся многими специали

стами его вершиной . Написано оно было 
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РАЗРЫВ С ВОЗПЮБПЕННОЙ ЕЩЕ НЕ ПРОИЗОШЕП. 

НО УЖЕ ОТЧЕТЛИВО 

МАЯЧИЛ НА ГОРИЗОНТЕ. 
ПРЕЖНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЯГОТИПИ БПОКА. 

после того , как до поэта дошла весть о смер

ти Ксении Садовской. 

Но, как выяснится впоследствии , известие о 

смерти К. М. С. оказалось ... ~ несколько пре
ждевременным», Она продолжала жить в од

НОМ городе с Блоком , никогда и нигдебольше 

не встречая его. Быть может, суДЬба мало ОТ

пустила ей счастья , зато уж не обделила за

ботами. Дети росли болезненными, слабыми. 

ПРИХОДИЛОСЬ часто ВЫВОЗИТЬ их за границу, на 

южные курорты Европы . 

После того как • 1916 году cynрут Ксении Ми
хайловны , тайный советник Владимир СадОВ

СКИЙ гю причине пошатнувшегося здоровья вы

нужден был подать в отставку, материальное 

положение семьи резко УХУДШИЛQCь. Адальше 

в ИХ жизнь вторглись всем нам хорошо из

вестные исторические события: реВОЛЮЦИЯ, 

разруха, ГОЛОД, кровавые ужасы гражданской 

ВОЙНЫ. В 1919 году муж Ксении Михайловны 
скончался. Похоронив его, она осталась в хо

лодном , голодном и разоренном Петрограде 

совсем одна. Дети к тому времени давно по

кинули родительский кров, разлетелись кто 

куда; у каждого ИЗ них была своя семья. У нее, 

постаревшей , слабой и нездоровой, почти не 

было шансов выжить в Питере . Пришлось 

пробираться на юг, к детям . 

Один Бог знает, чего стоило ей это «путеше

ствие". Ей, привыкшей к аристократическому 
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обществу, вращавшейся в высшем петер

бургском свете, отдыхавшей и лечившейся 

на курортах Италии , Франции, Германии, при-
• 

ходилось теперь тяжко голодать, просить ми-

лостыню, выискивать в полях несжатые коло

ски, чтобы не умереть без пищи. Стоит ли го

ворить о медленно ползущих на юг поездах, 

ПJЮТНО заБИТbIX всякого рода людом, о вагонах, 

где кишмя кишели вши, грязь, болезни ... А ведь 
в то время ей было уже 60 ... 
Чудом добралась Ксения МихаЙЛо.надо Одес

сы, где жил ее сын, ее мла,л,l!!енькиЙ. Но, не ne
ренеся всех тягот пути , попала туда с явными 

признаками неизлечимой душевной болезни 

и вскоре оказалась в лечебнице. 

Ее лечил молодой врач , потомственный ин

теллигент, к литературе тяготеющий не мень

ше, чем к медицине. Он был болен rюэзией , бо

готворил Блока. Постоянно носил при себе то

мик его стихов , часто , в свободную минуту, пе

речитывал , многое знал наизусть . И вот, изу

чая как-то медицинскую карту одной из своих 

naциенток , он обратил внимание на полное со

впадение ее инициалов с инициалами герои

ни блоковских стихов. 

- А что, если?. да нет, право, не может быть ... 
Слишком уж разителен контраст между вос

петой Блоком синеокой сиреной и pa~B

ленной страшной жизнью старухой с дрожа

щими руками и вибрирующим ГOJЮCOм. Но КОГ

М В их разговоре с Садовской прозвучало имя 

Александра Блока, в потускневшем под тяже

стыо лет и жизненных испытаний взmяде жен

щины проступило нечто, развеявшее всякие 

сомнения врача. Зарыдав, больная подтвер

дила тождество. 

Выяснилось, что о боЛЫJ.Jeй части стихов , ей 00-
священных, бедная женщина ничего не знала. 

Можно только представить ее реакцию, когда 

молодой восторженный доктор стал читать их 

ей наизусть . 

... Не выходя из больницы , в 1925 году Ксения 
Михайловна Садовская покинула этот мир. 

Александра Блока , любовь всей своей жизни , 

она пережила на четыре гом. После смерти 

среди ее немногочисленных вещей была об

наружена тонкая связка писем четвертьвеко

вой давности . Все эти тяжелые, бурные годы 

она трепетно хранила их как самую большую 

драгоценность ... • 

Марина БАРАНОВА. 

г. Нюрнберг 
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ак при чем здесь известная песня 

о городе, животных, звезде? Все 

непонятно и очень иносказатель

но ... И тем не менее так , в лириче

ской форме. зашифрованы библейские обра

зы из Ощх>вения Святorо Иоанна - последней 
книги Нового Завета. Здесь описываются со

бытия , которые произойдут на Земле в пред

дверии второго пришествия Христа. Ведь ска

зано в Писании: .Откровение Иисуса Христа , 

которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам 

Своим , чему надлежит быть вскоре ... " 
Произойдут на Земле всякие чудеса - огонь, 

падающий с неба, воскрешение из мертвых, 

явление ангелов ... 
Кое-что уже произошло на планете , чего-то 

мы еще ожидаем . Все события , которые 

должны произойти с нами , открылись Иоан-
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ну Богослову через видения . Потому и на

зывается последняя глава Библии .Апока

липсис", что в переводе с древнегреческо

го означает .раскрытие. , .откровение". 

Есть в Откровении и совершенно прямые 

предсказания , которые не нужно даже рас

шифровывать. Ну вот, например: • Третий дн
гел вострубит, и упадет с неба большая 

звезда , горящая подобно светильнику, и 

падет на третью часть рек и на источники 

вод. Имя сей звезде полынь ; и третья часть 

вод сделается полынью , и многие из людей 

умрут от вод, потому ЧТО они станут горьки·. 

Вроде бы ничего особенного, если не знать, 

что один ИЗ видов полыни называется 

чернобыль ... 
Но и задолго до Книги Книг существовали 

ПРОВИДI \ы , о которых нельзя не вспомнить. 
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пророчесmва 
по календарю 
в истории древних народов цивилизация 

Майя , кэззлосьбы , появилась ниоткуда, про· 

шла период расцвета и вдруг таинственно 

исчезла. Майя ДОСТИГЛИ высокого развития 

в астрономии , математике , философии , 

а идеальная ТОЧНОСТЬ их календаря поражает 

даже специалистов! Предсказания майя , со

бственно , и были построены на этой кален

дарной системе. Доктор Хосе Аргуеллес, аме

риканский историк, потратил всю СВОЮ жизнь 

на изучение цивилизации Майя и расшифро

вал их календарь. Согласно ему, Солнечная си

стема проходит через великий цикл , дnящий

ся более 5100 лет -от311 3 гЦDilДO н.э. до 2012 
года Н.Э. В ходе этого грандиозного цикла 

движение Солнечной системы и Земли про

ХОДИТ через пульсирующий луч , идущий из цен

тра Галактики. Диаметр его пересечения ра

вен 5125 земным годам , ЧТО означает: чтобы 

ПОЛНОСТЬЮ пройти через этот луч , Земле по

требуется именно такой период времени . 

В этом цикле 13 стадий , в каждой - 20 перио
дов по 20 лет. 

Сотасно расшифрованному календарю Майя , 

1992-й должен был стать первым годом « Пе

риода Очищения Земли •. 31 декабря 2012 
года цикл закончится , Земля полностью очис

тится , плохие люди отсеются , а хорошие со

хранятся , и человечество войдет в совершен

но новую цивилизацию, которая никак не свя

зана с ныне существующей. 

. -
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Словно в подцержку более ранних предска

заний , в 775 году появилось предсказание 
одного монаха из майя: после 1991 года прои
зойдут два больших события - пробуждение 

вселенского сознания людей и очищение и ne
ресоздание Земли. Кстати , среди индейцев не 

только майя занимались пророчествами. 

Пуэбло знали о будущем 
Этой крохотной страны не найти ни на одной 

карте мира, хотя , гю уверениям ее жителей , она 

держит в своих руках судьбы не только Аме

рики, но и всей Земли . 

Страна хопи - самопровозглашенное Обра

зование на севера-востоке штата Аризона , 

а на самом деле - всего лишь резервация . В 

паспортах подданных значится: «Суверенная 

страна Хопи» , И выдаются они практически 
бессрочно, на период, « пока светит солнце, 

растут травы и текут воды - , самим кикмон

гвисом - Мартином Гашвесеомой , вождем и 

старейшиной. Своеобразная столица хопи

утопающая в пыли деревня Хотевилла . В до

мах, сложенных из дикого камня , - ни элек

тричества , ни отопления , ни проточной воды. 

На плоских крышах томятся в неволе ско 

ванные цепью златоглавые орлы и ястребы . 

Индейцы хопи, или , как их называли испанцы, 

«пуэбло» - одна из ,цревнейших цивилизаций 

Северной Америки . Они хранят знания не 

только о прошлом , но и О будущем, включая 

возможную гибель земной цивилизации. По 

представлениям хопи, сейчас мы живем на 4-й 

Земле, три предыдущие были уничтожены . 

Сказ о конце времен 
Хопи отказываются от пенсий , пособий , сти

пендий , кредитов. На это кикмонгвис Мартин 

говорит: «Мы сознательно сделали свой выбор, 

никто нас не загонял в резервацию. Нам не 

нужны деньги белых людей и разбогатевших 

индейцев-оборотней. у нас под ногами , в зем

ле, несметные сокровища - золото, платина, 

серебро, уран. Мы не будем ихтрогатьдо на

ступления полного очищения от скверны . Мы 

избраны быть провидцами катастроф. Хопи 

предсказали Первую мировую войну: 27 мар
та 1911 года наш вождь Юкиума предупредил 
президента Тафта о надвигающейся угрозе 

миру. Запись беседы сохранилась. 

Хопи первыми предвидели и Вторую мировую 

войну, и третью. Губительные землетрясения 

в калифорнии , Японии и Турции были пред-
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БОЛЬWАЯ ИСТОРИЯ 
тайны века 

сказаны нами с ТОЧНОСТЬЮ до ДНЯ . Мы преду· 

предили мир о падении кометы на другую 

мане", в июле 1994 год!' (комета Шумейкера
Леви , ОСКОЛКИ которой упали на Юпитер)-, 

Именно с этой целыо перед началом войны с 

Ираком (-Буря в пустыне.) вожды:озвал пресс

конфереНЦИЮ, на которой впервые показал бе

ЛЫМ ЛЮДЯМ ,l]J>eвние тексты, написанные спе

циальными рунами на каменных табличках. со

гласно пророчествам в НИХ , нападение на 

Ирак и стало НЭ4аЛОМ третьей мировой ВОЙНЫ, 

и она идет уже почти 1 О лет. С христианской 

точки зрения эта война - не заурядный воеН

ный конфликт, так как именно в Ираке нахо

ДИТСЯ Междуречье - место библейского Эде

ма . То есть войска НАТО практически бомби

ли Эдем - одно ИЗ самых священных мест на
шей планеты . Д в истории и за гораздо мень

шие простynки уничтожались целые города и 

народы. Есть, однако, и некоторое утешение 

ДЛЯ нас: согласно дреВНИМ текстам ХDПИ, даже 

начало ядерной ВОЙНЫ еще не является концом 

человечества . Этот вопрос oбcyжд;iлся с Мар

тином Гашвесеомой, и он сказал : в пророче

ствах говорится о приходе в конце времен по

л;ООFЗ-получеловека - Белого Брата. И если к 

этому МOMeНlY на Земле еще останется некая 

критическая масса праведных людей , ход ис

тории можно будет повернутъ и создать гар

моничное и счастливое сообщество людей. 

Кто предупрежден, 
тот вооружен 
Некоторые полагают, что Мишеля де Нотрда

ма ( Нострадамуса) вообще не существовало. 

Однако это не так . То, что в бедной еврейской 

семье ПОЛТblсячи лет назад (по одним данным 

- в декабре 1503 года , по другим - в январе 

1504-го) родился болезненный мальчик, ко

торому прочили короткую, полную страданий 

жизнь, - истинная правда . Предсказания ме

диков сбылись частично: страданий и испы

таний ему хватило, но прожил он по тем вре

менам немало - 62 года. 

Окончив университет, Мишель стал магистром 

искусств , nyrешествовал , и3'f'ЗЛ астрологию, 

но в итоге сделался отличным врачом. Д про

рочествами начал заниматься только в 1550-х 

годах. В 1555 году он выпустил свою первую 
книгу предсказаний - .Пророчества магистра 

Мишеля Нострадамуса-, которая сразу стала 

бестселлером , а малоизвестный врач из Про

ванса - живым классиком . Однако великий 
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предсказатель напиcan историю будущего так 

путано, что однозначно ее расшифровать ни 

при его жизни , ни в наше время никто несмог. 

Как и полагается уважающему себя пророку, 

Нострадамус предпочитал изъясняться вы

соким , напыщенным и крайне туманным сло

гом , полным аллегорий и недомолвок. Ктому 

же точных дат он почти никогда неукаэывал. Ти

пичное его предсказание выглядит так : -Марс 

грозит нам военной силой, он семьдесят раз 

заставит проливать 1фOВb- . Дэто, согласитесь, 

может относиться к любой заварушке. 
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другое зренuе 
Однажды зимней ночью прискакал в деревню 

всадник на белом коне . Он вошел в дом , осве

тив его божественным сиянием , и сказал : 

.Мир скоро пере вернется, много народа по

гибнет, потеряется . Ты будешь стоять на этом 

месте и вещать о мертвых и живых. Не бойся! 

Я буду говорить тебе , что вещать». Такое ви

дение посетило ЗО-летнюю ничем не приме-

4Зтельную болгарскую женщину Вангу в янва

ре 1941 года . Позже она стала известной 

на весь мир прорицательницеЙ. 
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На долю Ванги с малолетства выпало множе

ство испытаний. Однажды поднялась страш· 

ная буря . Вихрь подхватил 12-летн юю девоч
ку и унес в поле . Нашли ее засыпанной землей 

и камнями, с запорошенными песком глазни

цами. После этого зрение стало стремитель

но падать . Видно, Богу было угодно, чтобы она 

обрела -другое зрение •. 
Когда весть об уникальных способностях бабы 

8анги преодолела границы Болгарии , к ней 

поехали люди из разных стран - за ПОМОЩЫО 

и советом. Слепая , она видела многое - и в 

• • • 
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прошлом, и В будущем . Дом пророчицы в Ру

пите многие считают источником невеposmюй 

космической энергии . 

Какие-то предсказания с6ылись еще при ЖИЗ

ни прорицательницы. Иные сбываются сейчас 

или еще ждут своей очереди. Например: -ТОО
петхи будут делать из водорослей, и они будут 

продаваться по всему миру-, - вещала она в 

6О-х. Сnлат ПОЯВИЛСЯ в 9О-х , и МедиКИ говорят, 

что водоросли - это фармакопея будущего . 

Или: .Настанет день, когда с лица Земли ис

чезнут разные растения, ОВОЩИ, животные ... 

Прежде всего - JrfI., чеснок и перец. ПотQМ при
дет очередь пчел-, И ВОТ В Канаде пчеловоды 

уже не могут получить гречишного Меда, по

тому что генетики вывели гречиху, с которой 

пчеле нечего взять. Проще говоря, пчеловод

ство убивает генная инженерия . 

Ждем братьев по разуму! 
А ВQТЧТQ особенно интересно любителям не

познанного : 8анга утверждапэ, что через 200 
лет человек установит контакты с братьями по 

разуму. но отдельные пришелы \Ы из,аруги:х ми

ров уже давно живут на Земле ... Откуда при
летают? С манеты , которая на языке ее жи· 

телей называется ВамфИМ . от Земли - TpeTЫ~. 

Уж не Сзтурн ли? Кстати, Ванга однажды ска

зала: .. Вы должны знать: Юрий Гагарин не по
гиб . Он был взят. (имеется в виду - при

шелЬЦ8МИ из других галактик) . 
Внушает ОПТИМИЗМ пророчестВQ 8анги в ОТ

ношении России. Она очертила руками боЛЬ

шой круг и сказала: 

- Россия ВНОВЬ станет великой , прежде всего 

империей духа . 
Она и раньше предсказывала грядущее вели

чие России и даже утверждала, что в будущем 

Болгария войдет в состав возрожденного 

Союза. Д самый известный прогноэ записан в 

1979 году : - Все растает, словно лед только 

одно останется HeTpoHyrыM - слава России. 

Слишком много при несено в жертву. Никто не 

сможет остановить Россию. все сметет она со 

своего пути и не только сохранится , но и ста

нет властелином мира-. 

Приносят ли предсказания пользучеловече

ству? Пытаясь увидеть в запутанных стихо

творных строчках или в неясных образах 

зеркальное отражение реальной жизни , мы 

забываем о главном : может быть, нам пока

зывают различные варианты возможного 

развития событий, а уж мы должны выбрать, 

какой путь окажется сбывшимся. Стать чище 

духовно, жить правильнее, проявлять !фу

желюбие ... И не в рамках одного индивидуу
ма , а в масштабах планеты , и , глядишь, не 

-упадет с неба огонь-, Марс не станет грозить 

нам войной, не пролыпся кровь 70 раз ... 
Правильно сказал Сент-Экзюпери устами 

Маленького принца: -Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок - и сразу же приведи 

в порядок свою планету- . • 

Вероникв СЕПИВЕРСТОВА 
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«Мировые» - то есть самые популярные и признанные 

во всем мире? Иnи же те, которые считаются прямо-таки 

выдающимися среди всех других штанов на Земле? 

А может, просто в смысnе хорошие, замечатеnьные? 

Да, nюбое из значений этого сnова к ним подойдет: 

ведь речь идет о джинсах! 

ро потрясающие штаны амери

канских ковбоев я впервые ус

лышала , когда мне было лет 

12-13. Причем то, что о них го -- -варил вполне уважаемыи мнои человек, про-

звучало тогда отнюдь не лестно. 

Соседка по дому жаловалась моей маме на 

своего сына , который оканчивал медин

ститут, а ночами подрабатывал санита

ром в больнице: -Совсем у парня головы 

нет - две зарплаты отдал за какую-то си

нюю дерюгу. Лучше б на море съездил от

дохнуть: ведь учится и работает ... И кто 
только эти чертовы джинсы к нам при во

зит? - Конечно , не могла сорокалетняя со

ветская женщина оценить такую обновку по 

достоинству. да еще стоившую огромных 

денег. Я же, столкнувшись на следующий 

день в подъезде с будущим доктором , 

прямо замерла от восторга - в джинсах он 

выглядел потрясающе стройным и му

жественным. Ну, прямо ковбой из амери

канского вестерна! Кажется , я тогда даже 

влюбилась в молодого соседа ... Есте
ственно , безответно - такая-то пигалица. 

В общем , объект для вздыханий вскоре 

появился другой , а вот впечатление от 

модных штанов осталось неизгладимое. 

Мысль самой облачиться в заморскую но

винку мне и в голову не приходила: кто же 

купит подростку -тряпку по цене путевки на 

юг .. ? Даже на появившийся у спекулянтов 
через год-другой более дешевый «само

строк- - джинсы , сшитые из польской тка

ни нашими умельцами, с пробитыми 

в -металлоремонте- заклепками - мне 

рассчитывать никак не приходилось. Этот 

товар делали исключительно больших -хо

довых- размеров , а я из-за худобы и ма

ленького роста была -нестандарт-. 

8 Только спустя несколько лет, когда меня 
в составе студенческой группы -по обмену

послали в Берлин (тогдашнюю столицу Де

мократической Германии) , появился шанс 

натянуть на себя вожделенные штаны. День-

ги , выданные нам на расходы , были просто 

смешные, а уж после покупки сувениров ро

дителям и друзьям остались совсем крохи. 

Выручила подружка-немка, которая одол 

жила мне немного -дойчмарок- и привела 

в нужный магазин . Джинсы мы с ней подо

брали не -классику-, а самый -писк- той 

поры - расклешенные от колен и из какой

то не06ычной ткани . Но главное - вполне под

ходящие по фигуре и по цене. На этикетке 

внутри было, правда , написано, что сделаны 

они в Гонконге , Ну и ладно ... 
Вернувшись в Москву, я на следующий же день 

явил ась в них в инститyr. Сокурсники были по

вержены, сокурсницы - зелены от зависти. Ве

чером , пока дошла до дома, попала под силь

нейший ливень, а когда сняла «моднющие 

штаНЦЫ>l , обомлела: ноги мои стали совер

шенно синего цвета. Но разве молодость та

ким пустяком смутишь? В кожу краска не въе

лась - отмылась легко, да и дождь не каждый 

день льет. Аджинсы все равно хороши! Просто 

гонконгцы красить не умеют: испортили за

мечательную вещь, придуманную американ

цами ... Правда , не ими одними: на самом 

деле все началось со старушки Европы . 

Под названием 
<'К;QмбинезО1-И ... 
Непременное для любого везунчика усло

вие - оказаться в нужное время в нужном 

месте - было соблюдено полностью : 24-
летний Лейба Штраусе , еврей-переееле

нец из Баварии , в 1853 году приплыл в 
Америку, где бушевала золотая лихорад

ка. Еще на корабле его стали звать Леви 

Страуссом . Вслед за тьмой новоявленных 
золотоискателей он подался в Калифор

нию, но, в отличие от других, искать «пре

зренный металл- не стал , а затеял пошив 

палаток - благо получил от братьев боль

шой запас парусины. Однако кто-то из 

старожилов посоветовал ему переклю

читься на ... рабочую одежду ДЛЯ старате 

лей , С двойными швами и большими про-

Joul·n;tl-pl;tza.nct R 
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nЕВИ СТРАУСС, РlU6orАТЕВ, 

выrnядEn ВnOnНЕ 

СОnИДНЫМ ДЖЕНТnЬМЕНОМ. 

АДОМВ 6АТЕНХЕЙМЕ. rAEOН 
жил мнorИЕ rоды, ТЕПЕРЬ 

ПРИDЖAJOТ nOCМОТРЕТЬ 

ТУРИС I Ы со BCEro СВЕТА 
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46 ТЫСЯЧ $ 
в КУЧЕ МУСОРА 
Лет десять назад 80 ВреМЯ частных 

земляных работ рабочий наткнулся 

в куче грязи на старую ТРЯПКУ. ока-

3авwytOCЯ джинсами. Он не отбросил 

находку (пренебрежением, а, вни

мательно рассмотрев, подарил свое

му другу, коллекционировавшему 

старинную одежду. ТОТ в (ВОЮ оче

редь отдал штаны на оценку. Спе

циалисты 3аЯВИЛИ, ЧТО 3ТИ ДЖИНСЫ

самые старые ДЖИНСЫ в мире: им, по 

меньшей мере, 120 лет. Причем ДnA 

своего возраста ОНИ на удивление 

хорошо СQХранили(ь. Оба участника 

открытия пожелали ocraTb(A неиз

вестными, а также настояли на том, 

чтобы место находки было сохра

нено в тайне. В наши же ДНИ в ре

зультате многодневного интернет

аукциона :пи ДЖИНСЫ были выкуп

лены их же изготовителем за 4бты

СЯЧ 532 доллара. 

92 Крестьян ка 
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БРАТЬЯ НЕ ЛЮБИЛИ ЮНОГО nЕВИ : 

ЕГО ВЫГНАПИ ИЗ ДОМУ 

С РУЛОНОМ ПАРУСИНЫ . 
А ВСКОРЕ ОН УЖЕ НАНИМАЛ ИХ к СЕБЕ НА РАБОТУ. 

чными карманами ДЛЯ породы и само

РОДКОВ. Вскоре в его мастерской уже 

шили штаны из коричневой ткани, пред

назначенной ДЛЯ тентов и палаток .• Вы
стрел » пришелся в самую десятку: изде

лие с лейблом .. Levi 's- пошло нарасхват. 

Классического синего цвета ОНО стало 

тоже благодаря Леви Страуссу. И тоже 

случайно. Когда у него заКQнчилась пару

сина, предприимчивый парень начал ис

пользовать плотную хлопковую ткань - си

нюю саржу. Производили ее в Ниме, ВО 

Франции. Отсюда пошло название материи 

- denim (de Nimes - из Нима) . Привозили 

ткань ИЗ италЫ:jНСКQГQ порта Генуи , поэто

му на тюках с товаром писалось место ОТ

прзвления .. Genoese. , которое американ
цы читали по-своему: аДЖИНС •. Классиче· 
ский красительджинсовой ткани - индиго. 

Изначально краску индиго замешивали на 

пепле. Разумеется , ткань, окрашенная та· 

ким образом, всегда стоила недорого . 

Есть даже версия , что паруса каравелл 

Христофора Колумба были сшиты из такой 

ткани - ведь он был генуэзцем , а его род· 

, 
• 

Jош·паl-рl:lz;,.пеt м 

НОй город был в то время крупнейшим 

производителем этого текстиля. 

Однако одно дело - ветер в паруса , а IJ(JY
гое - тяжелые образцы породы и самород· 
ки. Они быстро рвали плотнуютканьистроч

ку, крепившую карманы. Один не слишком 

преуспевающий портной - Якоб Дэвис, по· 

кynавшийткань у компании Страусса, как-то 

пришел к нему и сказал: аЯ ШЬЮ штаны на за· 

каз и вот попробовал укрепить карманы за· 

клепками, какие я обычно вставляю в кОНО<Ие 

попоны. Клиенты сказали мне, что штаны с 

заклепками служат им гораздо дольше, чем 

штаны без заклепок. Как, по·вашему, не· 

плохая идея? .. И Леви Страусс запатентовал 
эту идею, а Якоб Дэвис вошел в долю и стал 

управляющим первой швейной фабрикой 

компании в Сан-Франциско. Так в 1873 году 
бывшие конкуренты приобрели патент на за· 

клепки и выпустили новые, аоригинальные 

проклепанные джинсы Леви». В документе 

подробно описаны первые джинсы в истории 

человечества: они имели один задний кар

ман с отстрочкой в виде арки, карман для ча

сов, приспособление для подгонки по талии 

и пуговицы для крепления подтяжек и носи· 

ли название акомбинезон». 

Через несколько лет на них стал красо· 

ваться и знаменитый кожаный лейбл 

с изОбражением двух лошадей , которые 

абсолютно безуспешно пытаются разо

рвать чудо-штаны. Как говорят, появление 

этого лейбла связано с рассказом одно

го машиниста, который повествует о том, 

что однажды он вынужден был штанами 

связать между собой вагоны и таким об· 

разом доехать до станции. Он утверж· 

дал , что джинсы вынесли это отчаянное 

испытание с легкостью . 

дIIЯ РА&отяr·:JОnOТОИСКАТEIIЕЙ 
ПРОЧНЫЕ ПАРУСИНОВЫЕ ШТАНЫ 

OКA:JAI1ИСЬ HE:J~EH"Mbl: ЕСТЬ 

KII"AA поno_мть "'" i P~MEНТЫ. 
А КАРМАНЫ НЕ РВАЛИСЬ под 

ТЯ_ЕСТЬtO САМОРОДКОВ 
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СПРАВИТЬСЯ С РIU&УWЕВА8WИМСА 

ЖИВОТltЫМ. с)' i КАМИ СИдЕТЬ 
8 СЕДПЕ МОЖНО ТОЛЬКО В ОЧЕНЬ 

VД06НОЙ ОДЕЖДЕ. АМЕРИКАНСКИЕ 
КОВ50 .. 6ЫСТРО ПОИМ", 

ЧТО АЖИНСЫ • ~TO ТО, ЧТО НАдО! 

« Одежда рабов,>, 
ставшая сuмвалам 

свободы 
Даже ТОГДа, коГда рудники сан·Франциско 

иссякли, а, следователЫ-IO, золотоискателЯМ 

там стало делать нечего, пречные синие 

брюки не стали менее популярными. На· 

против - интерес к ним возрос еще больше. 

Д все потому, ЧТО в ЗQ-е годы прошлого 

века в кинотеатрах появились фильмы 

О ковбоях, неизменно НОСИВШИХ соблазни

тельные, обтягивающие джинсы. Эта, как ее 

прежде называли, «одежда рабов и золото

доБЫТЧИКОВ- очень пришлась по душе мо

ЛОДЫМ людям . Еще более востребованной 

она оказалась после того, как в ГОДЫ Второй 

мировой ВОЙНЫ стала поставляться в Евро

ПУ в качестве униформы ДЛЯ американских 

военных. Героический ореол, некая се-

В ксуальность и бесспорные практические 
преимущества - все это обеспечило джин

сам бравое шествие по всему миру. 

u. Когда в середине 50-х годов в автомо

бильной катастрОфе погиб кумир амери

канской молодежи голливудский -маль

чик в джинсаХII 24-летний актер Джеймс 

Дин, эта одежда превратил ась в знамя 

протеста. Неважно, против чего - видимо, 

жизнь без протеста казалась молодым 

скучной и пресноЙ . А спустя несколько лет, 

с возникновением движения хиппи , джин

сы, выношенные и потертые , стали обяза

тельным атрибутом молодежной моды -
этаким вызывающим символом свободы. 

Напуганные обыватели потребовали от 

властей запретить скандальные штаны, но 

это только подогрело спрос - каждый год 

стали продавать 150 миллионов пар . 

Джинсовый психоз охватил и всю Европу 

(Западную и Восточную), Латинскую Аме · 

рику, Дальний Восток ... Джинсы натянули 

не только хиппи , но и сенаторы, бизнес 

мены , даже президенты . Именно в то вре

мя один французский философ сказал 

про эти удивительные штаны: «В джинсах 

и рок-н-ролле больше могущества , чем во 

всей Красной Армии •. 

ПУНЮn обвинения: 
mорго6ЛЯ д:Jlсuнса.лtu 
Удалось им проникнутьдаже за -железный 

занавес· , хотя, конечно, в Советском Сою

зе они появились позже , чем в других 

странах. В СССР впервые увидели джин· 

сы благодаря Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов в 1957 году. Ков· 

бойские брюки произвели фурор. И хотя 

в продаже таких штанов не было и в по-

JOUI·1111I-plaza.nct R 
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КОСТЮМ ЗЭКА 
ИЗДЕНИМА 
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После выхода сериала сеВ круге nep
BOM tt HeKOTOpble 3аподозрили страш
ный ляп со стороны режиссера филь

ма: на обитателях ссшарашкиtt - оде
жда, сшитая чуть ли не из ДЖИНСЫ. Но 

оказалось, актеры на экране имеют 

полное право носить вещи из этorо 

материала. Дело в том, что в 1945-
194Б rr. американцы )авезли в нашу 
страну не толысо тушенку, но и такую 

ткань. ссЭтот факт не я придумал, так 

бblЛО на самом деле, и так было в кни

ге, - объяснил режиссер. - Более того, 

я и сам все детство проходил в джин

совом пальто и джинсовых штанах. 

у нас во дворе все мальчишки в джин

се бегали. Ткань красивая, яркая, 

а главное - практичная очень. Мы 

выросли из нее бью рее, чем она сно

(ИЛась. Ну а уж дефицитной она ста

ла значительно позжеtt . 
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БОЛЬWАЯ ИСТОРИЯ 
вещи и факты 

м. ... М COВPEMEHHM'lhI 
8ЫГ ЛRДЯТ в ОДЕ_ДЕ 

"3 д.мнсовой ТКАН" ПРОСТО 
ПОТРЯСАЮЩЕ. А ВОТ ЖЕНЩИНЫ 

8 НАЧАЛЕ хх ВЕКА СМОТРEnМСЬ 
В НЕЙ НЕ СЛИШКОМ ХОРОШО 
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СЕЙЧАС В ЭТО ТРУДНО ПОВЕРИТЬ , НО БЫnО ТАК : 

ПРИГОВОР ЗА ТОРГОВЛЮ 
ИНСАМИ - РАССТ·РЕЛ . 

ФАРЦОВЩИКИ ТЕХ ПЕТ РАБОТAnИ ОСТОРОЖНО ... 

мине, спрос на них все-таки удовлеТВQ

рялся . Главным образом с ПОМОЩЬЮ под

ПОЛЬНОГО бизнеса. Восточная Европа и Со

ветский Союз превратились в огромный 

черный РЫНОК. Через некоторое время 

8 СССР появилось новое пснятие «фар

ЦОВЩИК-. Когда В 1960 году ДВУХ спеку· 
ЛЯНТОВ приговорили К высшей мере нака

зания за валютные операции, торговля 

джинсами фигурировала как ОДИН из ПУНК

ТОВ обвинения . 

Делали на -символе свобоДЫ- свой бизнес 

в странах коммунистического лагеря и 

сами американцы . Некоторые из них приез

жали в Восточную Европу и продавали там 

ДЖИНСЫ (ИНОГда даже прямо с себя). Пла· 

тили за модные штаны такие боЛЫJJие день

ги , что многие заокеанские туристы зтим 

способом окупали свою поездку в со

цстраны , да еще и сверх того зарабатыва 

ли. Раз существовал черный рынок, суще

ствовала и контрабанда в больших объемах. 

Часто грузовики с готовой .фирменноЙ» 

продукцией грабили на дорогах Западной 

Европы - этот товар переправлялся потом 

за .железныЙ занавес •. 
Другой феномен тех лет - подделки. Ко

нечно, до нынешнего размаха фальшивой 

продукции тогда было далеко, но на со

строченных в подпольных цехах джинсах 

делались, по советским меркам , целые 

состояния. да и в самой Европе в 70-е годы 

рекордсменом продаж, например, в Италии 

были джинсы марки .Левис., а на втором 

месте были поддельные ·Левисы· ... 

Кислотой травленная, 
из ружья стре.лшmая 
Полностью же деним - джинсовая ткань
покорил мир , когда модельеры начали 

шить из этого материала не только штаны, 

но и плащи, рубашки, юбки , кепки , куртки 

и даже Обувь. Затем они стали украшать 

такую одежду стразами, вышивками, би

сером и нашивками . Хотя до них это де-

Jош·паl-рIIlZ:l.пеt м 

лал и еще хиппи. Самый же настоящий 

джинсовый бум начался после того , как 

.джинсу. научились окрашивать во все

возможные цвета . А вслед за этим и нит

ки для прострочки тоже стали использо

вать различных оттенков. Впервые за сто

летнюю историю джинсов цвет индиго 

перестал быть единственным и неизмен 

ным . Творческая фантазия кутюрье стала 

просто безграничной . 

Они без устали экспериментировали не 

только с фасоном и внешним видом шта 

нов, но и С самой тканью : ее вымачивали 

в кислоте , что есть силы протирали почти 

до основания, резали тупыми ножницами , 

выбеливали области колен, ягодиц или пе

редних областей бедер , даже расстрели

вали из ружья . 

Все эти .издевательства· изделиям из 

денима приходилось терпеть ради воп 

лощения идей ведущих дизайнеров мира , 

таких как Жан-Поль Готье, Александр Мак

КУИН, Карл Лагерфельд , И ДРУГИХ . Впро · 

чем , интереса к знаменитым американ

ским брюкам они не утрачивают. Однажды 

Ив Сен-Лоран признался : .Жалею лишь 

о том, что не я изобрел голубые джинсы . 

Они выразительны и сдержанны , в них -
зов пола и простота , словом , все , что бы 

мне хотелось иметь в одежде, которую 

я придумываю •. 
Практически каждый западный дизайнер 

теперь имеет линию .именных. изделий 

из денима . Не отстают и наши : недавно 

в мировой моде появилась новинка -
джинсы под русским именем . Пионерами 

этого дела стали Валентин Юдашкин 

и Алексей Греков . 

Но как бы ни «чудили . кутюрЬ8, самые обы

чные джинсы остаются вне времени и моды. 

Ихнезависимо от norоды, сезона и места на

хождения с удовольствием носят малыши и 

старики, домохозяйки и президенты .• 

Светлана ЯКОВПЕВА 



СТИЛЬ 

ГАРДЕРОБ 

МОДНЫЙ 
упьтрафиопет 

ПРИВАТ-МОДА 

Турецкий И компания_ 

10 стильных мужчин 

ПСИХОЛОГИЯ 

А также ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА -

• 

-

КРАСОТА 

Цеппюпит 

победа за нами' 

= 

КРАСОТА 
и ЗДОРОВЬЕ 

НАШИ ДЕНЬГИ 

КУПЮРЫ 
иuцт работу 

как сделать так, чтобы ребенок читan летом? 



СТИЛЬ 
НОВОСТИ 

ОДЕВАЕМСЯ ПО ЗВЕЗДАМ 

УМАТУРМАН 

ТЕЛЕЦ 
Венера - ПОКРО8ительница 

_енщин-Тельцов, поэтому им 

не нужно учиться женственности 

по учебникам - она у них 

8 КРQВИ , При рода наградила 

Тельцов врожденном элегантно

стью и утонченностью, но при 

ЭТОМ и)( ВЗГЛЯДЫ на выбор оде

жды достаточно консервативны. 

Их предпочтение - дорогие 

качественные вещи классическо

го кроя. Решающий фактор -

комфорт. Дама-Телец не станет 

НОСИТЬ шпильки, если плоская 

подошва гораздо удобнее. 

При этом даже 8 простом 

и неброскам на ряде она не 

теряет своего шарма. Однако 

если случаи подразумевает 

dгеS5-(оdе. Тельцы всегда ГОТОВЫ 

соответствовать. Стоимость 

наряда никогда не станет пре

градои - представительницы 

этого знака готовы выложить 

крулную сумму денег, чтобы 

лочувствовать себя королевами. 

Дстрологи советуют, чтобы в гар

деробе непременно нашлось 

место зепеному цвету, ведь это 

зодиакальный талисман. Также 

отлично подойдут все опенки 

коричневого, бежевого и хаки. 
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Полюбившаяся марка детской одежды 

-ОгЬу .. решила расширить поле деятельности . 

Теперь новые коллекции и массу положительных 

эмоций можно будет получить в недавно открыв

шихся фирменных магазинах в Томске и Крас

нодаре. Совсем скоро свои двери подрастающе

му поколению -огЬу .. распахнут в Екатеринбурге , 

Чите , Красноярске и Сочи. Для родителей 

не составит труда подобрать полный гардероб 

для отпрыска любого возраста от О до 12 лет. 

Концепция марки доберется до городов России 

в целости и сохранности - это неизменная фило

софия гармоничного и всестороннего развития 

личности ребенка . 

ГЛАВНЫЙ ПЕРСОНАЖ 2 Еще маленькой девочкой креативный 

директор марки Personage Лариса Калистратова 
мечтала стать художником-модельером: с шести 

лет шила одежду для своих кукол, а уже в двена

дцать примеряла вещи собственного производства 

на себя. Спустя какое-то время она начала одевать 

манекены , а с 2003 года ее вещи носят поклонницы 
бренда PERSONAGE. С английского это слово 
переводится как -значимая персона .. , но Лариса 
привнесла в это значение новый смысл . PERSO· 
NAGE в ее понимании - это модный интеллектуал , 

который уверен в себе, и таких людей , по ее мне

нию , в России великое множество . Именно поэтому 

бренд PERSONAGE можно встретить в 237 магаэи
нах по всей стране. 

3 УМНЫЙ ШОПИНГ 
Слабость прекрасного пола к обновкам 

известна давным-давно . И мужчины почему-то уве

рены , что во время походов по магазинам женщины 

всегда теряют голову. И правда, как объяснить, 

почему двадцать пятая блузка, но именно с перла

мутровыми пуговицами , просто жизненно необхо

дима? Высшая школа маркетинга и развития биз

неса ГУ-ВШЭ развеяла мужские мифы насчет 

склонности прекрасной половины человечества 

к спонтанным инеобдуманным покупкам . 

Исследование показала, что большинство дам 

покидают магазины именно с той вещью, за кото, 

рой они пришли . Наши соотечественницы готовы 

к необдуманным тратам по большей части только 

ради ювелирных украшений , и лишь каждая деся 

тая способна спонтанно раскошелиться на вещь 

известной марки . • 
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модная идея 
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УРОКИ воЛШЕБСТВА 
ЕслИ добавить IC. желто_фиолетовому 
сочетанию нейтральныЙ черный илИ 
чистЫЙ белый. цветовое впечатление 

ре3КО измениТСЯ' 

от белой IIОТАелКИ)1 I(онтрастная цветовая 
гамма станет более нежноЙ. от черной 

цвета достигнут предельноЙ 
выразительностИ. 

• 



СТИЛЬ 
гардероб 

• "пАТЬА ПОnЯ 
РИСУНОК ПОnЯ 

УЖЕ в НАЧAJ1Е хх ВЕКА • 
_EI1ТЫЙ М ФИОnЕТОВЫЙ 

IiУДИnИ ФАНТАЭию КVТЮРЬЕ 

ПЛаТЬе . SПfМЕL 9800 руб . 

100 КDестьянка 
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Когда столкнулись синий и красный , мир узнал 

о существовании фиолетового. В этом сезоне самый 

противоречивый цвет палитры сошеЛСА с желтым. 

И, надо заметить, они прекрасно себ" чувствуют вместе . 

ХОд"Т слухи , что даже собираютс" посоревноватьс" 
в популярности с черно-белой классикой . 

Кофта . (LENA MIRO 7900 руб . 

106'-;8. МONSOON зооо руб . 

Jош'паl-рl .. ,zа. пеt 11 

Фут(ЮПКВ. ТOPSНOP ВЗ9 руб . 

Джемпер. ТOPSНOP 1799 руб . 

Брюки, КAAEJlMILLEN 5990 руб . 

Ремень , MOТIYI , 690 руб . 



Жакет. AТOSLOМ8ARDINI 13000 руб. 

lOЖа. CARAСПRЕ 7800 руб. 
Бnyзка, MONSOON 2850 руб 
Брюки, DАЕ4.М б9ОО руб. 

PeMellb. FURLA 7200 руб. 

1 . Босоножки, ТOPSIIDP , 2999 руб 

2. Туфли. TOPSМOP, 3599 руб. 

J. Туфли. CJ.JtIIIIA8y 4270 руб. 

4 . Бреncжи. FURLA гю 1200 руб. 

5. Сумка. ТОР511ОР 2599 руб 

6. Сумка, AllASТACIA ьу S.Qt.lVER 

2030 руб. 

7. Сумка, СНESПR, 5990 руб. 

8. Платок , LO, 300 руб. 

9, Ожерелье, TOPSНOP, 599 руб. 

JОUI·ПI11-рll1zа.llсt 11. 

ПлаТЬ8. SТEFANEL 11ОСЮ руб. 
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СТИЛЬ 
при ват-мода 
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КРЕСТЬЯНКА ЭКСКЛЮЗИВ 

Им рукоплескали лучшие концертные 

площадки мира, их российские туры 

вот уже несколько лет подр<щ проходят 

при непременных аншлагах. Эти парни 

сумели оживить серьезную классику 

и поднять до уровня шедевров эстрадные 

шлягеры. Им удалось доказать, что высокое 

искусство и шоу-бизнес вполне совместимы. 

Наконец, они сумели влюбить в себя 

большую часть женского населения России . 

О ком идет речь - догадаться нетрудно. 

Хор ТУРЕЦКОГО не спутать 

ни с кем. У каждого артиста -
«голос ОТ кутюр», единственный 

и неповторимый, как и их обладатели. 

И, раэумеется, у каждого - свой СТИЛЬ 

в одежде. В преддверии майских 

праэдников они устроили нам настоящую 

демонстрацию_ своего гардероба. 

Jош·паl-рlаzа.псt R 
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ихаила Турецкого как-то спросили: -Если 

бы вы решили позвать на вalll концерт Гос

гюда Бога, какие аргументы вы бы вы

двинули, чтобы Он бросил все дела и 

пришел к вам?· И он ответил: -Мы единственный в мире 

танцующий хор - это раз. Во-вторых - нас ТОЛЫ<О десять. 

И все - Ш1У<Ные голоса. но ГOIЮC - эro rюлдeлa. 8ажно, 'f1O

бы в нем был интeллeкr. А унашихарм:roв икreллeкrecn,.. 

ГРАЖДАНЕ МИРА 

за плечами каждого из десяти - высшее музыкалЬНОЕ! 06-
разование. Десять редких по красоте голосов предста

вляют всю палитру природных мужских тембров - от те

hopa-алЫ\1НОДО баса-профундо. Общий диапазсж хора

четыре с половиной октавы! Они поют вживую, на 10 язы
ках , с оркестром и а капелла, с легкостью заменяя голо

сами музыкальные инструменты . 

В одной из телевизионных передач neресмешник Михаил 

Шац решил их подловить: - Вы действительно можете 

спеть все что угодно? На что артисты дерзко ответили: 

да, мол, все . Тогда им показали телефонный справочник: 

_Если сейчас мы откроем его на любой странице, спое

те? - -Конечно!. Выбор пал на раздел ·Стоматология •. 
Музыканты тут же придумали необычный мотив, разло

жили по голосам и спели! Публика угорала от смеха и пла

кала ОТ восторга. 

Их профессионализм настолЫ<о убедителен, что даже 

межгосударственные границы им нипочем. Был, напри

мер, такой СЛj"jаЙ. 

Когда в 2001-м в Нью-Йорке произошел чудовищный 

теракт, хор находился на гастролях в Майами . 13 сен
тября утром им надо было лететь в Торонто: билеты на 

вечерний концерт в .Форт-центр. на 2700 мест были 
проданы полностью . Но в Америке - военное положе

ние, в аэропорту строжайший досмотр , все злые, в ка

ждом иностранце видят потенциального террориста , 

а у них - огромные ящики с аппаратурой и костюмами . 

К тому же в шесть часов утра артисты были одеты в 

обычные шорты , майки, а отнюдь не в смокинги. И тут 
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ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ 
ХОРА ТУРЕЦКorо 

КА ",ЕНЕ КРЕМЛЕВСКorо 

ДВОРЦА 

им заявили , что багаж будут проверять сутки . Что де

лать? Не отменять же концерт! И тогда пришла спаси

тельная мысль. Они встали в ряд и оперными голоса

ми грянули ... -God bIess America! ., неофициальный 
американский гимн . Звук получился настолько энер

гетичным и мощным , что перебил все окружающие 

шумы - и рычащие ленты , которые перевозят чемо

даны , и голос диктора, и гомон пассажиров . И через 

мгновения , как на звук волшебной дудочки , буквально 

изо всех щелей аэропорта к ним потянулись люди . 

Когда музыканты умолкли, разразился гром аплодис

ментов, перерастающих в бурную овацию. Тут даже по

лицейские поняли, что не MOryr террористы петь так сла

женно. И их с нарушением всех правил погрузили и от

правили в Канаду. 

Не только реальные границы им не преграда. Артисты 

Хора Турецкого - настоящие космополиты . В смысле

граждане мира, мира музыки, в котором нет ни запре

тов, ни границ, а есть только потрясающая свобода са

мовыражения. Они поют действительно буквально все , 

с ошеломляющей легкостью используя всю палитру, со-
. . -

зданную мировои музыкальнои цивилизациеи за после-

дние ... лет пятьсот. И -Лакримоза . из моцартовского 

.. Реквиема .. на их концертах соседствует с развеселой 
Hava Nagila, Nessum Оогmа из оперы -Турандот. Пуч

чини с -Маршем энтузиастов·, -Вечная любовь· Шар

ля Азнавура с чувственной -Vivo Рег lei· Андреа Ба
челли. В их убойном арсенале есть иудейская , като

лическая и церковнославянская музыка. Есть и Битлз , 

И -Мурка •. Есть даже немецкое кабаре и -натуральный. 

мужской канкан! Их голоса, словно лезвие скальпеля, 

ловко препарируют мировые хиты, а потом соеди

няют их в новую причудливую гармонию, оставляя в не

доумении даже тех, кто в принципе протестует против 

вольного обращения с оригиналами, особенно -
с классикой ... Для нас не существует запретов , и ни

какие снобы не помешают нам делать то, что МЫ хотим 

и умеем ., - отвечает на это маэстро Турецкий . И про· 

должает делать свое дело. 



ЗАМРИТЕ, АНГЕЛЫ. __ 

Давайте будем чесТНЫ , без такого харизматичного, неи

СТОВОГО лидера, как Турецкий, уникального проекта .. Хор 
Турецкого> просто-напросто не существовало бы. Да, ро

ждаются время от времени люди-пассионарии, которые 

ищут и все-таки находят рычаг, которым , в конце концов, 

.переворачивают мир». И вот после шестидесяти лет ти

шины оживают ОТ звуков древних песнопений стены Мо

сковской синагоги, а лет десять спустя на концерте где

то в Сибири зрители не хотят отпускать артистов со 

сцены , пока те не исполнят .Хава нагила!- , и устраивают 

овации , когда оперный тенор выводит блатную .Мурку. 

как чистопородную арию. 

Он мог бы сделать сольную карьеру (те , кто слышал .Ку

пите папиросы» в его исполнении , понимают, о чем я го

ворю ) или заняться серьезным бизнесом ... но сам Ту

рецкий, оказывается, фаталист. «Все зависит ОТ того , на 

какой странице Книги жизни шевельнется судьба , -
утверждает маэстро. - Я не особенно выбирал , кем 

стать. Знаете , каждый с детства чем-то одержим. Я был 

одержим пением. Года в два-три уже интонировал . Пел 

песни. Остановить зтот поток было невозможно. Так 

всегда бывает. Тебя накрывает волной судьбы , и ты по

падаешь куда надо. Но это в идеале. А на практике меня 

отдали учиться играть на флейте. Хотя у меня был голос. 

И я учился и[рать на флейте , пока двоюродный брат мое

ГО отца, создатель Московского камерного оркестра Ру

дольф Баршай , не спросил , почему мальчик учится ду

деть, когда ему надо петь. В итоге он помог мне посту

пить в знаменитое хоровое училище им. Свешникова. 

Сразу в пятый класс . А МОЯ семья даже не знала , что есть 

такое училище ... • 
ПОТОМ была учеба на дирижеРСКQ-ХОРОВQМ факультете 

Российской академии музыки имени Гнесиных , кото

рую Турецкий с немодным нынче пафосом называет 

"Высшей Школой ПОДЛИННОЙ, Реальной КУЛЬТУРЫ». Учил

СЯ ОН жадно и с боЛЬШИМ упорством , РУКОВОДИЛ парал

леЛЬНQ детской капеллой мальчиков. А по ночам ... ПО но

чам - работал грузчиком в универсаме 8 Строгино. ПраВ

да, это были "элитные .. грузчики , они на работу подъез

жали на собственных машинах; 4Тобы разобраться НОЧЬЮ 

в бумагах на товар, который они грузили , надо было иметь 

Ь голову на плечах! УТурецкorо была роскошная зарплата 
~ 180 рублей и бонус - дефицитные продукты. Он с весе
~ лай ГОРДОСТЬЮ вспоминает, как гаишники отдавали ему на 

~ 
I 
~ 

трассе честь. Потому что иногда он привозил им ящик 

гречки или ящик чая. Подъезжая к Гнесинке , он прятал 

своего .жигуленка. - не хотел кичиться машиной перед 

педагогами, которые добиралисьдо института на метро. 

Идея создать мужской хор возникла тоже из стечения об

стоятельств - суДЬба и здесь поработала. Хотя его семья 

не была религиозной, еще студентом Турецкий ходил по 

праздникам в Московскую хоральную синагогу. Все со-

С.ИЛЬ 
приват-мода 

бирались на улице, а в самой синагоге пели старики. Пели 

они скрипучими старческими голосами, но это была бо

жественная, роскошная музыка. И тут У него впервые про

мелькнула мысль: а гючемубы не восстановить традицию? 

Горбачевская опепель оказалась кстати - запреты ста

ли постепенно сниматься. И вот 1989 год. К тому време
ни двадцатишестилетний Турецкий учился в аспиранту

ре на симфонического дирижера, преподавал. И когда ему 

предложили возглавить хор при синагоге, принял пред

ложение, не задумываясь. 

Группу из шестнадцати человек Турецкий собрал в сен

тябре. А за месяц до этого, в августе, у него трагически 

погибла жена, оставив маленькую ДОЧЬ . • Я не знаю , от

куда на это взялисьсилы, - вспоминает Михаил. - Но, мо

жет быть, я не выбрался бы из своей трагедии , если бы 

не хор. за два года мы сделали программу, с которой вы

ступали потом в СШд, Англии, Франции, Израиле, в кон

серватории в Москве». 

Поначалу коллектив исполнял только духовную музыку. 

Но довольно скоро стало понятно, что музыкальное об

разование, полученное в Институте им. Гнесиных и в Мо

сковской консерватории , в узкие рамки одной культу

ры, даже такой уникальной и интернациональной, как ев

рейская, не упаковывается. Молодые, темпераментные, 

с пожаром в душе - им попросту стало тесно. И в ре

пертуаре хора стала Образовываться новая ниша: му

зыка всех времен и народов. Когда начала появляться 

светская музыка, Фонд, на деньги которого они суще

ствовали , отказался их подцерживать. Выручили друзья 

из Америки. «Кто попадал на наши концерты в Амери

ке , те понимали: мы - это уровень. Но у нас не было ни 
" ТВ , ни денег. Ничего. Только строчка в .Нью-Иорк 

таймс .. , - вспоминает Турецкий. Он сознавал: на голом 

энтузиазме можно как-то протянуть , но чуда не прои

зойдет - без серьезных денежных вложений Америку не 

возьмешь. Но в России середины девяностых утвер-
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_д,nЯНАС 

НЕ СУЩЕС f BlfEТ 
ЭAIIРЕТОВ, 

И Н"КАКИЕ СНО&Ы 

НЕ ПОМЕWAJOТ 

НАМ АЕЛАТЬ то, 

что МЫ XOТIIIM 

• "УМЕЕМ • • 
:JТIII СЛОВА -
ТВОРЧЕС8СОЕ 

КРЕДО 

М"XAIUIА 

ТУРЕЦКorо 
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ДИТЬСЯ, да и просто заработать было еще сложнее, поэ

тому Турецкий разделил хор на две части. Одна осталась 

в Москве, другая поехала в Майами, где с ними заклю

чили контракт. Сам Михаил болталея между Россией и 

Америкой , делая перепеты над океаном по двадl V'Тb раз 

в год. НО ОН не хотел уезжать навсегда ... Мы не амери
канцы , хотя любим и уважаем ценности западного 

мира , - говорит Михаил . -я люблю Россию. Большой 

театр , каток и летнее небо в пять часов утра, и водку вы

пить С друзьями . Я хочу жить эдесь. Но тогда я решил : 

если не получу подцержки , ТО придется делать вы

бор-, Он сделал полторы ТЫСЯЧИ ЗВОНКОВ В офис Иоси

фа Кобзона и все-таки добился поддержки мэтра - ТОТ 

приmасил хор с собой в тур . Д в девяносто седЬМОМ Луж

ков ПРИСВQИЛ хору статус государственного. 

Турецкий и сейчас может в любой момент сделать ви· 

раж: его жена, мать двоих его очаровательных дочерей, 

Лиана - гражданка США. Но как оставить свою публи· 

r::r;, к которой прикиneл так же, как она к тебе? -Девяносто 

процентов наших зрителей никогда не были в Ковент· 

Гардене , на Бродвее, в Венеции , - Мулен Руж-, никогда 

не окажутся в Санкт-Петербурге XIX века . Вот мы и ве

зем все это к ним-, - говорит Турецкий И продолжает: 

-Д еще, как мне кажется , мы несем людям ... -гормон ра
дости-. Вот Я стою на сцене и вижу, как разглаживают

ся лица в зале, как уходят агрессия , замкнутость, пло

хое настроение. Создается такое впечатление, что с че

ловеком работают одновременно косметолог и психа· 

лог-. Те , кто был на концертах Хора Турецкого , может 

подтвердить - метаморфозы с людьми происходят, и 

вправду, поразительные . Публика постепенно загора

ется как елочная гирлянда от электричества , брызжу· 

щего со сцены. Д кнопку нажимает он - волшебник и ча· 
родей, чертовски обаятельный и неотразимо ироничный, 

одержимый и увлеченный Михаил Турецкий . 

Когда в конце восьмидесятых Шерлинг решил со· 

здать в России мюзикл , Михаил пришел к нему и зая· 

вил , что хочет у него работать. Чтобы научиться дви· 

гаться, ему пришлось встать к балетному станку! С тех 

пор он регулярно посещает тренажерный зал, делает 

специальный массаж , посещает баню, катается на 

горных лыжах, на коньках . Результат - его вес не ме

няется с шестнадцати лет. Кстати, за весом своих ар

тистов он тоже очень строго следит. А еще поддержи

вать форму ему помогает отсутствие вредных зави

симостей - к алкоголю он почти равнодушен , да и си

гареты - только за компанию. Но главный секрет, по

хоже, в другом . - я безумно азартный во всем! - при

знается Михаил . - Если оказываюсь на горнолыжном 

курорте, то прихожу С раннего yrpa и катаюсь до вечера, 
меня со склонов потом вертолетом достают-. 

Все уже знают, что его фамилия никакого отношения к 

Турции не имеет, но песня одного обаятельного фран-
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та и шармёра, сына туреЦКОПОРдЗннorо ему подходит как 

нельзя лучше . Помните: -о , наслажденЬе - ходить ПО 

краю. Замрите, ангелы, смотрите - я играю. Моих гре

хов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту ИГРЫ-. 

Определенно- это про него. Впрочем, почему только про 

него? Про всех них - артистов Хора Турецкого. 

ТУРЕЦКОПОДДАННЫЕ 

Личное наблюдение - солиcn; Хора Турецкorо даже в не
формальной обстановке общаются друг с другом , пе

ре6расываясь музыкальными фразами . Похоже, им так 

привычнее. И очень скоро утверждаешься в мысли - они 
действительно рождены , чтобы петь. И арт -группа дnя 

этих соловьев - не клетка, а драгоценная оправа, в ко

торой каждый блестит своей неповторимой гранью, 

-подсвечивая- другого . 

Черный балахон и монументальная диадема из перь

ев того же вороного цвета - на сцене Царица ночи из 

-Волшебной флейты - Моцарта. То, что следом услы

шит публика , поражает воображение , а людьми не

подготовленными воспринимается как компьютер

ный трюк. Ну не может мужчина исполнять сложнейшее 

произведение для колоратурного сопрано! Но это не 

обман слуха и зрения. Михаил Кузнецов - сосуд для 

редчайшего голоса , тенора-альтино , зависшего где-то 

между мужской и женской ПРИРОДОЙ . И это не фальцет, 

не особая манера пения. А чудо ПРИРОДЫ . Турецкий го

ворит, что таких голосов в России больше нет. да и в 

мире, возможно, тоже. 

Другой край этой уникальной коллекции голосов - бас

профундо Евгения Кульмиса, это его no-шапяпински гро

моподобный звук при водит в восторг слабую половину 

слушателей , когда он поет арию Мефистофеля. Пото

Щ как, гю утверждению Турецкого, -сверхнизкие частоты 

его голоса оказывают благотворное действие на жен

ское Нутро-. Техническая свобода и уникальная при

родная пластичность голоса Евгения Тулинова лозво

ляютему легко переходить из оперного жанра в эстрад

ный и наоборот в пределах одного произведения . Ва

лентин Суходолец - прекрасный оперный тенор, обу

чавшийся технике бельканто в Европе . Д вот Олег Бля

хорчук, к примеру, настоящий романтический герой с ли

рическим тенором. Есть и баритональный тенор - но

вичок Константин Ка60, а еще два баритона - Борис Го

рячев и Алекс Александров. И бас Игорь Зверев - лау

реат конкурса -Золотой Орфей ... 
-Наш хор , - утверждает Турецкий, - это союз индиви

дуальностей , и сила этого союза именно в том, что ка

ждый -уникум . Можно купить 100 цветов и не заметить 
среди них 10 некачественных . А когда цветов 10 -
сила букета в каждом цветке! -

Епена ДЕНИСОВА 



-
ЕВГЕНИИ 
ТУЛИНОВ 
Заместитель художественного ру

ководителя, оперный тенор и хор

мейстер в ОДНОМ лице, Евгений Ту

ЛИНОВ, судя по детскому фОТО, и 

в нежном возрасте был Ве<ЬМа серь

езным товарищем. В хоре ОН с 91-го 

года. В жизни - человек сдер.ан-
• • • 

НЫИ, ироничныи, деловитыи и рас-

• 
судительныи. на сцене он - сама 

экспрессия . Поет и эстрадным, и ро

КОВЫМ, и оперным голосом. Испол

няет героика-драматические и ли

рические оперные партии . Уни

кальная пластичность голоса позво

ляет легко переходить из ОДНОГО 

жанра в ДРУГОЙ . Благодаря ему 

в репертуаре арт-группы - класси

ка высшей пробы . "Эмиссар опе

РЫ», - называет его Турецкий. Боль

ШОЙ интеллектуал. Это же проя-
• 

вляется в одежде, к которои ОН ОТ-

• 
носится со скептическои сдержан-

ностью. Его принцип - минимализм 

и комфорт. Предпочитает ДЖИНСЫ 

с рубашками или свитерами, туфли

вместо кроссовок . Согласен с тем, что 

обуви у мужчины ДОЛЖНО быть мно

го и недешевоИ. Дnя поддержания 

формы дома - обычный турник. 

• 
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СТИЛЬ 
приват-мода 

БОРИС 
ГОРЯЧЕВ 
Он в хоре относительно недавно -
( 2003 года . ЛЮДИ в хоре собрались, 

KOlle'lHO же, нenpocrbte, амбициозные, 

а Борис, как говорит Михаил Турец

кии, - человек дипломатичный. УМ

НЫЙ, трудолюбивый. Имеет от при

роды благородный классический ба

ритон, сравнимыи по красоте ( голо

(ОМ Хворостовского . Исполняет (аЛО 

в таких партиях, как ария Лариса из 

оперы ((Федора)), куметы Эскамильо 

из оперы ((Кармен)) , 

В его внешнем облике чувствуется 

мужская и человеческая глубина. 

Говорят, что Горячев - горячий па

рень и известный ПQкоритель жен

ских сердец. 

В одежде предпочитает спортивный 

СТИЛЬ, но на его атлетической фиry

ре прекрасно СИДЯТ и классические 

мужские костюмы. 

Рваные ДЖИНСЫ - на случай, когда 

хочется расслабиться, хотя бы нена

долго забыть о сцене, блеске софи

тов и побыть самим собой, 
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МИХАИЛ 
КУЗНЕЦОВ 
Обладатель уникальноготенора-anЬ

тино, позволяющего исполнять жен

ские оперные партии, написанные 

ДЛА колоратурнorо,опрано. «Таким 

уж уродиncsl>l, - скромно заме' .ает ар
тист. благодаря стараниям мамы ОН 

в (вое ВреМЯ попал в детский хор 

большого театра . Самые яркие дет

ские воспоминания - небожители 

Большого, запах велИКИХ naAМQC1l{OВ. 

эти впечатлеНИЯ и определили его су

дьбу. Главная черта - способность 

к перевоплощению, ОН с легкостью 

переходит из одного сценического 

образа в другой, не боИТСЯ ни масок, 

ни боа, ни шпаг, ни лариков. Его ар

тистизм проявляет(я и в повседнев

ной одежде. Классичес;ких пиджаков 

в его гардеробе нет, нет и галстуков

не прижились. Любимый стиль -

ДЖИНСОВЫЙ, спортивный. Самое важ

ное в одежде АЛЯ него - динамизм и 

кoмфopnюcтъ. () lеllЬЛюбит ГОЛОВНЬte 

уборы: 6еисболки, банданы. кепки 

и даже - широкополые ковбойские 

шляпы . Благоговейно относится 

к обуви . И не слишком верит, что сре-
о О 

ди дешевых вещеи можно наити ка-

Че<Твенные и стильные. А индиви

дуальность человека, как считает Ми

хаил, проявляется в мельчайших де

талях - по ним склады�аетсяя и общее 

впечатление. Хорошее настроение 

ему создает поход к косметолоry. 

А еще можно сделать маникюр или ... 

пойти на каток на последний сеанс. 

о 

\ ,,~ 

0li... о 
~-==---=: :::.....::---==::::::: 
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СТИЛЬ 
приват-мода 

ЕВГЕНИЙ 
КУЛЬМИС 
Евгений Кульмис вообще-то и не 

думал петь на сцене: в детстве на 

чинал свою карьеру как пианнет, 

получил 8 Гнесинке образование му

зыковеда. Д потом от теории решил 

отойти. попробовав себя в вокале, 

Так обнаружилось, что его бас может 

брать на октаву ниже, чем обычно. 

Бас -профундо в природе ес I речаетOI 

крайне редко. Завораживает жен-
• 

ЩИН демоническом внешностью и 

необычно низкими вибрациями го

лоса . 3наеттопк в моде - в (вое вре

мя сам занимался одеждой. ХОТЯ 

костюм и галстук ему идут. 8 обы

ЧНОЙ жизни предпочитает стиль са

sual, а всего комфортнее чувствует 

себя в джинсах. При выборе одежды 

ДЛЯ него принципиально, чтобы она 

хорошо (идела и подчеркивала ИН

дивидуальность. Большое значение 

придает аксессуарам. Считает, что 

они MOryт многое сказать об их об

ладателях. Среди любимых - очки 

самого разного цвета и фасона . 

Д еще - дизайнерские часы, пусть 

и недорогие, но оригинальные или 

просто - смешные ... 

11" КnрrТ"'ЯНКi\ 
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ВАЛЕНТИН 
СУХОДОЛЕЦ 
Оперный тенор. выпускник МОСКОВ

(КОИ консерватории, присоединил

ся к комективу еще в 1995-M. С 1999 

по 2002 ГОД проходил стажировку 

в аспирантуре Амстердамской КОН

серватории и потом (нова вернулся 

8 хор. Когда позволяет время, рабо

тает в европейских оперных шоу. 

Владеет техникой бельканто и в (0-

вершенстве знает несколько евро

пейских языков. 

Считает, что от моды никуда не 

деться, особенно. если ты - человек 

публичный . Сегодня выглядеть не 

МОДНО, не стильно, говорИТ Вален

тин, - это значит бросить вызов об

ществу. Для этого надо быть либо 

очень смелым, либо очень отвя

занным человеком . ссЯ (лежу за 

трендами. Если МОДНО НОСИТЬ клеw, 

то начинаю носить клеш, если узкие 

брюки - то узкие брюки. Мода ДИК

тует (ваи законы!» Но в обыденно

сти Валентин предпочитает спор

тивный стиль - нравятся джинсы, 

кроссовки, футболки . Костюм с ру

башкой и галстуком есть в гарде

робе, но надевается только по осо

бо торжественным случаям . Фети

шей у него нет. Говорит - слава 

Богу! Потому что это заразная 

вещь - можно стать заложником 

страсти . Украшения не использует. 

Д вот что касается парфюма - не

давно обратил внимание, что вкус 

с возрастом меняется от сладкова

тых ссунисеК(l1 В сторону строгих 

мужских запахов с табачным, гвоз

дичным или смопистым опенком . 

JОUl·Ш11-рlаzа.псt R 
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СТИЛЬ 
приват-мода 

АЛЕКС 
АЛЕКСАНДРОВ 
Чувство юмора - главная черта Але

кса Алf!ксандрова с самого детства . 

ОН ОДИН из самых молодых певцов 

в хоре и одновременно старо_ил 

коллектива - работает с первого 

года его создания. Он - ПОМОЩНИК 

хореографа. Турецкий называет его 
• 

"струнаИ», которая держит звучание 

всего хора. А еще Алекс блиста

тельно пародирует известных лю-

• 
деи, 8 ТОМ ЧИQ1е знаменитых певцов. 

Душа компании. Как утверждают 

коллеги, с которыми приходится 

прово;цить большую часть ЖИЗНИ, 

с НИМ не заскучаеwь. 

В одежде любит все, что делает муж

чину элerантным. С неподражаемым 

шармом НОСИТ костюмы с галстука

МИ, классические пальто, а то и КУРТ

ку (О стоечкой а-ля Чехов. Из аксес

суаров отдает предпочтение класси

ческим часам. С уважением отно

снтся К известным брендам. Лучший 

костюм, разумеется, - от Армани. 

Обувь тоже предпочтительно италь

янская. Нравится ДИ3ёlйнерская, ори

гинальная - чтобы позволила вы

делиться из толпы. Фирменная бо

родка - эспаньолка появилась 

по подсказке стилиста и прижилась. 

112 Крестьянка 
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ИГОРЬ ЗВЕРЕВ 
Обладатель бездонного баса. 8 хоре (2003 года. ПеНИЕ!М занимается с четырех лет, поскольку его отец был дирижером 

оркестра им. Елисеева. Игорь - победитель конкурса (сЗолотой Орфей)), Его ГОЛОС в хоре - зто та низкочастотная основа, 

на которой тенора летают по звуковому пространству. Исполняет и роК, и ПОП , и классику, и джаз. Д еще - трогательно 

поет народные песни , задевая самые чувствительные струны души. 

В одежде - большой оригинал. Не любит банальные вещи . Если ДЖИНСЫ, то с какими-нибудь необычными карманами 

или цепочками , или, например, с черепом в неожиданном месте. Если свитер. то с неровным краем, разными вставка

МИ. ТО же отношение к обуви - она непременно должна быть нестандартноЙ. К МОДНЫМ брендам равнодушен - (чита

ет, ЧТО зто надуманная история. Любимый аксессуар - очки. 
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СТИЛЬ 
приват-мода 

ОЛЕГ 
БЛЯХОРЧУК 
Олег Бляхоpl.4УК - выпускник Бело

русской Государственной консерва

тории, лауреат международных КОН

курсов артистов эстрады� . Если нужно 

спеть ЧТО-ТО «французскоеl) нежным 

голосом или, допустим, ностальги

ческую композицию (сНа дальней 

станции СОЙДУ •• ,!) - ЭТО К нему. А еще 

он великолепно танцует. Турецкий 

называет его - (боЛЫLJая белорусская 

HaXOAКall . Прекрасная фиryра. 3аме

чательная пластика - дамы просто 

рыдают! А ОН, оказывается, верный 

супрут и отец многочисленного се

мейства. да и за МОДОЙ гнаться не то

роПИТСЯ . Считает, то, что сегодняде

монстрируют модели на подиумах, 

в обычной жизни неуместно и вы

чурно . Ему ближе элегантная про

стота. Главный ПРИНЦИП при выборе 

одежды� - с(чтобы КОСТЮМЧИК сиделll, 

то естъ подчеркивал фиrypу, делал ее 

более стаniОЙ . Чаще всего его мож

НО ВСlретитъ В ДЖИН<аХ и трикотаже 

в ссоблипочку». За )то же пю6ит ко

жаные брюки. из дорогих вещей в его 

гардеробе - обувь. 
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КОНСТАНТИН 
КАБО 
Новобранец арт-группы . В хоре 

с осени 2007 года . Окончил хоровое 

училище им. Свешникова и РАТИ по 

специальности ((актер музыкально

го театра" , Имеет СОЛИДНЫЙ опыт 

работы в мюзиклах . Солировал 

8 таких нашумевших мюзнклах, как 

(НОРД-ОСТ'), Iс12 стульев", (сРомео 

И Д>Купьепаll, ссМамма миа!ll . Об

ладает красивым баритональным 

тенором, прекрасными танцеваль

ными и актерскими способностями . 

В одежде непостоянен. Виноват го

роскоп - он Близнец. Может надеть 

и классическии КОСТЮМ, но КОМ

фортнее вcero чувствует себя в ДЖИН

сах . Модником себя назвать не мо

жет, но следит за основными треН

дами. Приятное дополнение к обра

зу - парфюм. Любит 8 меру сладко

ватые запахи . (татусные вещи -

обувь и часы. 

• 
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КРАСОТА 
новости 
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1 НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! Принято считать, что между проблемной 

кожей и взрослыми женщинами нет ничего обще-

го. В действительности же трем из пяти представи

тельницам прекрасного пола знакомы подростковые 

прОблемы с кожей. Новое увлажняющее корректи

рующее средство Normaderm ОТ Vichy обладает 
ДВОЙНЫМ действием . Комплекс Zincadone+ решает 
проблемы на поверхности: салициловая кислота 

и эперулин устраняют покраснения и микровоспале

ния . А новая технология Интрз-пора работает 

внутри - проникает в самое сердце пор , где защи

щает и оздорзвливает сальные железы . 

2 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ .. , 
Все-таки блондинок ИЛИ брюнеток? Этот извечный 

вопрос актуален и по сей день. В роли миротворца 

выступила марка La Grase, которая выпустила спе
циальные лаки для волос . Новинка для блондинок 

обогащена экстрактом ромашки: он питает волосы , 

делает их более блестящими , а специальная фор

мула лака защищает от выгорания . Средство для 

темных волос усиливает насыщенность цвета и ак

тивно регенерирует поврежденные волосы за счет 

витаминов , восстанавливающих компонентов 

и экстракта каштана. 

3 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО Могли ли вы себе представить, что прядь 

из 2 000 волос способна легко выдержать вес 
в 30 килограммов? Об этой и дрyrих тайнах расска
зала выставка .Волосы раскрывают свои таЙны -. 

Исследовательская группа L'Oreal создавала кон
цепцию мероприятия 2 года, и в течение нескольких 

месяцев интересующиеся могли узнать о волосах 

всю правду. Организаторы уверены : пять частей, 

из которых состояла выставка, ответили на самые 

изощренные вопросы посетителей . 

4 МНЕ НЕ БОЛЬНО Боль - защитная реакция организма. 

И каждый раз , когда женщины делают эпиляцию. 

они вспоминают об этом. А вот компании Panaso
nic удалось практически обхитрить при роду. Ин

новационные модели эпиляторов имеют техноло

гию трех независимых роторных головок , которые 

обещают - - больно не будет». Головки вращаются 

в горизонтальных и вертикальных плоскостях , 

поэтому ни одному волоску не удастся избежать 

встречи с ними . 

. ", .,- ". 
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ТАЙНАЯ АТАКА 
Жиры - самые энергоемкие составляющие 

ПИЩИ человека . При окислении 1 грамма 
жира выделяется 9 ккал энeprии, ЧТО В 2,5 раза 
превышает гюказатели окисления белков и уг. 

леводов. Если есть много, а энергии расхо* 

довать мало, ТО жир будет QТкnaдыватъся в ар· 

ганизме - про запас- - а чем больше такой за

пас, тем выше угроза разнообразных хрони 

ческих заболеваний. 

Между тем в пище современного человека 

доля жиров занимает более 40% суточного ка

лоража, а необходимо ему лишь 25-30%. 
А уж как нелегко бывает не превысить эту са

мую суточную долю ЖИРОВ! Не будешь ведь 

подсчитывать калории в наскоро проглочен

НОМ комплексном обеде или ГОТОВОМ бутер

броде ... Д ПОТОМ , часто мы и представить не 

можем , сколько ж.ира содержится в ТОМ ИЛИ 

ИНОМ продукте. Слово «жир- ассоциируется у 

нас с ЯВНЫМИ его источниками , например, 

маслом, маргарином, салом и т.Д. И никто не 

отдает себе oNeTa, что В 100 граммах самой 
тощей говядины уже в составе мышечного во

локна кроется не менее 6 граммов жира , а ба

нальные сухие печенья содержат его около 

20 граммов. 

ЕДИМ ПО НАУКЕ 

Предположим, что человек научился пра

вильно измерять объем потребляемой пищи 

и ее составляющих . Следующий этап - ка

чественный подход к еде, в противном случае 

она запросто может нанести вред здоровью. 

например, основной прием пищи должен при

ходиться на обед, при этом мясо рекомен

дуется есть не чаще 3 раз в 
крупных 

частое употребление 

развитием рака желудка, молочной 

поджелудочной железы , простаты и 

Рыбу рекомендуется ВКЛlOЧать в меню как 

" -1 
~ • 

Зачем мы худеем? 

Чтобы не расстраиватьсR, глядя 

в зеркало? Чтобы носить Д*мнсы 

по очереА14 с дочерью-подрослом? 

Чтобы улыбаться, услыwав: 

.дж, Вы ем мама? А я думал - старшая 

сестра ..... Конечно, и для этого то*е. 

Но 8 первую очередь - для здоровья. 

И здесь возникает вопрос: 

в чем *е себя ограничить? 

, 

• 

• 

нимум дважды В неделю - это существенно 

снижает риск инфарктов и инсультов. Содер

жащиеся в рыбеомега-3 (полиненасыщенные 

жирные кислоты) уникальны, именно они ока

зывают позитивный эффект на показатели 

липидного обмена. Оставшиеся два обеда 

недели желательно разнообразить белками 

растительного происхождения, к примеру, 

бобовыми продуктами или грибами. 

Но даже если вы - едок разумный, грамотный 
-и знающии и здоровое питание для вас не пу-

-стои звук, подчас затруднительно уложиться 

в норму жира , необходимую для похудения. 

Для облеNения этой задачи существует пре

парат ксеникал , помогающий вывести из

лишки жира пищи . Посредством блокирова

ния действия желудочно-кишечных липаз 

препарат выводит около 30% пищевых жиров. 
Только не стоит думать, будто ксеникал все 

спишет: он помогает вывести лишь часть 

жира, но полностью его не выводит. Кстати, 

это и не нужно. 

При соблюдении нормы потребления жира 

действие ксеникала направлено на постоянный 

процесс похудения. Д худеть, как говорят ме

дики , надо медленно и постепенно - физио

логично снижение массы тела на 5-1 0% от ис

ходного показателя за 3-6 месяцев. Тогда вам 
леNе дастся самая трудная часть процесса -
удержание Д~ГHYТЫX результатов. Именно 

этот эффект «сени кала доказан в целом ряде 

клинических исследований, максималЬНаЯ дли

тельность которых составила 4 года. 
Так что запасайтесь знаниями и терпением

они noмoryт вам ПОСТРОИТЬ пищевой режим ""', 
что вы будете терять ненужные килограммы 

с удовольствием, а не в жестокой борьбе. 

И победа будет за вами' • 

CDатима ДЗГОЕ8А. км.н, 

диетопог-эндокриноnoг, 

ФГУ ЗНЦ «Росмедтехногюгий» 

• 
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1. Гепь дпя ДYW8 ~УФбlllljdl бодрость". OEL PA!WUM. :2. Питатепы Iblй 
крем-гель дnя душе Lt , VICКY . J _ Осеежающии гель дnя Д.YW8 

• 
с экстрвктом ~ JeIIY ShCW-Jer lemon, FLEUA _SM, Е. 4. llocboн дnя 
тем с эфф61~ТОМ 8ВТОзагара SUmmer Source, ~_ S. о..и 

щающаR экcnресс-эмуп ~Пра6уждайтесь", ОА. PIIRRE RlCAUD. 
6. MbIno 00 смесыо осеежаtCЩиX эфирных месел "ГоЛ';rOOй nвд", LU8L 
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М8Т\.1ЗИрующее средстао дnя ваннь! ~Витамин, LU$ft. ,:2. KOOM-fI.Qll 

диционвр ДnR ПIIIU8. 060rа ый noneзnь<ми К~l'IМИ ..юrypтa 

и экстрактом косточек, Yoghurt. FLIVII D8 lA8'I'8. 
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КРАСОТА 
салон на дому 

ДЕРR~тоnor.3КСПЕРТ 

КОМПАНИИ AVON 
CBEТIIAНA KOBIUIE8A 

Кожа вокруг гnаз , 

споено изнеженная 

своенравная особа: 

предпочтения у нее 

изысканные, и свое 

недовоnьство она 

демонстрирует 

моментально. 

Преждеаременные 

морщины, темные 

круги и мешки под 

гпазами - вот ЧТО 

будет, есnи вовремя 

не угодить ей. 

122 J(nРСТhянка 
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- Кожа BOKpyr rлаэ сома А тонкаА и 

сухаА, в ней практически нет подкож

ной жировой клетчатки •.. 

- Да, верно , но этим дело не ограничива

ется . Кожа вокруг глаз имеет обильную 

микрососудистую сеть , она подвержена 

механическим воздействиям (нанесение 

и снятие макияжа) , а из-за физиологиче

ских особенностей (постоянного морга

ния , более активной , чем у лица , мимики) 

на круговую мышцу глаза приходится 

большая нагрузка . Вот такая нелегкая у 

нее жизнь. 

- И чем же ее ублажить? Расскажите 

о правильном уходе, пожалуйста. 

- Во-первых, выбирайте средства с низ

ким содержанием липидов . Дело в том, 

что эти жироподобные вещества плохо 

усваиваются кожей вокруг глаз и могут 

стать причиной отеков . Во-вторых , на 

средстве, которым вы снимаете макияж с 

области вокруг глаз , должно быть обяза

тельно написано «Для снятия макияжа с 

век-. Таким продуктом можно снять кос

метику и со всего лица , но вот «смывать 

глаза - обычным очищающим молочком 

нельзя . Это Обусловлено его химическим 

составом . И , в-третьих, для каждого глаза 

пользуйтесь отдельным ватным диском . 

Движения должны быть направлены от 

внутреннего угла к наружному. И никак 

иначе! Затем остатки макияжа снимаются 

под нижним веком , от виска к носу. 

- Можно ЛИ ДЛА кожи BOKpyr rлаэ 

польэоваТЬСА дневным или ночным 

кремом ДnA лица? 

- Категорически нельзя . Как минимум вы 

«заработаете- отечность век и раздраже

ние кожи (блефарит) , как максимум - раз

дражение и покраснение (конъюнктивит) . 

Конечно, из любого правила есть исключе

ния . Иногда встречаются средства с чрез

вычайно легкой текстурой . Как правило, 

это увлажняющие маски , которые можно 

наносить и на контур глаз . Однако они обя

зательно должны при производстве прохо

дить офтальмологический контроль. 

- С KaKoro воэраста вы бы рекомен

довали польэоваТЬСА средствами по 

уходу эа кожей BOKpyr rлаэ? 

- С 18 лет. Именно в этом возрасте уже 
начинают формироваться будущие про

блемы. Если проводить много времени за 

компьютером или перед телевизором , то 

на глаза приходится самая большая 

нагрузка - часто они краснеют, слезятся, 

зудят. В дальнейшем это приведет к пре

ждевременному старению . Дозируйте 

нагрузку на глаза и ухаживайте за молодой 

кожей при помощи увлажняющих кремов . 

Если же вы хотите, чтобы словосочета

ние -гусиные лапки- стало вам знакомо в 

максимально зрелом возрасте , важно 

вовремя корректировать недостатки зре

ния. Ведь если человек не носит очки или 

линзы , он вынужден прищуриваться. 

- Чеrо делon. ни в коем случае неЛЬЭА? 

- Ложиться спать в макияже : оставшаяся 

косметика на веках и ресницах не тОлько 

способствует механическим травмам (в 

том числе обламыванию ресниц) , но и 

вызывает раздражения кожи и слизи

стой . Еще нельзя наносить косметику, не 

предназначенную для глаз, и наносить 

крем для глаз на подвижное веко близко 

к ресницам . 

- Посоветуйте любое народное сред

ство, проверенное лично вами. 

- Хорошее средство для ликвидации 

утренней заспанности и легкой припух 

лости век - кубики льда из отвара корня 

петрушки (ли чно я замораживаю их в ста 

канчике из-под детского творожка -
очень удобная форма) . Н о водить ими 

нужно буквально пару минут, а то и вовсе 

минутку - до первого чувства холода . _ 

1. ЛиФтмнг-комnneкс 2 е 1 ДI"IfI кожи ArI&N С!IПIC8I Еуе LIII. АУМ. 2. Крем ДI'lЯ кожи есжруг глаз AevI-
• 

lal,h. L'DREAL. Э . Pвf"еllерирующая сыворотка ДI"IfI глаз serum Regeneranl Conlour Des Yeu~. FA8ERLIC. 
• 

4. Крем ДI"IfI век SkJп Dynarтuc. FLEUR DE SA118 i Е. S. Уелsжмяющий разглаживаЮЩИЙ термальный крем 

ДПR кожи вокруг гпез lnermal Restrvctunng Нydraung Care Еуе Contour, DlERMOPHIL. 6. Интенсивно 

восстана6/'1иеающий крем ДI"IfI кожи еокруг глаз Repalrwear IПlen?Ne Еуе Cream. C11_IQUE. 1. Гель дnя , 
век с экстрактом зепеllоrо чая Llke е Теа Bag Eyegel. FLEUR DE SAllltE. 8. Qcэeжающий гидporель. 

уменьшающий OT8'tНOCТb век. Тherma' FI~ Уеих. VICНY. 9. Средство дnя контура глаз и губ NeOVАDЮL 
ConIOUrs. VICКY. 10. СМЯГЧ8юt.Цве средство ДnR разглаживаНИR МОРЩИН SollenlПQ LJne Srrюother. 800 i S. 

• 
11. Крем ДnR кожи есжруг глаз ReneП'glВ Morpholllt Уеих, u..caME. 12. Крем ДI"IfI кожи вокруг глаз. 

noдтягивающий и устраняющий следы� YCТ8JlOC'nll.U!tlmate Ll ft Еуе Gel. 8OТAМICS. 1 Э. КорректируlO' II.ee 

дермато1ЮГИЧеское средство от морщин С витамином С ACllve С Еуез. LAROSHE·POSAY. 

J OUI·11 111-plaz a . n c t R 

1 

• 

oriflame 

DЕf\.МОPROFШЮNAl 
POWER CORRECТlNG 

EVE PATCHES 
1 .'v' Iu{ "" 

1.Экcnре::с-nlo"lфТИНГ ДI"IfI контура 

гnaз Spectacullar Еуе Conlour Treal
",enl. DR. PIERIUE RICAUD. 

2. Мlo"Iкротоковая стимулирующая 

экспресс-маска ДI"IfI кожи есжруг 

гnаз Denтюpt'оlеssюnal. DRIFLAМE. 

НАНОСИМ 
ПРАВИЛЬНО 

1 Дренажные средства - легкими, мягкими вдавливающими на

жатиями подушечек пальцев. На

правление - относа к виску. по верх

нему и нижнему векам. Не нужно 

только наносить ничего на подвиж

ное веко и даже касаться его . 

2 Кремы и гели против морщин, 

дряблости и т од. - поглаживаю

щими движениями. под бровью от 

носа к виску. Под нижними ресни

цами действовать следует в том же 

направлении - удобнее всего поду

шечкой безымянного пальца. 

3 Декоративную косметику -

только после очищающего 

средства и Д'Невного крема. 
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8РАЧ-КОСМЕТОnor, К. М_ Н. 

НАТАЛЬЯ nOДОРО*НИКОВА 

Уж поверьте: каждое 

пето сборы в отпуск 

для меня, как 

и для любой из вас , 

начинаются с одних 

и тех же мыслей. 

Как примирить 

купальник моей мечты 

с недостатками моей 

фигуры? Как вернуть 

коже упругость? 
• 

я всю жизнь н@ им@ла проблем с лиш

ним ве<ом, подруги вс@гда завидо-

• вали - вс@съед@нные на ночь пирож

ны@никогдан@ давали осебе знать. Мн@ с@Й

час около 40, пр06л@ма лишн@гов@сапо-пJИ!

жн@му н@актуальна, зато А стала ((счастли

ВОЙI) обладат@льницей ц@ллюлита. Скажит@, 

пожалуйста , что могло псклужить причиной ... 

Марина, Волгоград 

Во-первых , давайте разберемся , что же 

означает довольно страшное слово -цел

люлит-, Это специфическое, характер

ное для женщин нарушение микроцирку

ляции в подкожной жировой ткани и ло-

кальное увеличение жировых клеток. Его 

легко распознать по мелкобугристой по

верхности кожи или, как говорят 

в народе, по эффекту -апельсиновой кор

ки -, Запомните - это не излишки жира, ко

торые нужно сгонять диетами и физиче

скими нагрузками! Он может «украсить

фигуру И в 16, и в 60 лет, от него не за

страхованы и те , кто регулярно посещает 

спортзал , и дамы, далекие от спорта. На 

начальной стадии целлюлит можно обна

ружить , только когда кожу берут в склад

ку, а затем бугристость проявляется и 

без дополнительных мер. В финале же бе

дра и ягодицы будут напоминать дрож

жевое тесто . 

Но не будем о грустном . Для того чтобы 

не довести заболевание до обострения , 

нужно вовремя выявить его причину, а их 

может быть великое множество . Плохая 

экология , неправильное питание, посто

янные стрессы - и это далеко не полный 

список . Но среди десятков предпосылок 

есть основные : наследственная предра

сположенность (целлюлит передается по 

женской линии) , гормональный дисба 

ланс (менопауза , беременность) , сни 

женная функция щитовидной или подже

лудочной железы (диабет и гиподина

мия) . Понятно , что некоторые причины 

устраняются только в кабинете врача , а 

вот с последствиями той же гиподинамии 

должен бороться косметолог, 

В качестве профилактики и самостоятель

ного лечения советуем сократить количе 

ство чашек кофе , выпитых за день , и 

забыть о газированных напитках , Утолять 

жажду лучше простой фильтрованной 

водой , она - простейший способ очистки 

организма от шлаков . Также на пользу 

пойдут сухие вина (особенно красные 

и розовые) , свежевыжатые фруктовые 

и овощные соки , травяные чаи , 

1. КОt.4Плексное сре,цство ДЛЯ стройного силуэта Complele Вю-Sllmmег, DR.PIERRE RICAUD. -1, АнтицеЛnlOлитная система дr Вllзжа и t.4Oделирования фигуры� Sculplura1e, LAIIICDМE . J . РОПИКQebIЙ 

гель против вь.ражеl п юго цеЛnlOnита "ИНТOНOllВlIbIЙ уход .. , с:: M.DJIER. 4. АнтивозрастноИ крем .цпя тепа. 

восстанавпивающий ynpyrOCTb КОЖИ. Rellпоl Multl-CorгеХIОП, НОС. S. ГеПЬ протиа устойчивorо 

целnюпита, уменьшающий объем и обновляющий кожу, Cellull LaSOf, 8Юi НЕНМ. 6 , Антицеnлюлитный 
• 

гель Вооу Art, FLEUR ОЕ S .... TE. 1. Аl-tтицеплюпитный гель ДЛЯ душа Вапshоu , CIEL P"'RFUM. 

8. Антицеnлюпитный гепь-крем "Гуд-бай цеnлюлит", Nrvea ВocJy, .IVU. '.Средство АЛЯ корреКЦИИ 
фигуры LlpometrlC, VICHY. 10. Аl-tтицеплюпитl-tый KOI-tUОНТРSТ Sllm Ex\reme зо, EVELI.E. 

11, ()(jвcneчива!ОЩИЙ нenpepblВlt08 увлажнение, I<-I=ВI~-ГОПЬAqua Fusюп, UlIIIOORL. 11. Антицеnлюлитное 

средство тройного действия "Эффект лвзера" Anew СI'ПlCаl, АУН. 

JОU I·П1\ I-рlаzа.псt R 

• 

На Ше<ТОМ меСЯЦ@МрЕ!м@нностиза

метила: на мдрах кожа стала н@ров

ной, CBAJaHO ли мое нынешн@еполо--
Ж@НИ@СПОЯ8Л@НИ@М ц@ллюлита7 

Наталья, Нижний Новгород 

Конечно . Материнство требует жертв. Лю

бые гормональные изменения влекут за со

бой и изменения структуры кожи , В тече

ние беременности гормоны ослабляют со

единительные ткани , в том числе ткани сте

нок вен и лимфатических узлов, Растущая 

в объеме матка требует, чтобы приток кро

ви постоянно увеличивался , а это и есть 

причина ухудшения кровоснабжения под

кожных тканей . 

И еще один момент. Если женщину в инте

ресном положении целлюлит в ряде слу

чаев может обойти стороной , то маме, к со

жалению, избежать личнОй встречи с ним 

не удастся . После родов -апельсиновая 

корка » возникает почти всегда . При этом 

интересно, что у женщин , которые обзаве

лись дочкой , он выражен гораздо силь

нее, чем у мам сыновей . 

• 

Расскажит@, пожалуйста, об излюб

л@нныхместахобитания «апельсино

вой корки.'. У м@нядовольно полны@ 

руки , и я стала Jaмечать, что кожа ста

ла н@ровноЙ. Мож@т , зто ц@ллюлит? 

Светлана Федq::ювна, Оренбург 

Да , вы правы . Его ~Mecтa прописки- - бедра, 

голени и предплечья , ведь только здесь тка

ни коллагена имеют структуру ~пчелиных 

сот .. , а не перекрещиваются, как на других 
участках тела . Эти ячейки заполняются жи

ром, который как бы выталкивает кожу. Если 

неровности появились на предплечьях, это 

свидетельствует о нарушении венозного 

кровотока и , скорее всего, у вас есть и дру

гие симптомы заболевания вен - лопнувшие 
сосуды , застой лимфы , отеки НОГ: Имеет 

смысл в первую очередь заняться именно 

• 
этим - тогда и внешнии вид кожи улучшит-

cя. Кроме тorо, поскольку антицеллюлитные 

средства повышают ynPyrOCТb кожи , стоит 

применить их к проблемной зоне. Например, 

средство ДЛЯ коррекции фигуры Upome1ric 
от Vichy или, например , антивозрастной 

-крем для тела , восстанавливающии ynpy-
гость кожи , Retinol Multi-Correxion от АоС .• 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТУЗИК 
НЕ ХУЖЕ ЖИВОГО 
от одиночества страдают многие 

пожилые люди , но далеко не ка

ждому ИЗ них по силам ухаживать 

З3 домашним питомцем . Оказы

вается , 8 таких случаях живого 

четвеРОНQГQ друга вполне мо

жет заменить электронный. Экс

перимент, проведенный амери

канскими учеными 8 доме ДЛЯ 

престарелых, показал: его оби

тателям общение с настоящей 

собакой доставляло такую же 

радость , как и игра с псом-ро

бота'м ПО имени .ДЙбо-, способ

ным ПОЛНОСТЬЮ подражать дей

СТВИЯМ своего живого прототипа. 

По мнению исследователей, 

у этой машины даже есть преи

мущества: ее не нужно кормить, 

выгуливать, расчесывать. Ведь 

это нередко для стариков обре

менительно . К тому же .АЙ60-

может быть запрограммирован 

на то, чтобы напоминать хозяину, 

когда следует принимать лекар

ства, а в экстренных случаях вы

зывать помощь. 
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
• 

• 

МЫ С КРОКОДИЛАМИ ОДНОЙ КРОВИ? 
Известно , что дефицит крови становится все острее, к тому же сохраняется риск за

разиться СПИДом ОТ доноров. Прекрасным способом решения вопроса безопасности 

и нехватки крови было бы введение в организм человека раствора чистого гемог

лобина (он отвечает за поступление в кровь кислорода) без плазмы и красных кле

ток крови . Однако гемоглобин человека, не имеющий красных клеток, - это смерть 

для почек . 

как утверждают австралийские ~eHыe, благодаря генам гемоглобина крокодилое поя

вилась возможность образования генинженерного человеческого гемоглобина - бе

зукоризненного с точки зрения заменителя крови . Опыты показали : он гораздо ка

чественнее человеческого - с его помощью в кровь попадает во много раз больше 

кислорода . К тому же крокодилий гемоглобин действует вне красных клеток, и в то 

же время от него нет негативного влияния на почки. Сейчас медики хотят использо

вать крокодилий генетический код для разработки модификации гемоглобина, дей

ствующего Эффективно и не при носящего вред человеку. 

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПООСТРЕЕ ... 
Тем , кто м~ается от бессонницы , исследователи из Университета Тас

мании советуют включить в свой ежедневный рацион хоть немного пер

ца чили. Проведенные медиками опыты показали , что при система

тическом добавлении в еду этой острой приправы сон пациентов нор

мализовался , становился более здоровым. А если же человек еще и 

страдает излишней полнотой, то перчик чили тем более кстати, так как 

он способствует сокращению количества инсулина и глюкозы в кро

ви . Единственное условие - «не переперчить., иначе могут возникнутъ 

проблемы с желудком. 
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30 капсул 

ОДИН « КОРМ » , 

ПОЛЕЗНЫЙ ТРОИМ 
ЧТО отличает ухоженную женщину? 

Конечно же, гладкая кожа , блестящие и 

густые волосы, крепкие, ровные ногти . 

НО чтобы ОНИ были такими , им надо хо

рошо питаться. И совсем не обязатель

НО дЛЯ каждого случая подбирать ОТ

дельный «КОРМ -, 

Английские фармацевты создали инно

вационный лекарственный препарат -
Perfectil . Он разработан специально 
ДЛЯ обеспечения организма всем спек

тром веществ ДЛЯ здоровья кожи, ногтей 

и волос. В его состав входят 25 необ
ходимых питательных компонентов. 

Как показали исследования , эти вита

мины и минералы, улучшая общее со

стояние организма человека , делают 

крепче волосы и ногти, замедляют про

цессы старения кожи. 

ЛУЧШЕЕ - «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА» 
Норвежские ученые , в течение десяти лет изучавшие влияние резкого похудения на 

здоровье , пришли к выводу: в 90% случаев чрезмерная худоба отнимает восемь лет 
жизни. К тому же люди, имеющие дефицит веса (особенно резко его сбрасывающие), 

подвержены злокачественным новообразованиям , сердечно·сосудистым заболе

ваниям , инфаркту и инсульту, у них чаще бывает депрессия. 

Конечно, не позавидуешь и толстякам - среди них мало тех, кто имеет отменное здо

ровье: они часто страдают сахарным диабетом , гипертонией , атеросклерозом , за

болеваниями суставов. Однако, по данным исследователей , люди , склонные к по

лноте, любящие поесть и ненавидящие взвешиваться , сокращают свою жизнь на че· 

тыре года . Это по сравнению с теми , у кого нормальный вес . Так что «золотая се· 

редина-, еще раз подтвердили ученые , дnя нашего организма полезнее всего . 

«ДАТЬ ПО ШЕЕ» ПОЛЕЗНО ДЛЯ СЕРДЦА 
Конечно, если дать грамотно - означает сделать массаж . Причем процедура эта 

должна быть регулярной - только тогда она поможет избежать инфаркта, утверж

дают ученые из Великобритании . Согласно их выводам , существуют прямые свя

зи между мышцами шеи и особой зоной головного мозга , отвечающей за контроль 

уровня кровяного давления в организме человека . 

Если же регулярно массировать шею, работа этого участка мозга стабилизируется 

и повышенное артериальное давление снижается . Как считают исследователи , эф

фект от ЭТОЙ процедуры можно сравнить с действиями соответствующих новей

ших медикаментов . • 
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Если ваши детки возвращаются после 

выходных у бабушки озадаченными и 

на вопрос о причинах плохого 

настроения отвечают , что бабушка -стала « не такои, как раньше), не 

играет и не гуляет с ними, не стоит 

сразу обижаться на маму . Скорее 
всего , изменения в поведении 

женщины , которой уже исполнилось 

50, имеют физиологические причины . 

Они могут быть вызваны 

гормональными изменениями в 

организме, которые неизбежны после 

наступления менопаузы. 

Из-за снижения выработки половых 
гормонов, ткани истончаются , теряют 

эластичность и способность к защите 

от микробов . Вследствие этого почти 

каждая вторая женщина старше 50 
сталкивается с такими проблемами 

мочеполовой сферы, как дискомфорт 
при мочеиспускании, частые позывы , 

сухость слизистой, зуд , жжение . 

Чтобы помочь вашей маме 

обрести хорошее 

посоветуйте ей узнать у 

гинеколога побольше о креме и 
Овестин®. Овестин® 
преимущественно местное 

станавливающее действие 
слизистую мочеполовых 

. предупреждает развитие инфекции 
ъ • воспаления . В качестве 

~ Овестин® лучше прин~ и 
~ окончания лечебного 
~ составляющего 2-3 недели, но уже 
~ померживающей дозе . ..... 

I 



«Нет, все-таки. выходя на первое в жизни дежурство, так ярко 

красить гпаэа не надоl. - говорипа себе Таня, стоя утром 

перед эеркапом. Заново умыпась, одепась, поэавтракапа. 

Немного бипа дрожь, но она точно знала. что это от волнения. 

« Не пере живай ты так, - ободри па ее мама. - Не так страшен черт , 

как его мапюютl Дорофеев поможет! Ну, беги на работу. Удачи!» 
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• н закинул карточку в окошко 

диспетчерской и доложился: 

ДорОфеев. 

- Тринал;tатая - дома! - и тут же потребо

вал : - Мы хотим есть! 
- Кто это - мы? - спросили из окошка ди

спетчерской . 

- Мы - это я , водитель и стажер , - обьяс

нил ДорОфеев. - Уже все сроки вышли , че

~ твертый час пошел . Давай обед! 

f - в городе или на подстанции? 

~ - На подстанции, - ответил он , удаляясь в 

сторону кухни . Сегодня у них с Таней было 

первое совместное дежурство . Месячная 

стажировка у нее закончилась, но молодую 

специалистку пока не рисковали отпра-

резкий запах , похожий 
НА ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА , 
шел от этого странного пациента. 

влять К больным самостоятельно - не по

лагалось. Пусть опыта наберется . 

ДОрофеев и раньше, когда ездил с Таней на 

выэовы , был ей опорой - как в советские 

времена говорили: «наставник •. Ну И лад

но, ему не трудно взять над ней шефство и 

сейчас - благо, девчонка хорошая , про

фессию любит, всем интересуется . 

А Таня , шагая рядом с Дорофеевым по ко

ридору, думала совсем о другом: кто из ди

спетчеров еще зимой ей говорил гадости 

про Дорофеева? Она еще этого выяснить 

не смогла .. . 
Пока Дорофеев шел по коридору, селектор 

разнес : • Тринадцатая , пятнадцать два

дцать - обед! -

В кухне у плиты суетилась Татьяна, а за сто

лами расположилась бригада интенсивной 

терапии (реанимации), сокращенно - БИТ их 
так и называли - Биты или ласково -
биточки. 

Биты сыто смотрели на голодную трина

дцатую бригаду. Дорофеев вывалил на 

раскаленную сковородку молодую отвар

ную картошечку, пару котлет, приличный кус 

сливочного масла. Татьяна сюда же под

сунула куриную ножку и высыпала гор

сточку отварной цветной капусты . Володя , 

критично оценив ее рацион , заметил : 

- Фигуру блюдешь? 

- Блюду, - ответила Татьяна . 

- Это хорошо, - задумчиво резюмировал 

Дорофеев . И выглянув в столовую с кухни , 

спросил Битов: - Ну что, много сегодня 

оживили? 

Доктору было лень отвечать на подначку, он 

махнул рукой и ответил: 

- Сегодня тихо , но я слышал - ты на вызо

ве отличился? 

- Да уж , пришлось постараться . А вы чем 

занимались? 

- Бронхостатус купировали, - откликнулся 

феЛЬДllJер БИт, - тоже, небось , не ноз

дрями мух давили ... 
Володя промолчал. Купировать бронхо-
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статус, или , правильнее , тяжелое ослож

нение бронхиальной астмы, астматиче

ский статус, когда спазм бронхов не удается 

снять практически никакими обычными 

препаратами - например , бронхолитиками 

- это тоже очень серьезно, не менее чем 

реанимировать человека в клинической 

смерти . 

В столовую вошла, неся две тарелки 

с едой , Татьяна . Доктор БИТ оживился . 

- Э! Да ты не один! И где таких красавиц 

выдают? 

Татьяна покраснела. Она только фыркнула 

вверх, чтоб сдуть со лба мешающую челку, 

- Там больше нет, - отрезал Дорофеев. -
Лучших девушек - на лучшие бригады! 

- Володь, а где вилки взять? 

- Нет! Д голос! - Доктор БИТ восхищенно 

причмокнул губами . - Не говорит - поет! 

Из селектора донеслось: 

- Восьмая бригада - вызов! БИТ - вызов! 

- Ну что сидите?! - Дорофеев оживился. -
Не слышали - у вас вызов! Проваливайте, 

не смущайте девушку. 

Доктор БИт, проходя мимо Татьяны, сказал: 

- Ничего , ничего ... Нынче краснеть -
не всем дано .. . Это редкое качество. 

- Редкое, редкое ... - ворчал Володя , выту· 

ривая ИЗ столовой Битов. - Езжайте, не пор

тите аппетит! 

- Хороший аппетит комплиментом не ис

портишь, - уже выходя, резюмировал фель· 

дшер БИт. 

Володя положил на стол две алюминиевые 

вилки с кривыми зубьями, на отдельной та

релочке нарезал перочинным ножом два 

малосольных огурца. 

- Садись , ешь! От обеда осталось пятна

дцать минут! 

Татьяна ела осторожно ... медленно , каза

лось, она заставляет себя прожевывать 

и глотать ... 
- Ну, что ты? - заметил он ее состояние . 

- Ничего . - Татьяна смотрела в тарелку. 

- Не обращай внимания .. . Они просто тре-
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пачи. Но вообще-то, - Володя прищурилс~ , 

- на правду не обижаютс~. 

TaTb~Ha не удержалась и хихикнула в та

релку. Они поели , по времени уложились 

тютелька в тютельку, и ждали, пока остынет 

чай: Дорофеев катал в ладон~х гор~чую 

кружку. Но не суждено было ему попить чаю 

после обеда. 

- ТринаДllата~ бригада! У вас вызов! Фель

дшер Дорофеев - у вас вызов! 

TaTb~Ha ушла за карточкой. Вернулась че

рез минуту. 

- Ну и что там? 

- Мужчина п~тидес~ти лет, говорит, «плохо 

гипертонику». 

- Ага. Ясно, ну иди , Сергеичу скажи , что 

сейчас едем , и ждите MeH~ у машины. 

Попить чаю! Надо сделать всего-то пару 

глотков крепкой заварки , чтоб картошка с 

котлетами равномернее улеглись в желуд

ке. Но чай все никак не остывал. Однажды 

Володя так же , спеша, хлебнул «гор~чень

кого» чаю и обжег пищевод. С тех пор ни

чего гор~чего ни пить, ни есть не мог. Он так 

и отнес кружку в свой шкафчик. Не судьба. 

Придетс~ выпить уже холодный , когда вер

HeTC~ с вызова. 

В машине Володя , подначива~ Таню, ехид

но спросил: 

- Ну что , TaTb~H, будешь за главного на 

вызове? 

Во как! Ну что ж, все -таки не зр~ она при

шла на «скорую»! Надо накопленный опыт 

провер~ть практикоЙ. 

- Я попробую, - робко ответила она. 

- ПОПРОбуй дать мне баллон с закисью , -
попросил ДорОфеев. 

TaTb~Ha полезла в дерев~нный ~щик P~ДOM 

с носилками, достала баллон с закисыо азо

та и прот~нула Володе в руки. 

- На. 

- Я просил «попробовать дать» , а ты даешь. 

- Я не понимаю , - paCTep~HHO сказала 

TaTb~Ha . 

- ну что тyr непонятного. Я тебе русским язы-
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открыв дверь, старушка сказапа: 

" НУ СЛАВА БОГУ, ПРИЕХАЛИ! 
а то ему что-то совсем плохо .. . » 

ком говорил «попробуй дать» , а ты - даешь. 
Татьяна недоуменно уставилась на него. 

- Чего тебе надо? 

- Мне надо, чтобы ты попробовала дать мне 

баллон с закисью. 

- Ну, я попробовала и даю, - разозлилась 

она. Дорофеев всегда ей все сразу объяс

нял, понятно и доходчиво, а сейчас чего-то 

темнит - не поймешь, чего хочет. 

- Нет, ты мне просто даешь. А ты только .. по
пробуй», - серьезно сказал Володя. 

- Это невозможно , - сказала Татьяна , -
я или даю , или не даю. 

- А почему ты думаешь, что можно «по

пробовать» осматривать больного? Ты или 

уверенно осматриваешь его , или он с по

рога видит твою нерешительность, и ты для 

него - никто! Поняла? 

- Поняла. 

- Будешь «пробовать» или смотреть? 

- Буду смотреть. 

- Ну, пошли. 

Дверь им открыла старушка , лет под во-
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семьдесят, но крепенькая. Стоит прямо, 

смотрит ясно , хоть и дома , но в косынке. 

Дорофеев посторонился, пропуская вперед 

«доктора» Татьяну. Они поздоровались . 

Старушка ответила: 

- Спаси , Господи! Приехали. Проходите. 

Они вошли , Татьяна судорожно сжимала 

фонендоскоп. На первом дежурстве она 

чувствовала себя скованно. 

. .. На неприбранной кровати сидел тучный 
- --дядька , лохматыи и мутноглазыи какои-

то. Часто дышал и чесался. Скребся он 

самозабвенно. Скоблил запястья, шею, 

подмышки , пах, уши, снова запястья и лок

тевые сгибы ... 
- Что вас беспокоит? - спросила Татьяна. 

- На фонтане у руля ... наливаю, крепкое , 

боржом не пить, а язык ... жуть, - сообщил 

больной так, будто ~зык не помогал ему го

ворить, а мешал . 

Володя подозрительно смотрел на боль

ного , принюхивался. Потом наклонился 

к старушке, спросил вполголоса: 



« НАША РОДНАЯ 

- Он не пил? 
Старушка махнула рукой . 

- Что вы! Он совсем не пьеТ. Он - гиперто

ник. Давление скачет! Участковый врач за

мучился совсем . Что ни назначит, не по

могает! Давление туда - сюда! ВОТ только 

на Пасху немножко кагором раЗГQвелся ... У 
него и аппетита-то нету уже вот пятый 

день ... только воду пьет и бегает .. , 
Татьяна , ПОНЯВ, ЧТО ОТ больного ничего 

ПУТНОГО не добыпся , стала его осматри

вать . Измерила давление , послушала лег

кие , Qпянула веки и заглянула в глаза, по

требовала показать ЯЗЫК. боЛЬНОЙ высунул 

кончик малИНОВОГО языка: 

- Бе-6е-бе ... Бяшка , дура! В 6ульоне 6уль

кают бульонки! - выдал ОН новую -народную 
МУДРОСТЬ», 

- Мне надо руки помыть, - сказала Татьяна, 

обращаясь к старушке . 

- А пойдемте, доктор! - И повела otдоктора

в ванную , повесила на крючок хрустящее 

вафельное полотенце . Татьяна пустила 

воду и попросила : 

- Второго доктора позовите, пожалуйста! 

ДОрофеев втиснулся в маленькую комнат· 

ку, навис над Татьяной . 

- Володь, я не знаю, что с ним . Давление

сто пятьдесят на сто, пульс под сотню , че· 

шется непрерывно , язык сухой . И чушь не· 

сет какую-то ... 
- А чем от него пахнет? - спросил Володя. -
Запах чувствуешь? 

- Не могу понять. Чем·то приторным ... и 
еще химическим чем·то .... 
- Ну, а на что похоже? 

Татьяна перебирала в уме все возможное . 

Наконец сказала: 

- Наверное, это глупость, но пахнет жиk 

костью ДЛЯ снятия лака. 

- Совсем даже не глупость! Ацетон . А ког

да У нас больной пахнет ацетоном? 

- При диабетической коме ... 
- Вот! Правильнее - гипергликемическоЙ . 

Ну, до комы тут дело еще не дошло , но она 

не за горами. ПОШЛИ лечить. 

В коридорчике им встретилась старушка с 

большой кружкой холодной воды, Увидела 

Татьяну, пробормотала : 

- Пьет и бегает .. , пып и бегает ... 
Татьяна переглянулась с Володей . Тот оста

новил женщину. 

- Попросите его помочиться в баночку. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ » с РИ 

Нам ведь надо посмотреть - какая моча? 

Пока старушка разговаривала с сыном, 

Дорофеев наклонился к Тане и прошептал : 

- Спроси , есть ли у них активированный 

уголь, и назначь выпить сейчас же . И еще 

заставь его выпить раствор соды , сделай 

покрепче , столовую ложку на пол-литра 

воды . Поняла? 

- Поняла . 

- Действуй . Я пока место для него запро-

шу. Надо везти в больницу. 

Володя дозванивался до диспетчера, за

прашивал место , слышал , как Татьяна уве

ренным голоском отдает распоряжения. 

Диспетчер сообщила номер больницы. К 

нему подошла старушка и протянула бан· 

ку с мочой , Из банки веяло знакомым за· 

пахом -жидкости для снятия лака-. 

На кухне Володя аккуратно плеснул не· 

сколько капель на пластиковую столешни

цу из банки . Подождал минутку и положил 

сверху блюдце. Когда через минуту попы· 

тался поднять блюдце - оно прилипло . По· 

том оторвал-таки его и заключил : 

- Не моча - сироп! 

Татьяна вышла в кухню и негромко 

доложила : 

- Он проглотил дваДlI,ЗТЬ таблеток активи· 
рованного угля и выпил пол·литра содово· 

го раствора . 

- Хорошо, Ты про госпитализацию ему и его 

мамаше сказала? 

- Да . Старушка хлопочет, вещи Собирает. 

А он невменяемый, но послушный. Что го· 

воришь, ТО И делает. Правда , дурашливый 

какоЙ·то , не пойму, почему. 

- Это ацетон. Точнее - кетоацидоз . Ниче· 

го, обойдется , ему сейчас полегче станет. 

В машине ДОрофеев сел в салон, а Татьяну 

посадил на переднее место. Мужчина в до· 
• 

роге немного изменился , Дурашливость 

прошла . Он по-прежнему бешено чесался 

и жаловался , что ос все зудит! ., Володя его 

успокаивал , увещевал , что , мол, надо по· 

терпеть, сейчас начнут лечение, и через 

день , от силы два , все прекратится . 

По дороге на подстанцию Татьяна сказала 

Дорофееву: 

- Я поняла, зачем уголь и сода. Володь, ска· 

жи , мне совсем непонятно , почему мы не 

стали ему делать инсулин? Ведь ему сра

зу стало бы легче. Так? 

- Сколько и как инсулин расщепляет глю

козу? - задал встречный вопрос опытный 

Дорофеев . 

Татьяна порылась в памяти . 

- Кажется , так - одна единица инсулина 

расщепляет 4 грамма глюкозы . 

- Верно! А какой у него был сахар в крови? 

- Я не знаю . 

- А как же ты собиралась колоть инсулин? 

Вслепую? Авось поможет? 

- Ну, не знаю , можно же ввести не полную 

дозу, а немного, шесть или восемь единиц ... 
Ему сразу стало 6 ле",е . 

- В общем-то, если госпитализировать не

льзя , а состояние больного обостряется и 

выходит из·под контроля , ты так и можешь 

сделать. Сначала шесть единиц, потом 

еще шесть. Но если пациент еще не в коме, 

лучше его отвезти таким , какой он есть. 

Д уж в 60льнице-то разберутся! 8 

АНдРей ЗВОНКОВ 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

В описанной ситуации - у пациента диабет, впервые выявленны й. 

Больной и его мама даже не подозревали об )том )аболевании. И пока 

не прои)ошла гипергликемическая ата ка , не спохватились. 

Ситуация нередкая даже у тех , кто знает о своем заболевании. Особен

но возможно развитие гипергликемии у недисциплинированных боль

ных сахарным диабетом второго типа. Или, как еще называют эту бо

лезнь, ссдиабетом пожилых и ПОЛНЫХ)I, Применение активированного угля 

снижает концентрациюацетона в крови, а содовый раствор немного гасит кислотность (ацидоз) , 

развивающуюся из-за того же ацетона. 

Однако таким больным обязательно необходимо введение инсулина, Часто они пугаются, что от

ныне им инсулин назначат пожизненно. Это не так: когда удастся стабилизировать показатели 

сахара и как только уйдет из крови ацетон, больного пере ведут сс на таблетки". и только если циф

ры сахара в крови не ссзахотят" опускаться, придется добавлять инсулин, 

JОUl·п аl-рlаz~l . псt м 
Крестьянка 131 



3ДОРОВЬЕ 
врача вызывали? 

Стоиnо бибnейской j::1аnиnе 

буйные кудри спящего богатыРя ., ,от 
своей сипы. Отомстить обидчице ему удаnось 7Wю.JЬ 
посnе того, как отрасла его шевелюра. Эта древняя легенда 

связана с верой людей 8 магическую силу волос, 

считавшихея чем-то вроде антенн, соединяющих организм 

чеnовека С космосом. Предки нвши быnи, в общем-то, правы: 

волосы могут многое рассказать о своем хозяине. 

прежде всего о его ЗДОРОВье . 

Ведь ОНИ - живые и, как все жи

вое, иногда болеют. Или реаги

руют на «неполадки» , которые 

в нас происходят. А мы удивляемся : ТО ше

велюра редеет, ТО прическа «не укладыва

ется » , то вместо «струящегося шелка .. 

на плечах повисают тусклые пряди ... 

ЖЕРТВЫ ДИЕТЫ 

- Сегодня многие жалуются на С80И 

волосы: у кого они ломкие, у кого - тус

клые, у кого - непocnушные. Куда по

девалось «главное украшение любой 

женщины»? 

- Да , роскошные волосы теперь - ред

кость. Такой дар обычно достается по на

следству, и его надо беречь. Конечно , от

ращивать их до пят не обязательно: длин

ные волосы - вещь красивая , но очень 

хлопотная . Чтобы за ними ухаживать, надо 

иметь много свободного времени . Что же 

касается возникающих у многих проблем с 

волосами , то одна из причин - увлечение 

всякими модными диетами . 

- Так дело к лету - хочетс. сrройности! 

А отоrpaничени. в еде, кажетс., боль

ше желудок страдает. При чем эдесь 

волосы? 

- Резкая потеря веса может способствовать 

ухудшению их состояния . Именно поэтому 

надо не придерживаться диеты, а следовать 

принципам рационального питания . 
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к тому же весной мы обычно страдаем 

недостатка в организме витаминов , что 

плохо сказывается и на наших волосах. 

Но, налегая на 

витаминные комплексы , нельзя отказы

ваться и от жиров. Ведь они способствуют 

усвоению многих витаминов и микроэле

ментов. 

- Может бьпь, тому, кто хочет иметь 

пышную шевелюру, надо и питаты. 

как-то по-особенному? 

- Нельзя придумать для этого какой-то 

специальной диеты потому, что организм в 

первую очередь распределит питатель

ные вещества в пользу жизненно важных 

• 
органов. таких как головнои мозг и сердце. 

Кожа и ее придатки , такие как волосы , по-

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ОНЕЧ 

or Ilero, "К IЫIICНМJIМ Y'IEllbIe. Э.I.iСИТ I')CIOT3 ШГlгmopLI чer.сIГР·· 

Общ,е 1(000"'le:11O IOIIOC (1 qleд'If' •• 1011E7111D): 

• • • • 
У ШАТЕНОВ 

УРЫЖИ 8 ТЫСЯЧ 

в сутки П." IЙ IOIIOC IЫpaClzeT npн.,epllo на 0.35 ММ. 
OmимanLIII. темnepatypa IWI Amt их Мbl'rbJi 35-45". 
OтТCIit мм "IIDЙ форl.Ы noтep"1OIIOC на нашей MI1I21e cтpaдaroтoкOllO 60-70" 
МY»UtН М 25-4(Ж *eнll!.l'tL Иs ap)lo.--o IIOIWXAIIIJI--o ФОМIШУ_ IblpaLiaeT 
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ЧIСIОТllЫпадllllМllOIIOCУ IМY*'IИН I 8 раз выwe. '18М У :менщмн. 
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стые, а их пряди послушно укладываются 

в прическу. Во ВреМя сильных переживаний, 

в результате переутомления волосы прихо

ДЯТ в беспорядок , от испуга встают дыбом, 

из-за стресса, недомоганий тускнеют, се

кyrся. В общем, начинают болеть. 

- И какие хвори их чаще всего одоле

вают? Есть ли среДИ них серьеэные? 

- Наибольшее количество жалоб - при

мерно 80-90% - это озабоченность по по-

воду выпадения волос, а 10- 20% пациен
тов хотят избавиться от пеРХQТИ . 

К сожалению, в последнее время алопеция 

(плешивость, облысение) стала часто 

встречаться не ТОЛЬКО у мужчин, НО и у 

женщин . СИМПТОМЫ- внезапное появле

ние несКОЛЬКИХ округлых очагов полного вы

падения волос на голове без каких-либо 

других изменений . В большинстве случаев 

- это последствие стресса , перенесенной 

болезни или авитаминоза. Как только ор

ганизм восстановится , они выпадать пе-

tI ""111 1 аlХI11 НI XYFlt'.ax • .;' ... дo6имn. "е CJOII08Ыe no·м 'ОАН. 
Эtyа.ег- НI"е,," н8 МIЖР' '1 10.-.,0.' ,М 'ОасаСf'(Jlап. 10-15 UМlryт. 

tI Ecnм •• eд;?ellloOnOnI :KIIII1ItМXOINpCl7'~. торе "ере) "7"_ 
., 01.110 J86wn, О перхотм. 

tlI1oIZFШ.ХОРХМ '11,tlpexn,n'DI,al 1 '1 ,еl_е "IГ&, а nOТUU p,ryJiFPIIO 

ONONZ CKIIII1It OТIЕpclИ rOnD8J ПOCIII ....... , 

tI в CII)·II', xorДl IIO.IМ'"'' перхо,м CПJI'IО С IlIдn,.'iI'XOМ 8OPIII8I)7'e 

IМТI"'II А. HIД08мceд;IIIIIO IL:lnмвaть CТiIUН MOpt«II"OiО СОК8. 

tI В Je'IIIII"1"""" "'Р'АОIОМ 1ТИpI1Ь. ХО., 1'0lI08'" тennoeont'IXOla, ИIU1 
nblllllOI "ICnO, при )тсм ,,'ссиpytl ее, iI н.утро 'ТIЦI'ТenbНO ПpclМWТ8IО1'.сУ"I, 

лучают .. свою еду- в самую последнюю 

очередь. Это значит, что на них прежде все

го отразится любой дефицит. 

ШЕВЕЛЮРЕ - ПОКОЙ и УХОД 
- но BAДh не все ynирае1C1i ТОЛЬКО в aB14' 
тамино): KorAa СИЛL:НО нервничаешь, 

волосы начинают буквально «сыпаТL:

C1I». да и вид у них бывает далеко не 

8 лучший .. , 
- Недаром говорят в народе, что ·от радости 

волосы вьются , а от горя секутся -. Если вы 

в прекрасном расположении духа и хорошо 

себя чувствуете, они блестящие, шелкови, 

рестанут. Наступает этакое спонтанное вы 

здоровление. Может стать причиной об

лысения и слишком жесткая вода, которой 

вы моете волосы , а также химическая за

вивка . Даже острые зубья железной рас

чески или щетки . Достаточно устранить 

эти негативные воздействия, и шевелюра 

постепенно обретает прежнюю пышность. 

Однако вернуть волосы в здоровое со

стояние одним лишь тщательным уходом 

иногда не удается - требуется помощь 

врача-трихолога . В тяжелых случаях толь

ко такой специалист должен подобрать 

правильное лечение . 

JОUI ·П l1 l-р l 'ШI . псt R 

- Конечно, телереклама средств от 

перхотм ужасно ра)дражает, но еще 

больше раздражает, KorAa «на пле-
о 

чах словно иней» ... 

... Появление перхоти может быть вызва
но долгим пребыванием под прямыми 

солнечными лучами , неподходящим шам

пунем или низкокачественным лаком для 

укладки волос . 

Иногда возникновение этой неприятности

первый сигнал того, что в организме не все 

благополучно . Поэтому не стоит легкомыс

ленно отмахиваться от появления перхоти . 

Она может быть следствием заболеваний 

кожи , таких, как дерматит, псориаз, лишай, 

и ,црyrиХ . Бывают случаи , когда .сыпаться с 

головы- начинает из-за переутомления , 

нервного расстройства, недостатка в орга

низме витаминов А и В. Даже резкая пере

мена температуры и влажности окружающей 

среды иногда бывает причиной .белых 

хлопьев на плечах-. 

- А правда ли, что перхотью леrко 

можно )ара)ИТЬСА? 

- Да , ведь одна из причин этой напасти -
грибок . Хотя он живет у каждого из нас на 

коже головы и сам по себе безвреден , его 

повышенная активность в большинстве 

случаев приводит к появлению пеРХОТИ. Вот 

почему врачи настоятельно советуют из

бегать использования чужих расчесок -
именно через них может передаваться ак

тивный грибок. Избавиться от этой напасти 

можно с помощью специальных лечебных 

шампуней . 

- Как их правильно выбирать? 

- Прежде всего такой продукт следует по-

купать только в аптеке и обязательно об

ратить внимание на его состав. Так, деготь , 

например, активно отшелушивает клетки. 

Салициловая кислота препятствует обра· 

зованию перхоти , но с самой ПРОблемой 

справиться не сможет. Климбазол и кето· 

коназол достаточно быстро помогут успо· 

коить активность грибка . 

Самым же эффективным средством про· 

тив перхоти в современной медицине 

принято считать ЦИКЛОПИРОКС . Но в неко· 

торых случаях вполне можно обойтись 

народными средствами - для волос они 

зачастую куда полезнее . • 

6есеДовапа Лвриса КИРИЛЛОВА 
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ПР А КТ ИЧ ЕСКАЯ 

КАРЬЕРА 

• 
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на по 

«Платье И облачает, и разоблачает человека», -
утверждаn Мигеnь Сервантес. А всегда nи женщина 

хочет быть «разоблаченной»? И уж тем более на работе , 

где важно, чтобы внешний облик способствовал 

успешной карьере. Поэтому даме поnеэно потрудиться 

над обраэом. Причем над своим собственным. 

ообще , механизм влияния на

шей внешности на окружающих, 

по мнению психологов , доста

точно прост. Они объясняют его 

действие так : когда кто-то приятен нам 

внешне, мы начинаем переоценивать и дру

гие его качества . 

«ЭФФЕКТ ОРЕОЛА» 

Именно так называется это явление. Когда оно 

возникает, тот, кому мы симпатизируем, ка

жется более умным , интересным , способным, 

уверенным в себе и т.д. Но недаром говорят, что 

внешность важна лишь в первый момент. Если 

она не подкрепляется внутренним содержа

нием , наступает расплата в виде разочарова

ния . Причем применительно к красивым людям 

оно оказывается гораздо большим , чем в слу

чае снекрасивыми. 

Так что привлекательная внешность - это сча

для умных, которые знают, как ее ис

Однако далеко не всем оно дано ... 
свой образ таким, который помо

по служебной лестнице , по 

дамы , которые «всегда 

одежда, прическа , ма

, чей вид глаза не ра

коллег-муж-

зависти коллег-женщин? 

противоречивые теории. 

них, менее привлекательна 

и rJ]8BHoe, чем меньше иллЮЗий 

по поводу своей внешности и шан

на успех у мужчин , тем с боЛbl.1Jим рвением 

она отдается карьере. 

JОUI·Ш1 1-рlаzа.псt R 

Такой подход, кстати , был очень типичен в со

ветское время . Правда , неприятие женского 

обаяния как одного из инструментов прод

вижения по служебной лестнице не было 

«социалистическим завоеванием». Так же 

относятся к этому и западные феминистки , 

для которых милые уловки обычных пред

ставительниц слабого пола просто унизи

тельны . Желая продемонстрировать свое 

равенство с Мyж"Jинами (а то и превосходство 

над ними) в сфере служебных отношений, фе. 

министки даже устраивали этакие аутодафе

сжигали шпильки , яркую губную помаду, 

мини-юбки . Достойным истинной бизнес

леди костюмом был провозmашен наглухо за

стегнутый пиджак и брюки самых мрачных от

TeHKoB. Правда , вскоре большинство запад

ных женщин решили, что не стоит приносить 

свои маленькие радости в жертву карьерным 

перспективам. Дамам-эмансипе так и не 

удалось принизить достоинства красивой 

и ухоженной 



ТРИ «КИТА)) 

Одна из составляющих портрета идеальной 

карьеристки - хороший вкус, а он подразу· 

мевает чувство меры и четкое ощущение 

стиля. Ищите ту золотую середину, которая 

не позволит на работе злым языкам сказать 

о вас: -Ишь, раСфуфырилась! - или - Господи, 

ну и пугало! - В общем , надо стараться , что· 

бы внешний вид соответствовал служебному 

положению, месту работы и амбициям . Вот 

несколько простых советов. 

• Если вы выходите на новое место работы , то 

надо произвести благоприятное впечатление 

на коллег и вписаться в новый коллектив. 

БоЛЫlJинство носят строгие костюмы? Ско· 

пируйте самый нейтральный наряд Например, 

жакет с юбкой. Летом уместны все опенки го· 

JТyOOгo , салатового и бежевого, зимой - синий, 

лиловый, черный , темно-серый. Коричневый 

цвет дпя деловой одежды считается выбо

ром неудачным , почему - неизвестно даже 

бизнес-психологам. Туфли выбирайте на каб· 

луке 3-4 см: обувь на совсем плоской подошве 

больше подходит для спорта и отдыха, 

на шпильке - дпя вечернего выхода в свет. 

• Рассчитываете на повышение по службе -
внесите в свой имИД)К элементы мужского 

стиля , ассоциирующегося с надеж:ностыо и де· 

ловитостью. Вместо сумочки лучше начать 

носить дамский портфель из натуральной 

кожи. Коротхая СТИЛЬНая стрижка дnя карьеры 

предпочтительнее длинных волос. Женщина с 

пышной гривой производит впечатление осо-

В бы, уделяющей преимущественное внимание 
своему внешнему облику, а не работе . 

• Вас уже назначили руководителем? Стре· 
митесь укрепить свой авторитет, в том числе 

и с помощью одежды , которая должна быть 

дороже, чем у подчиненных. А вот подчерк

нуть свое начальственное положение эле

гантными и качественными туалетами от из

вестных кутюрье - корректно и прилично. 

Даже если вы трудитесь в творческом кол

лективе, где все щеголяют в джинсах, надо 

найти особенные, какоЙ·нибудь очень до

рогой фирмы. Стильная одежда поможет так 

же мягко войти в круг шефов. Акцент сделайте 

на обуви и аксессуарах - все способны 

отличить дорогие туфли, перчатки, сумки 

и шарфы от дешевых. 

ГАРМОНИЯ ТЕЛА И ДЕЛА 

ПО данным последних опросов , проводив

шихся в нескольких европейских странах, 

почти 60% работающих женщин считают : хо

роший внешний вид гораздо важнее для 

успешной карьеры , чем высокий уровень ин

теллекта , компетентность и другие профес

сиональные способности. А один ИЗ самых по· 

пулярных журналов Великобритании утверж-

дает, что половину жительниц этой страны 

преследует навязчивая мысль - добиться 

успехов на служебном поприще было бы лег· 

че, если бы они лучше выглядели. Вряд ли 

здесь можно что·то возразить: привлека

тельная или хотя бы приятная внешность -
существенный плюс. 

Однако , делая карьеру, не стоит думать, что 

лучше вкладывать средства в косметику 

и модную одежду, нежели тратить деньги 

и время на посещение курсов и чтение про

фессиональной литературы. На какой бы сту

пеньке служебной лестницы вы ни находи-
• 

лись, noмните, что -тело и дело- у настаящеи 

карьеристки должны быть в гармонии . 

И еще: пусть перед каким-нибудь зеркалом 

в вашем доме висит напоминание одной ум· 

ной и успешной женщины : - Если ты привле· 

кателы-ю выmядишь, то полпути no карьерной 
лестнице ты уже прошла- . 8 

Раиса ПОСЕВА. психолог 

МИНИ и макси, декольте и блуэку-«голое плечИКО», 

разрез на бедре, оборки, кружевные вставки, крупные 
• • 

цветы и узоры, кра<ныи лак на НOГТ1Ix, маики со всяки-

• 6pl1:b нorи: П"llеlОШ;lе освоэь тонкие кол: ОIКИ вonocы - nplOHa. на
туры упрямой, не СКЛОНIIОЙ к компромиссам, не *елающей следовать 

общепринw:ым правилам игры, стихийной и непpeдru]уемОЙ. Или 

ми нелепыми и ссприкольными» надписями, ркхлещеlt

ные штаны, белые бркжи и белые юбки, наряды, •• DТOpЫx BblrnидbI
вает из-под оде*ды nynoк, ке сспод леопарда», ке в крупную КItf!1'1tY 

ИЛИ В горошек, большое количество би*утерии из ракушек, керами.и 

и nлacтмacсы, громадные nepcntи , сапorи на шпильке, ботинки на тол

стой noдowвe, крохотные сумочки. У* o'lellb cтporo CneДOВaТb всем за
претам, собираясь в оф.,с, КОllечно, пробмматично, но eClb вещи, ко
TOpbIe настоящая карьеристка просто обязана Д@I1aТb: 

. -
до краИliIXIИ ленИ8ОИ. 

• не яеUOIКlрllpD8iТbronыe кonel.И. Да*е в *ару на рабоry ПРI'J'!!'ТСЯ 

идти. KOItГOТ1(ax. 0611а*енные 110m - это ИНТИМ, допустимый до'.а или 

на отдыхе. Колготки пpeдnoчтитeлЫlее тонкие, Te1Н!(HQГO I "ета. Чер

ные выглАДАТ несколько !рОТИЧНО И привneкают И]llИWllее внимание. 

• не таскать С собой в сумочке всякие милые сердцу мenoчи. Расч«

ка кегда дол_на бытъбе1УПречно чистой, а вся КОС'lетика храниться 

• косметичке. 
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ПРАКТИЧЕ С КАЯ 

оrия 

енская дипломатия, в ПРИН

ципе , довольно проста. 

Она и зиждется на знании 

того, чего вам нельзя го

ворить мужчине: 1. О себе, чтобы не ис
портить свою репутацию. 2. О нем самом , 

потому что о собственных недостатках ОН 
" и так знает, но втаине надеется , ЧТО вы это-

го не видите. Итак, он никогда не должен 

слышать от вас: 

111 .ТЫ ТАК (НЕ)ПОХОЖ НА МОЕГО БЫВШЕГО ЛЮБОВНИКА!. 

Любое сравнение с человеком , с кото

рым вас связывали интимные отношения , 

ничего , кроме ярости , не вызовет. 

ПОЧЕМУ? Особенно неприятно вашему 

мужу или любимому слышать, что ОН 

в чем-то схож со СВОИМ соперником. Ведь 

в отличие ОТ вас «бывшим» ОН его не счи

тает. Такова уж особенность их психологии: 

конкурентом в обладании женщиной муж

чина считает практически каждого пред

ставителя сильного пола , пребывающего 

136 I Крестьянка 

Как хочется порой 

пооткровенничать 

с любимым! 

По красоваться перед 

ним, рассказав о своих 

прошлых победах, 

а иной раз «уколоть» 

побольнее. Но всегда ли 

мы предвидим 

последствия своих 

слов? Есть совсем 

безобидные 

на которые 

наложено строгое 

в детородном возрасте. И уж тем 

неприятно любое упоминание о человеке , 

который действительно когда-то занимал 

его место. Но даже если вы начнете сопо

ставлять их так , что сравнение будет 

в пользу вашего нынешнего возлюблен

ного, он все равно не будет этому рад. По

тому ЧТО в его недоверчивом мозгу родится 

вполне резонная мысль о том , ЧТО «быв

ший» все еще занимает ваши мысли или 

(что еще хуже) ваше сердце . 

121 .МОЯ МАМА УЖАСНО НАМУЧИЛАСЬ С ОТЦОМ

ПЬЯНицЕй .... 

Никогда специально не рассказывайте 

любимому мужчине о своих родственниках, 

чья жизнь не удалась - об алкоголиках, нар

команах, о людях , преступивших закон , 

и прочих. 

ПОЧЕМУ? Такая информация может насто

рожить и даже оттолкнуть человека, соби

рающегося создать с вами семью. Ведь 

у него может возникнуть опасение по пово-

JОUI'Шl l-рlаzа.псt R 
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наследственности». Но даже 

женаты , кто знает, как сложит

Бог вам когда-нибудь ус

,чко ОТ яблони .... 

.Я НЕ 

ЖИТЬ БЕЗ 

Вы рассчитываете подчеркнуть силу своих 

чувств, НО это признание способно на

вредить вам . 

ПОЧЕМУ? Слова о безумной любви дей

ствуют на мужчин совсем не так , как мы хо

тели бы. Если после ссоры вы скажете ему, 

что так тяжело ее переживали - чуть ли не 

были готовы выпить упаковку снотворного , 

он только самодовольно улыбнется . В луч

шем случае успокоит: « Нучто ты , киска ...•. 
Зато после подобных речей возомнит 

о себе бог знает что: женщины от него 

просто без ума , он хорош собой необы

чайно , а уж эта-то точно никогда никуда не 

денется. Не доставляйте ему такого удо

вольствия , пусть лучше он всегда хоть чу

точку боится потерять вас, а не наоборот .. . 
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·ТЫМЕНЯЛЮБИШЬ, 

ДОРОГОЙ? ИЛИ . 0 ЧЕМ 

ТЫ СЕЙЧАС ДУМАЕШЬ?" 
На ЭТИ вопросы - полное табу! Особенно 

посреди любовной ночи, когда вы , рэзго· 

ряченные, лежите рядом ос после того-, 

ПОЧЕМУ? Конечно , вы хотите на первый 

из них услышать ответ «ДЗ», а на второй -
оса тебе». А потом будете думать, не соврал 

ли ОН? На самом деле - конечно , соврал . 

Потому ЧТО мужчины , если сразу не за 

сыпают ... после ТОГО ", то уж ТОЧНО ни 

о чем серьезном не думают. Д вы ведь 

всерьез задавали эти вопросы? И требо

вали такого же ответа? Любимый может 

просто впасть в легкую панику или в нем 

начнет закипать раздражение. Вам это 

нужно? Нет. Вам нужен мужчина , который 

- пустьон и не умеет говоритьолюбви! 

будет понимать вас без слов . Д вы - его . 

151 ,я ТАК ПЛАКАЛА НАд ВЧЕРАШНЕЙ 

Э8·Й СЕРИЕЙ - К ХУАНИТ 
ТАК И НЕ ВЕРНУЛАСЬ 

ПАМЯТЬ .. .• 
Если уж не терпится, ТО обсудите «слез~ 

ливый» сюжет с подругой или соседкой . 

ПОЧЕМУ? Неважно, чье «мыло» - бразиль~ 

ское или наше , но мужчинам , практически 

всем , никогда не понять женского 

к нему пристрастия . Причем как в кино , так 

и в жизни . Они ОТ этих эмоций впадают 

В крайнее раздражение и начинают co~ 

мневаться в том , что их любимая (жена, He~ 

веста, подруга) - человек современный , 

а главное , умный . 

Не рассказывайте ему также где·то услы· 

шанные вами или прочитанные «правдивые 

истории ИЗ жизни ». Эффект будет таким 

же : глухое недовольство и разочарава· 

ние в ваших умственных способностях. 

Конечно, по мнению мужчин , женщина до· 

лжна быть глупее любого из них, но не 

настолько же ... 

161 .ТОЛЬКО ТЫ МОГ ТАКОЕ КУПИТЬ - ПРОСТО ДЕНЬГИ 

8 ВЫБРОСИЛ! . 
Да наплевать на них, главное - обрадо · 

ваться , причем от всей души . 

ПОЧЕМУ? Многие женщины искренне не по· 

нимают, для чего возлюбленному надо 

было выбрать ей в подарок какоЙ·то дy~ 

рацкий предмет. Гораздо проще было бы 

отдать деньги, а она сама купила бы то, что 

ей действительно нужно. И не догады· 

ваются при этом , что мужчины подобным 

жестом демонстрируют свои чувства. Как 

известно, для любого представителя силь· 

наго пола выБОр подарка - огромное му· 

чение . И если он сознательно идет на это, 

значит, женщина ему действительно очень 

дорога . А если вместо благодарности - не 

за конкретную безделушку, а за искреннее 

желание доставить приятное! - ваш лю· 

бимый получит выговор , ТО он поутихнет 

в выражении своих чувств . И не удивляй· 

тесь, если начнет а,щ>еСовать ихдругой , 60· 
лее тактичной даме. 

171 ,ТВОЯ МАМА ДЕЛАЕТ ВСЕ , 

ЧТОБЫ НАС ПОССОРИТЬ •. 
Даже если это так, лучше промолчать и де· 

лать вид, что все в порядке . 

ПОЧЕМУ? А потому! Это все·таки , какая 

бы она ни была , его мама. Зарубите себе 

на носу правило: о свекрови - или хорошо, 

или ничего. Нарушительницы правила по· 

том горько жалеют об этом , годами - го· 

• 

дами! - пытаясь выйти из этой войны по· 

бедительницами . Мало у кого получается . 

Бессмысленно нашептывать ему на ухо 

гадости про его маму - доБЬетесь обрат· 

наго результата . Чем больше вы нагова· 

риваете на нее (даже если это чистая 

правда) , тем больше он начинает злиться 

и раздражаться . 

Вся мудрость невестки в том , чтобы наЙ · 

ти консенсус . Лояльное отношение к све· 

крови - истинный залог семейного счастья. 

JОUI·Ш11.рlаzа.псt R 
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181 'дАТЫ ПРОСТО СЛАБАК!. 

Он очень обидится , к чему бы это ни отно· 

силось - К его способности зарабатывать 

деньги или избавиться от вредных привы· 

чек, к плохой физической подготовке или 

сексуальной сфере. Но последний упрек

самый болезненный , и даже в самых край· 

них случаях его нельзя пускать в ход. 

ПОЧЕМУ? Да потому! Будьте гуманны , не 

бейте наотмашь - хрупкое мужское само· 

любие этого может не вынести. Никакой 

«жесткой критики » В постели . Если он вам 

все·таки дорог, то надо тактично обсудить 

проблему и вместе искать пути ее реше· 

ния . А если нет или исправить ничего не· 

льзя , то расставаться тоже надо тактично 

и по-человечески . Хотя бы в память о том, 

ЧТО когда-то вам с ним было хорошо ... 

191 ,ЯТЕБЕ ИЗМЕНИЛА •. 

Эти слова могут прозвучать лишь в том слу

чае, когда такое действительно случилось 

и ВЫ точно решили , что у вас нет будуще

го , что вам лучше разойтись. 

ПОЧЕМУ? Опять же: «А потому! » Если вы му

драя женщина и не встречаетесь 

со своим любовником в собствен

ном доме , и никакой муж вас не 

«застукал» - разберитесь снача

ла сама с собой . Не торопитесь 

-

докладывать, что « вся преды· 

дущая жизнь была ошибкой ... 
А если нет? Если новый ро· 

ман - всего лишь кратковре· 

менный повод отвлечься от 

семейной рутины , вновь, 

как раньше , почистить пе· 

рышки и ловить на себе 

жадные мужские взгля· 

ды? Не расстраивайте мужа 

раньше времени такими признаниями . 

Через месяц-другой «любовь» сойдет на нет, 

а осадок останется . да что осадок! С таким 

трудом налаженная семейная жизнь , 

устоявшийся быт и хорошие отношения 

могут рухнуть . Между прочим , один ИЗ 

французских королей как-то мудро заметил: 

«Кто не умеет скрывать, тот не умеет упра

влять». Возьмите на вооружение . • 

Полина дет АХОВА. психопor 
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ПРА К ТИЧЕ С КАЯ 

ДЕТСКАЯ ППОЩАДКА 

Май. И дети, 

и родитепи вовсю 

строят планы 

на предстоящие 

каникупы. 

Однако пето -
это не тоnько 

допгожданный отдых , 

но и объемистый 

список питературы. 

который 

предстоит осилить 

за три месяца. 
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азалось бы , чего ж плохого? Когда 

еще читать , как не летом? Тем бо

лее что и учителя сегодня, не свя

занные идеологическими требо

ваниями и табу, ре'oмetIЦУЮТ дале'О не худшие 

книги. В основном это те самые шедевры из зо

ЛОТОГО фонда детской и юношеской литерату

ры, которыми зачитывanocь когда-то ГЮКQЛение 

нынешних родителей. Без ВСЯКОГО принужде

ния со стороны старших. 

юный НЕ-ЧИТАТЕЛЬ 

Ни дNЯ КОГО не секрет, что нынешние дети чи

тают куда меньше , чем их сверстники два

д,\ать-тридцать лет назад. Специалисты ви

ДЯТ причину массового снижения интереса к 

чтению в резком и кардинальном изменении 

структуры информационного пространства. 

В современном мире человек может получить 

информацию не ТОЛЬКО из книг, НО И из раз

нообразных мультимедийных ИСТОЧНИКОВ и те

лепередач . Причем информация эта органи

зована и структурирована иначе, чем в книгах , 

и не обладает привычными функциями текста . 

Новейшие исследования в области нейроп

сихологии показали, что при работе с ком

пьютерными файлами включаются иные от

делы мозга , чем при работе с книжными тек-
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стами . В результате у детей не формируется 

нормальное текстовое мышление. Читать им 

тяжело , да вроде и незачем, ведь в Сети 

можно найти и информацию , и развлечения , 

и ПИЩУ для души . 

KOIIC'IНO , мы можем сколько угодно сетовать rю 

ЭТОМУ ПОВОДУ, но пользоваться современными 

носителями детям не запретишь - невозмож

но и бессмысленно . Столь же бессмысленно, 

да и несправедлиВQ идеализировать -старые, 

добрые времена-. И ДВЭДlI,ать , И ТРИДI VlTb лет 
назад, и вообще всегда были дети, не любив

шие читать , причем нельзя сказать, что их 

было менbl.lJИНСТВQ . Раньше можно было лишь 

с большой вероятностью предположить, ЧТО в 

читающей семье ГIOЧТИ наверняка полюбят это 

занятие и дети, причем никаких дополнитель

ных усилий от родителей не потребуется . Се

годня же такого может и не произойти, и люб

ВИ к книге детей нужно учить. Сами по себе они 

этому не научатся. 

НИ КНУТОМ, НИ ПРЯНИКОМ 

Что это значит - быть читателем? Вовсе не то 

же самое, что бойко и без ошибок прочитывать 

положенное по возрасту количество знаков с 

заданной скоростью (хотя и с этим, увы, очень 

многие дети сегодня не справляются!) . Быть 



читателем - значит уметь видеть и чувствовать 

красоту текста , вступать во внутренний диа

лог с автором и героями , смеяться и плакать 

вместе с ними , примерять на себя их опыт, 

придумывать продолжение их приключениЙ. 

Именно этому-то и надо научить ребенка, 

чтобы он «зачитал" не из-под палки , не для от

метки в дневнике, а по-настоящему, насла

ждаясь каждой прочитанной строкой. 

Но можно ЛИ добиться этого, ежедневно за

саживая отпрыска за книгу чуть ли не с рем

нем , требуя во что бы то ни стало освоить 

определенное количество страниц? Возмож

но, летняя программа как-нибудь выполнена 

будет. А вот полюбит ли ребенок читать? Вряд 

ли. Ведь научить любви - в том числе и люб

ви к книге - можно только любовью . 

Многие родители предпочитают .е кнуту" .епря

ник", обещая за исправное освоение поло

женных по программе книг награду: лаком 

ство , игрушку, развлечение. Однако любви к 

процессу это тоже не прибавляет. Ведь, по 

сути, родители как бы соглашаются с ребен 

ком : .еДа, чтение - тяжелая неприятная рабо

та. Я это прекрасно понимаю и готов тебя за 

нее всячески вознаградить". 

РАДОСТИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Существует простой и абсолютно доступный 

способ приохотить ребенка к чтению: делать 

это вместе с ним . Конечно, дошкольникам чи

тают практически все мамы и папы , но стоит 

малышу переступить порог первого класса и 

худо- бедно освоить грамоту, большинство 

родителей решают, что отныне они навсегда 

свободны от этой обязанности. Буквы выу

чил - вот и вперед! 

Но от умения складывать буквы в слова и даже 

в предложения до самостоятельного чтения 

книг - дистанция не меньшая, чем от перво

го самостоятельного шажка до восхождения 

на Эверест. И преодолеть ее ребенок может 

только рука об руку со старшими. Их выбор 

определяет для ребенка зону ближайшего 

развития : то, что он еще не в состоянии се

годня прочесть сам, он воспринимает в ва

шем исполнении . И если книга ему понра

вится - а в вашей власти сделать так, чтобы 

она ему понравилась, - через некоторое вре

мя обязательно вернется к ней еще раз, уже 

самостоятельно. 

Летом , во время отпуска, самое время попро

бовать возродить традицию семейного чтения . 

Выберите из школьного списка книгу, которая, 

по вашему ощущению, может максимально 

заинтересовать ребенка. Еще 1JY'Iше, если и для 

вас она будет любимой . Ведь только ваш ис

кренний, неподдельный интерес способен вы

звать интерес ответный. Идеально было бы 

принять участие в вашей затее и другим до

мочаДI ~M. Ведь всем детям так нравится ощу

щать себя членами большой и дружной семьи . 

Итак , выбираем вечер, когда все в сборе и ни 

кто никуда не торопится , усаживаемся по

удобнее и читаем вслух . 

Пусть начнет папа, а когда он устанет, его сме

нит мама, потом - бабушка или старшая сестра. 

А может, и самый маленький читатель захочет 

присоединиться и продемонстрировать свое 

умение? Будьте снисходительны и не скynитесь 

на комплименты , даже если исполнение оста

вляет пока желать1JY'lшего. Только помните: ма

лыш сам должен захотеть почитать вам вслух , 

никакого принуждения! 

С КНИГОЙ НАЕДИНЕ 
И все же, для того чтобы превратиться в на

стоящего читателя, нужно читать самостоя

тельно, причем про себя. Доказано, что толь

КО в этом случае уровень и скорость восприя

тия текста повышаются в несколько раз. Лишь 

таким образом ребенок остается с книгой на

едине: уходит «третий " - читающий вслух 

взрослый , общение с которым в процессе чте

ния Оl'-lасти отодвигало на задний план диалог 

собственно с книгой. 

Малыш растворяется в книге, полностью по

гружается в вымышленный мир. Он отождест -
вляетсебя ТОСОДНим, то с Щ)'у'ГИм героем, овла

девает их способами жизни . 

Самостоятельное детское чтение - процесс 

очень деликатный и даже интимный . Поэтому 

регулировать его нужно незаметно , исподволь 

формируя читательский вкус. 

Начните с произведения , которое , по вашему 

мнению, должно ему понравИться. 

Не торопите его. Чтение - не пожар, и у ка

ждого человека свой темп восприятия текста: 

одни дети как будто .езаглатываЮТII книги одну 

за другой , другие смакуют каждое слово, на

слаждаясь понравившимися эпизодами . 

Не стоит сердиться , если ребенок много раз 

перечитывает одну и ту же книгу. Многие 

психологи и педагоги полагают, что это как 

раз и свидетельствует об осознанном чита

тельском творчестве : книга не дает покоя , 

волнует душу, маленький человек хочет за

ново испытать эмоциональное состояние, 

возникшее , когда он читал книгу впервые, по

новому взглянуть на любимых героев ... 
Не требуйте, чтобы вам пересказывали про

читанное, не задавайте вопросов на знание тек

ста. Чтение - даже и по программе - все-таки 

не учеба, не обязанность. Если ребенок захо

чет, он сам пригласит вас в страну СВОИХ грез : 

гюделится впечатлениями от книги , покажет ри

сунки, предложит поиграть в сказку. 

И не сомневайтесь: если вы все сделаете 

правильно, то в один по-настоящему пре

красный день , зайдя в детскую, обнаружите 

свое чадо погруженным в книгу до такой сте

пени , что он не увидит вас и не услышит. И 

даже если это будет книга, не имеющая ни

какого отношения к летней программе, мо

жете считать себя победителями. Ведь ваш 

ребенок превратился в Читателя. Д значит, и 

школьная программа будет освоена в срок . • 

Ася ШТЕЙН. 

педагог. специалист 

по раннему развитию детей 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ! 
Прекрасный способ приохотить ребенка к чтению - домашний спектакль. Ма

пенькому ((режиссеру" придется выбрать подходящее дnя постановки произ

ведение, продумать сценическое решение, распределить роли в соответствии 

с особенностями ((аммуа» домочадцев и приятелей. Не только первоклаш

ки, но и подростки обычно приходят от )той идеи в полный восторг и с упое

нием включаются в работу, начисто позабыв отом, что читать не пюбят. Толь

ко не стремитесьдовecrи постановку до совершенства, иначе затея скоро при

схучит, утратит аромат новизны. Достаточно одной-двух репетиций, нехитporo 

реквизита и костюмов. Д то и вовсе можно предпожить "актерам)) , познако

мившись с пьесой, сразу же начинать импровизировать. 
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, 

с точки зрения 

МОЛОДОГО человека , 

все ЛЮДИ старшего 

поколения 

иэначально 

находились в этом 

«пожилом» статусе 

и никто ИЗ НИХ 

не стал моложе. 

Значит, старость -
удеn каких-то особых 

nюдей, которые сразу 

быnи созданы 

дnя старости. 

И 8 рамках зтого 

ПОНИ мания мира нет 

смысnа удепять хоть 

какое-то внимание 

собственной 

старости - зачем 

думать о том, чего 

никогда не случится? 
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осмотрите на нынешних пен· 

сионеров. Они ведь тоже были 

МОЛОДЫМИ , ОНИ работали, ОТ

дыхали , были начальниками 

и подчиненными, любили петь и танцевать, 

зарабаТblвали неплохие деньги - именно на 
ЭТИ деньги наши родители купили все то, 

что окружало нас в детстве. Родной диван, 

на который мы плюхались со СВОИМИ од

ноклассниками ... Велосипед, окончатель
НО «добитый .. нами на даче ... Да и сама 
дача (3 часто и квартира) появилась в на

шей жизни не по щучьему велению, а как 

результат активной и деятельной молодо

сти наших родителей. 

в ПРЕДЧУВСТВИИ 

БОГАТОЙ СТАРОСТИ 
Что же случилось? Почему эти успешные и 

энергичные люди ВJ1pyг превратились в со

временных пенсионеров , чей капитал те

перь состоит из единственного актива, 

которого у них вдоволь - времени. Кстати, 

это своеобразное прочтение поговорки 

«время - деньги - требует особого осмыс

ления. Удивительно , как при наступлении 

JОUJ'паl-рliIZ11.пеt R 
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пенсионного возраста деньги вдруг за

меняются временем. И отныне, чтобы по

высить свое качество жизни , нашим пен

сионерам приходится оперировать лишь 

временем - вот они и тратят этот свой но

вый капитал. И вместо того чтобы купить 

еду получше - покупают ее подешевле. 

И не беда, что ради этого надо потратить 

пару лишних часов - дойти до того места, 
где товар дешевле , - ведь времени нава

лом . Значит, такая операция выгодна. 

Вы можете возразить - ну, так пенсии 

сейчас маленькие! Да, маленькие. А когда 

они были большими-то? И разумно ли бу

дет нам рассчитывать, что аккурат к на

шему выходу на пенсию размеры пенсий 

вдруг вырастут до таких высот, что мы 

сможем ездить по всему миру, как это де

лают японские бабушки , яростно снимаю

щие фотоаппаратом каждый миг своего 

предсмертного путешествия? 

Итогом этих рассуждений является вывод 

о том, что богатая старость может со

стояться только у того, КТО в течение 

всего активного периода своей жизни 

совершал определенную работу по обес-



печению собственной старости. Ведь 

японские старушки ездят не на чужие 

денbl'И - они тратят свои , которые они ре

гулярно откладывали в различные пен

сионные программы , причем делали это 

всю свою жизнь. Подобные пенсионные 

программы существуют и у нас , но в ос 

новной своей массе мы привыкли огра

ничиваться лишь отчислениями в госу

дарственный пенсионный фонд, д;1 и то не 

от надежды обеспечить себе старость, 

а лишь по причине обязательности этих 

отчислений. 

ДЕНЬГИ ИЩУТ РАБОТУ 

Но не все так печально. Ведь начать рабо

тать над своим будущим никогда не позд

но. Даже если до пенсии осталось всего 1 О 
лет - не надо отчаиваться, все еще можно 

поправить! Главное , что нужно сделать, -
осознать, что спасение стареющих - дело 

рук самих стареющих. 

Итак , решение принято . Первое, что при

ходит в голову - IC начинаем откладывать». 

Неплохо, но слово -откладывать. слишком 

примитивно для того, чтобы претендо

вать на высокое звание финансовой опе

рации по спасению нашей старости. Если 

мы просто начнем регулярно откладывать 

определенную сумму, то с нашими накоп

лениями будyr происходить сразу два про

цесса . Сама сумма накоплений в номи

нальном выражении будет расти каждый 

месяц (мы ведь откладываем!) , но реаль

ная покупательная способность этой за

начки будет, увы , неизбежно таять со ско

ростью инфляции. 

Значит, откладываемые нами деньги до

лжны работать - только так мы сможем за

щитить их от инфляционного удешевления . 

Деньги - это B€{I,b как мышечная масса. Без 

тренировок даже самая гигантская гора му

скулов превращается в невзрачное рыхлое 

тельце . 

Что ж, раз нашим деньгам нужна работа, 

значит, самое время дать объявление о 

поиске работы для наших накоплений . 

«Молодые энергичные деньги ищут рабо

ту. Интим не предлагать». Неплохое объяв

ление, но нужно уточнить степень готов-

ФИНАНСОВАЯ ФОРМУЛА 
«ЧЕМ ВЫШЕ ДОХОДНОСТЬ, 
ТЕМ ВЫШЕ РИСКИ» 

это озна'taет, что не 6Ь1&аеТonepaций С ВЬКОКОЙ доходностыо без наличия в JТИХ операциях 

повышенного риоса . Правило JтодеЙСТ'Вует и в обратной последовательности - чем выше 
риоси , тем на большую доходность может (и должен) рассчитывать инвестор. Обойтись 

без риска можно, но зто почти наверняка будет означать нулевую доходность наших вло

жений. Надо усвоить, что любая финансовая затея имеет как минимум две характерис

тики - риск и доходность. Одного без другого не бывает. 

И необычайно высокая предлагаемая доходность не может возникнуть на пустом ме

сте . Любое с(сладкое)) предложение должно нас насторожить - просто потому, что теперь 

мы знаем: риск и доходность всегда ходят вместе. ссобмануты�e вкладчики" JПОХИ пе-

рес . ройки позаpиnись на финансовые пира

миды как раз потому, что увидели всего 

один параметр - доходность и не стали за
думываться о другом параметре - риске . Но 

доходность, выходящая за рамки здравого 

смысла, уже автоматически означает нали

чие в данной операции риска , также нахо

дящегося за гранью разумного. 

8 Впрочем, риск - это такая штука , которой не 
~ надо боАТЬСЯ. Риском надо управлять, пред

~ ставлять себе, насхолько велика вероятность 
наcтynления тех или иных негативных собы

тий и каковы MOryт быть последствия . 

• 

ности денег к рискованным командиров

кам , а также описать перечень умений и на

выков, которыми владеют наши подопеч-

-
ные дензнаки . 

Но вернемся к задаче поиска работы для 

наших денег. Итак, что же они умеют у нас 

делать? 

• Деньги умеют размещаться на депозитах. 

Это самая простая работа, за которую 

берутся обычно начинающие деньги 

студенты. 

Работа непыльная - сиди себе на депо

зите, греЙся . IC Зарплата., правда, тоже не 

ахти - в лучшем случае доход от такого 

вида вложений будет соразмерным уров

ню инфляции , да и то - лишь в банках 

IC BTOporO эшелона·. А если банк надежный 

(например, государственный) , то и рисков 

почти никаких, и доходность довольно 

невыразительная . 

• Более сложный вид инвестиций - уча-

стие в рынке ценных бумаг. 

Тут возможны сотни вариантов , но все 

они сводятся к двум основным путям . Са

мый простой - отдать все на откуп про

фессионалам своего дела и стать участ

ником какого-нибудь ПИФа - паевого ин

вестиционного фонда . К сожалению, мно

гие потенциальные инвесторы думают, что 

это ICтакой особый депозит, где доход

ность выше-. Нет, нет и еще раз нет. Ста

новясь пайщиками какого-нибудь фонда , 

мы принимаем на себя все риски, суще

ствующие на рынке ценных бумаг, ибо мы 

становимся полноправными участниками 

этого рынка (пускай и через хитрый меха

низм коллективного инвестирования) . 

И главное , что обеспечивает доход инве

стору, - это не столько работа управляю

щей компании , сколько поведение самого 

рынка ценных бумаг: цены на бумаги рас

тут - значит, и у пайщиков будет хорошая 

цены падают - значит, будет 

. Да-да, вложения в ПИФы на каком

то промежутке времени могут иметь и от

рицательную доходность, и это не должно 

быть новостью для любого инвестора . 

• Второй способ инвестирования в ценные 

бумаги - самостоятельная работа на 

рынке. 

Это значит, надо открыть свой личный 

брокерский счет в каком-либо банке или 

инвестиционной компании и самому 
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покупать и продавать бумаги, используя 

удаленную торговую систему. Тут уже 

инвестор - сам себе хозяин. Он сам при

нимает все решения , и это, конечно, тре

бует от него немалой профессиональной 

подготовки . Занятие это - в общем-то, 

для специалистов. Поэтому за него стоит 

браться только в случае, если мы готовы 

посвятить этому солидную часть нашей 

жизни. 

• А еще наши ден"ги могут взят"ся за 
создание своего бизнеса. 

Хорошее дело, но оно уж точно потребует 

нас принести себя в жертву целиком, без 

остатка. Да, при удачном раскладе толко

вый бизнес способен принести очень 

неплохие див~енды - но и риски тут 

огромные (как мы теперь знаем). да и не 

все люди способны вести свое дело, точно 

так же, как не всякий человек способен 

петь оперные арии или летать в космос . 

Что же выбрать? Куда пойти работать на

шим деньгам? В идеале - надо устроить

ся на все перечисленные работы . Надо 

только распределить средства между все

ми видами деятельности . Тем и хорош 

.. рынок труда- для денег, что он вполне по
зволяет совместительство. Часть денег 

лежит на депозите, часть в ПИФах, часть 

в бизнесе (в своем или у друзей , с огово

ренным солидным вознаграждением в 

случае удачного развития событий) . Так по

немногу и скопится к моменту нашего вы

хода на пенсию некая сумма денег. Причем 

это будут не просто деньги - это будет еще 

и умение извлекать из денег регулярный 

доход. А это, на самом деле, главное . 

О ВАЖНОСТИ ПРЕДЛОГОВ 

Всех удачливых инвесторов объединяет 

одно - их ровное и почти веселое отно

шение кденьгам. Умелый инвестор игра

ет не НА деньги , а С деньгами . 

В употребляемом предлоге содержится 

важное обстоятельство. Играть НА деньги

это сомнительное счастье быть азартным 

человеком , для которого единственный 

смысл игры заключен в выигрыше , а пред

мет игры не имеет никакого значения. 

Играть же С деньгами - занятие намного 

более увлекательное и душеполезное, так 

как тут уже деньги являются не целью, 

начать думать о будущем 
никому никогДА НЕ поздно, 

даже если денег немного ... 
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а лишь спортивным снарядом , с которым 

можно придумать массу увлекательных 

игр. Приз в этой игре - не совсем деньги 

(также, как мяч не явnяется призом в фут

боле), а скорее, пю6еда в борьбе со своими 

страхами, сомнениями, с жадностью и 

безрассудством. Поборол недостатки -
приобрел ценнейшие навыки в этой вечной 

игре . А заодно и обеспечил себе достой 

ную старость. 

Нелепо любить деньги сильнее, чем игру С 

деньгами . Вот особо яркий пример такой 

излишней тяги к купюрам . Я делал ремонт 

в своей квартире. Так сложилось, что денег 

было в обрез, ремонт был дешевым и стре

мительным , и моими рабочими оказались 

непритязательные граждане одной бывшей 

советской республики . О качестве ремон 

та скромно умолчу - похоже, мои гастар

байтеры всерьез думали, что они делают 

мне .. евроремонт-, так как любой способ 

декора стен, отличающийся от побелки , они 

считали верхом европейского стиля. Од

нако меня поразило не это, а их отношение 

к деньгам. Увидев деньги в своих руках, МОй 

прораб каждый раз выпадап из реалыюсти 

и уходил в какое-то свое приднестровское 

измерение, потеряв всякий интерес к окру

жающему пространству. Я еще что-то го

ворю О дальнейших этапах работ, а он уже 

меня не слышит - он неотрывно смотрит на 

купюры и медленно уходит вдаль , не реа

гируя на мои попытки достучаться до его 

сознания. 

Помню, я ни разу не посмел прервать этот 

интимный процесс - я стоял и наблюдал, 

как мой рабочий удалялся от меня в мир 

грез и фантазий , как его пыльный комби

незон превраl I l,апся в белый праздничный 

костюм , а панамка из старой газеты -
в элегантную шляпу с широкими полями , 

издали напоминающими нимб ... 
После этого случая я попытался дать себе 

слово не относиться более к деньгам как 

к самоцели, даже если обстановка очень 

к этому располагает. 

Будет день - будет и пища. Будет интерес 

к игре под названием .. жизнь- - будут и 

деньги . И даже если они закончатся - нам 

все равно будет что вспомнить. Правда? 

Виктор ПЕНКИн. 

финансовый аналитик 
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Пчелы ПРОИЭ80ДАТ мед из нектара 

различных растений, 

соответственно и разнятся его 

(орта по виду и качеству. 

ЛИПОВЫЙ - ОДИН из первеЙших. 

Чуть зеленоватого цвета, 

прозрачный, очень душистый. 

лучшее средство ОТ простуды! 

fPfЧиwныi - от темно-желтого 

(красноватым опенком до темно

коричневого. белков и железа 

в нем значительно больше, 

чем в белых медах, потому 

ЧрЕ!звычайно полезен при анемии, 

Ве<еннем авитаминозе. 

ДОННМКОВbItiJ не уступает ему 

по качеству, имеет (8етло

янтарный цвет, тонкий аромат. 

Успокаивает нервы, обладает 

свойствами природного 

анmбиотика, особенно полезен 

детям. 

КИПРЕЙНЫЙ и •• 'IЕПИЕВЫЙ меды -
(ветло-зеленоеатые, богаты 

витамином с. 

МAlJИНОВЫЙ и 'nIOЦE:PНOВЫЙ

белые, с приятным екусом 

и ароматом, хороши при nPOCТYAe. 
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в мае трудоnюбивые пчеnки, очнувшись от зимней спячки, 

без устали наполняют СОТЫ ВЯЗКИМ, тягучим , проэрачным 

медом. Именно майский мед считается самым полезным 

и самым сnадким. Так что зтот месяц по праву можно 

назвать «медовым» ! 

о количеству полезных веществ 

мед не сравним ни с чем: содер

жит более 100 лечебных компо
нентов , сnocoбeн оказать -первую 

помощь- во множестве случаев. Из всех -ме

дов» для нас важнейшим является майский. 

ВСЕ ЦВЕТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЫ 

Чему майский мед обязан своей популяр

ностью? Прежде всего высокому содержа

нию фруктозы , благодаря которой он бы

стрее и легче всех дрyrих сортов усваивается 

организмом. Фруктоза также благотворно 

влияет на состав крови , обогащает ее необ

ходимым железом . 

Майский мед полезен при атеpocклeJ:ЮЭe , нор

мализует работу печени , успокаивает при нер

вных заболеваниях и бессоннице. 

Еще одна причина славы майского меда - его 

чудесный аромат, ведь в этом месяце цветут 

черемуха, брусника, земляника, шалфей , кры

жовник, вишни , сливы , груши , яблони ... Если 
в разнотравье имелся боярышник, мед будет 

активизировать сердечную деятельность 

и функции щитовидной железы . Д мед, со

бранный с акаций , незаменим для малышей ; 

он не вызывает аллергии, снимает изжогу, по

лезен для глаз . 

Jош'паl-рl"'Zl1 . пеt м 

ТЕСТ НА КАЧЕСТВО 

Чтобы определить, свежий ли мед, поднимите 

ложку с ним повыше, Если мед стекает, обра

зуя волнистые слои, натекающие друг на IФу

га , значит, свежий . Д когда ложку поворачива

ем вокруг оси, меддолж:ен наматываться вокруг 

нее и стекать непрерывными нитями . 

Впрочем, и -прав ильный. прошлогодний мед 

вас не разочарует. Если он закристаллизовал

ся - не беда , его можно подогреть на водяной 

бане, только сделать это нужно грамотно: по

степенно поднимая температуру воды в ка

стрюле от комнатной до 40 градусов. Свойства 
меда ОТ этого не ухудшатся. 

Д чтобы при покynке не нарваться на ПОJJделку 

(и такое с медом бывает!) , проведите доволь

но-таки простой тест. 

Размажьте немного меда на ладони и про-1 ведите по нему химическим карандашом: 

- -натуральныи мед даст серыи след, разведен-- - -ныи водои - синии . 

2 Разведите мед кипяченой водой и капните в него йод. Раствор станет синим, если 

в мед подмешаны мука или крахмал , 

3 Чтобы узнать, есТЬ ли в меде нераство

римые при меси, разведите его неболь

шим количеством кипяченой воды и дайте по

стоять . Примесь окажется на дне стакана. 



ПОДСЛАСТИМ ПИЛЮЛЮ 

мед хорош не1ОЛЬКО сам по себе, он еще и важ

ный ингредиент любого меню, так как придает 

особую пикантность блюдам ИЗ ПТИЦЫ . ГQВЯ· 

ДИНЫ , не говоря уже о выпечке. 

СЛАДКИЙ ХЛЕБНЫЙ СУП 
Сухари из черного хлеба замачиваем в холод· 

ной воде несколько часов, затем варим , пока 

ОНИ совсем не преВраТЯТсЯ 8 однородную сту

денистую массу. Добавляем мед, квас и в са 

МОМ конце варки - сливочное масло. Подавая 

на стол, заливаем взБИТЫМИ сливками. 

На 300 r сухарей - 1.5 л ВОДЫ, стакан меда, 2 сто

ловые ложки СЛИВОЧНОГО масла , 2 стакана готово

го крепкorо кваса , стакан взбитых сливок . 

ТЕЛЯТИНА В СОУСЕ 

Мякоть от задней """" (пР'1мерно 1 кr) шпиryeм 
чесноком , натираем СОЛЬЮ и neрцем, обсуши 

ваем . На сильном огне обжариваем мясо 

с обеих сторон в топленом масле, выделив

шийся СОК сливаем. В сковороду подливаем 

крепкий мясной бульон (1 стакан), накрываем 
крышкой и тушим полчаса , уменьшив огонь. 

Крупный апельсин разрезаем попоnaм, с одной 

половины натираем цедру и выжимаем сок, 

ЩJyryIO нарезаем тонкими ломтиками. 

Готовим соус : слитый ранее сок соединяем 

с апельсиновым , разводим сухим белым вином 

(0,5 л) , добавляем мед (по вкусу) . 

Заливаем мясо и ставим на 10- 15 минут в ду
ховку. за 5 минут ДО готовности кладем в жар
кое апельсиновые ДОЛЬКИ . 

ПЛОВ ПО-АРМЯНСКИ 

МЯКОТЬ баранины или,opyrое мясо (свинина, ку

рица) нарезаем кусочками по 10- 15 г и обжа
риваем в СИЛЬНО разогретом жире до образо

вания корочки. Добавляем мелко нашинко

ванные морковь и лук , жарим еще несколько 

минут все вместе, затем перекладываем в ка

стрюлю или казан , заливаем горячей ВОДОЙ, 

всыпаем соль и специи, доводим до кипения . 

Тогда кладем промытый рис, разравниваем 

верх и держим на слабом огне , пока рис не впи

тает всю жидкость. Делаем на его поверхности 

несколько yrлу6лений, вливаем в каждое по 

8 1-2roжки киnятxa , накрываем крышкой и на са
мом слабом огне тушим до готовности (при

мерно 20-25 минут) . Готовый nлoв выкладыоаем 

на блюдо так, чтобы Р'1С был внизу, а мясо свер

'i:Y, и заливаем медовой подливкой . 

Для нее мед разводим горячей водой в рав

ных пропорциях, всыпаем отдельно промытый 

и ошпаренный изюм , КИПЯТИМ все вместе 

10-15 минут. 

На 500 г Msкa - 700 г риса, БОО г моркови, 1,2 n воды, 

2 луковицы, 300 г жира для жарки, neрец. СОЛЬ, спе

ции - ПО вкусу. Дnя подливки: по 200 г меда и изю
ма, 200 мл горячей воды. 

(Возможны вариаtпЫ: сааритъ nnoв с медом без 

мяса или использовать для подливки вместо 

меда измельченный лук и рубленую зелень.) 

ПРЯНАЯ СВИНИНА 

Свиные отбивные обжариваем в масле по 

3-4 минуты с каждой стороны , перекладываем 

на тарелку. В ПОСУДУ, где они жарились, кладем 

крупно шинкованные красный лук и сельдерей , 

через 3-4 минуты добавляем нарезанный со
ЛОМКОЙ картофель и тушим все вместе оод 

крышкой до мягкости. Затем вливаем крепкое 

вино типа хереса , клюквенный сок, бульон, 

кладем мед, сухие приправы гю Bкyr;y, СОЛЬ И ne
рец. Доводим до кипения , убавляем огонь , 

возвращаем отложенную свинину и тушим ГЮД 

крышкой 15 минут. Осталось положить поми

ДОРЫ, nopeзaнные на 4 части , и еще немного по-

1)'ШИТЬ . Посыпаем зеленым луком, если НУЖНО, 

еще солим и перчим . 

На 550-БОО гсвинины - 1 луковица , 2 корешка селЬ

дерея, 350-400 г картофеля, по стакану клюквен

ного сока и бульона, по половине стакана меда 

и вина, 4 помидора. 

ТОРТ "ЛАКОМКд» 

Мед смешиваем с горячей водой и подсол

нечным маслом, добавляем мелко нарезанные 

орехи, чернослив, цукаты, изюм, какао и из

мельченную гвоздику. Все вместе хорошо пе

ремешиваем, всыпаем питьевую соду И МУКУ

столько, чтобы получилось мягкое тесто. Пе

рекладываем в форму, смазанную маслом, И пе

чем в духовке на умеренном огне примерно 

1 час . Готовый торт гкх::ыпаем сахарной nyЩJOЙ. 

об; '8' •• ' А,аpl 

ХОЗЯЮWКА 
премьер месяца 

На 250 г меда - стакан noдсолнечнorо масла , no по
ловине стакана воды и орехов, 4- 5 черносливин, 

2 столовые ложхи цукатов, no '4айной ложке какао 
• 

и соды, 4-5 бутончиков гвоздики. 

КВАС ЛИМОННЫЙ 
3 л воды кипятим и даем немного остыть, до

бавляем сок, выжатый из 2 лимонов , 350 г 

меда и 100 г сахара. Размешиваем, накрыва

ем марлевой салфеткой и так оставляем на су

тки . Затем разливаем в бутылки, добавляя в ка

ждую по 4-5 изюминок, и как можно надежнее 
yкynориваем . 8-1 О дней в холодном помеще-

- " нии для выдержки - и отличныи кисло-сладкии 

квас готов . 

СБИТЕНЬ 

Старинный ~ий нanитсж, название которого 

вы , конечно, много раз встречали в литерату

ре, но, может быть, не пробовали - не слишкQМ

то сбитень сегодня популярен . Между тем это 

замечательный , полезный и ВКУСНЫЙ напиток, 

и приготовить его совсем не спожно. 

150 г меда разводим стаканом ВОДЫ и кипя
тим в сотейнике, снимаем пену. Отдельно ки

пятим сахарный сироп (100 г сахара на ста
кан воды) . Оба раствора соединяем, пере

мешиваем и провариваем вместе на слабом 

огне, не допуская заметного кипения, так, 

чтобы выпарилось как можно больше воды , 

а масса стала однородной. В остальной воде 

( всего по рецепту ее потребуется 2 л) отва
риваем пряности - полную столовую ложку 

травы зверобоя , 2 бутончика гвоздики , 

5-6 зерен черного перца , чайную ложку ко

рицы, порошок имбиря на кончике ножа , 

2 чайные ложки мяты . Кипятим под крышкой 

15-20 минут, еще 10 минут даем настояться , 

а затем процеживаем. Соединяем с медово 

сахарной смесью и подогреваем . Подаем 

только в горячем виде! • 

t-И;a VГНAТbE8A 

Но, !р'." •• при 'Ieo6xoдl.,o,..lli А'.Р _-'1771, 110"."8, lfIO 

"ОClРЯ"I'.' т,еа, 60nee •• ,~ nr.ошо:. ... noIИU)' "or.а.а· 
JlhtU uчtа .еСИI 6onыue, '11" 11IК_ ....... 2 ••• ' •• 0 сахара. 

Joul·na('pll1za.llct к 
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, . rnABHOE ТРЕ&ОВАНИЕ к ЩАМ_ 
ЧТО&Ы "IA BEIIA В НИХ &ЫnO 
MHoro. &1IIOAO МОЖНО 
nOДКМCnИТЬ, А06АВИВ 

nИМОННЫМ СОК. 

J . nlOДАМ с ПОВЫWЕННОЙ 
киcnoтностыо СО ЩАВEIIЕМ 

НАДО &ЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ 

• • • 
Едва весной начинают эеленеть луга, ПQЯВЛЯЮТСА из-под 

земли тоненькие листочки с ДЛИННЫМИ заостренными 

кончиками на слабых, проэрачных стебельках - щавель. 

то .. первая ласточка- будуще

го урожая , поистине король 

весеннего меню . И первое лет

нее блюдо, наверное, в каждой 

семье: зеленые щи из щавеля, с легкой кис

ЛИНКОЙ , с ароматом свежести , аппетитно

го нежно-зеленого цвета. 

ЩАВЕЛЕВЫЙ СУП 
Суп из щавеля - это классика , ОН держит 

главное место по популярности в .. зеле

НОМ - меню . 

Варим МЯСНОЙ бульон . Отдельно чистим 

и нарезаем кубиками лук , морковь, ко

рен ья , слегка обжариваем на сковороде . 

посыпаем мукой и еще немного держим 

на слабом огне . 

Щавель перебираем , моем и тушим под 

крышкой минут десять, добавив чуточку 

воды . Затем протираем через сито , доба

вляем обжаренные коренья , заливаем буль

оном , солим по вкусу, размешиваем и ва

рим при слабом кипении минут 20. 
Подавая на стол , кладем в каждую тарелку 

сметану и половинку сваренного вкрутую 

яйца, посыпаем рубленой зеленью . 

Щи можно сварить и просто на воде - в та

ком случае подаем их холодными . 

ОРЕХОВАЯ ЗАКУСКА 

Из этого вкусного растения можно при го

товить не только первое блюдо, а , напри

мер , еще и пикантную закуску с орехами . 

Щавель перебираем , моем , варим в под

соленной воде до мягкости , затем отки

дываем на дуршлаг и мелко рубим . 

Очищенные грецкие орехи толчем отдельно 

с солью, добаВЛReМ шинкованный репчатый 

лук, измельченную зелень кинзы . Соеди

няем с подготовленным щавелем, хорошо 

перемешиваем , солим по вкусу. 

На 2,5 стакана щавеля - 3 луковицы, стакан очи

щенных орехов, 4 веточки кинзы, соль. 

НЕОБЫЧНАЯЯИЧНИЦА 

Щавель варим, отжимаем , мелко рубим . 

В сковороде распускаем 2 столовые лож

ки топленого масла и тушим до мягкости 

нашинкованный репчатый лук . Добавляем 

щавель, кинзу, соль, еще 2 столовые лож

ки топленого масла, перемешиваем и дер

жим все вместе под крышкой минут десять. 

Затем заливаем взбитыми яйцами , под

равниваем края и оставляем на огне, пока 

яйца не запекутся . 

На 2,5 стакана щавеля - 4 ложки масла , 3 лу

ковицы, 2 яйца, зелень кинзы, соль. 

.................................................................................................................................................................... 

Щавель содержит значительное количество витамина С, каротина, солей калия, 

фосфора и других минеральных веществ. Его главная особенность - оригинальный 

кисловатый привкус, источник которого - щавелевая кислота, способствующая 

пищеварению, улучшающая деятельность поджелудочнои железы и кишечника. 

Когда-то щавель считался сорняком, а сегодня специалисты насчитывают более 

50 видов этого окультуренного растения. 

Посеете у себя в огороде - не пожалеете: каждые три недели - новый урожай ! 

Порадует и следующей весной, ведь щавель - растение многолетнее. 

J oul·nal-pl:tz:t.ll et R 
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3 . :JAПЕКАНКАМЭWПМНАТА
ВКУСНО" nOnЕ:JНO. 

4. В СУПЕ ИЭ 3E11Eнoro CAllATA-
ВИТАМИНЫ А. С. В •• В •• 

Со щавелем неразлучна и его «свита» - крапива , шпинат, 

салат, редис. Первые подарки весны ПОЛНЫ витаминов, 

и нужно постараться использовать их как МОЖНО полнее -
ведь после ДОЛГОЙ зимы организм так нуждается 8 свежей 

зелени! 

читается, что его родина - Пер

о сия, и достоверно известно, 

что готовят его аж с VI века . 

Молодой шпинат можно есть 

сырым и добавлять в салаты и соусы, а60-

лее старые, грубые листья - отваривать на 

пару, обжаривать и тушить. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ ШПИНАТА 

Шпинат отвариваем, отжимаем, пропус

каем через мясорубку, добавляем ЛИМОН

ный СОК и цедру, сахар, яйца . Хорошо 

выбиваем. Отдельно отвариваем лапшу 

в подсоленной воде , промываем , даем чуть 

обсохнуть и смешиваем со шпинатом. За

правляем сливочным маслом , запекаем 

в форме, подаем со сливками. 

На 500 г шпината - 1 лимон (сок и цедра), 

2- 3 яйца, по 2 столовые ложки сахара и масла, 

стакан сливок, соль по в кусу. 

КЛЕЦКИ 

КарТОфель варим в подсоленной воде, 

протираем , добавляем желтки, молоко , 

хлебные крошки, протертый шпинат, па

ссерованный лук, соль , перец и половину 

подогретого масла. Продукты вводим по

очередно, тщательно вымешивая массу. 

Разделываем на клецки и варим порциями 

по 5-7 минут в подсоленном кипятке 

на слабом огне . Как всплывут, переклады

ваем шумовкой в миску с растопленным 

маслом . Подаем горячими, со сметаной. 

На заметку: необыкновенно вкусны зеле

ные клецки, отваренные в грибном, мяс

ном , рыбном бульоне или в молоке. 

На 300 г подготовленного шпината - 4 карто

фелины, 2 луковицы , полстакана крошек бе

лого хлеба, полстакана молока, 2 яйца, 

2- 3 столовые ложки сливочного масла, стакан 

сметаны, соль и перец по вкусу. 

САЛАТНЫЙ СУП-ПЮРЕ 

Отобранные и промытые листья зеленого 

салата опускаем на 2 минуты в кипяток, от

KидыBaeM на дуршлаг, затем пропускаем 

через мясорубку. Отдельно в кастрюле под

жариваем муку на сливочном масле (2 сто

ловые ложки), разводим горячим молокОм . 

Добавляем подготовленный салат и варим 

20 минут, затем кладем соль, остальное 

масло , вливаем сливки и размешиваем . 

Подаем на стол с гренками . 

На 800 гзеленoro салата - 4 crоловые ложки сли

вочного масла, 2 столовые ложки муки, б ста

канов молока , стакан сливок, соль по вкусу .• 

Екатерина ЕФРЕМОВА 

JОUI·Шll-рlаzа.псt R 

ХОЗЯЮWКА 
парад блюд ='J 

• Свежая зелень быстро вянет, 
лучше использовать ее сразу, 

как собрали. 

• Если необходимо сохранить 
зелень на несколько дней, 

сбрызните ее водой, положите 
-

в полиэтиленовои мешочек 

и держите в ХОЛОАИЛьнике. 

• Щавель и шпинат нельзя 
туwить вместе, они приобретут 

некрасивый цвет и грубый 

вкус . Их нужно припустить 

отдепьно, протереть через 

сито и только потом смешать. 

• Шпинат - один иэ самых 
полезных пистовых овощей. 

Чтобы при тепловой обработке 

- -он не потерял свои нежныи 

иэумрудный цвет, варите его 

7-10 минут в открытой посуде, 

в большом количестве подсо

ленной кипящей воды (3-4 л 

на 1 кг шпината). Вкус блюд 

из шпината отлично дололняет 

- -
лимонныи сок ИЛИ ryстои 

-
молочныи соус . 

• Листья зеленого салата 
особенно ценны высоким 

содержанием витаминов 

группы В. 
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Ни' юго nyчше «Подарка 

МОNOДЫМ хозяйкам» 

от ЕИ Мопоховец 

в современном мире 

так и не придумanи. 

Сенсационное 

разобпачение: гпавная 

COa8TCKas=I 

знцикnопедия 

«О вкусной И здоровой 

пище» по боЛbl.lJвй 

части списана именно 

с этой книги! 

И ceгoДl IЯ .Подарок' 

не только на самом 

депе охотно дарАТ, 

но и готовят по нему 

даже в самых 

роскошных ресторанах. 

IEIIEНA ИВАНОВНА 

МОnOХОВЕц. 

КУЛИНАР и ФИЛОСОФ 

то же мы знаем об Елене Ива

новне, кроме ТОГО, 4ТО книга ее до 

революции выдержала 29 пе
реизданий, каждый раз 'ул'У'

шенное и расширенное-? . 

Елена Ивановна Бурман родил ась 28 апреля 
1831 года в Архангельске, в семье начальни
ка таможни . Родители ее умерли рано, и де

вочка осталась на попечении бабушки - жен
щины богатой, а также мудрой и хозяйствен

ной . Именно она приохотила Леночку к кули

нарному искусству, преподала ей первые 

уроки домоводства . Когда девочке исполни

лось 14, ее определили в петербургский 
Смольный институт ДЛЯ благородных девиц. 

Елена окончила его в 1848 году с хорошими 
отметками : по религии, нравственности , му· 

зыке и французскому языку - -отлично·, 

КУЛИНАРНЫЕ ЗАПИСКИ 

По окончании учебы Леночка вернулась в Ар

хангельск , где вскоре вышла замуж за архи· 

тектора Франца Францевича Молоховца , 

Франц был красавцем , старше жены на 11 лет, 
и Елена Ивановналюбилаeroтаксильоо, чтоуе

хала с ним в Курск, родила десятерых детей 

и ежечасно думала лишь о том , чем порадовать 

мужа. Как бы сказали сегодня, она стала фа

наткой готовки и изoбpeтana все новые и новые 

блюда, основываясь не только на русских ку. 

линарных традициях, но и на украинских, по· 

льских, французских, голландских, немецких, 

еврейских, английских, турецких и прочих. 

Франц был так восхищен ее талантами, что са· 

молично соорудил из ее рецептов кулинарную 

книгуи преподнес ей на именины. Тут·то И поя· 

вилась у Елены мысль, что знаниями надобно 

делиться и с другими хозяйками, менее изо· 

бретательными. В предисловии она написала: 

-Кухня - ЭТО в своем роде искусство, которое 

без руководства приобретается не годами , 

но десятками лет опытности , а этот десяток лет 

неопытности иногда очень дорого обходится 

молодым супругам ... вследствие чего бывают 
расстройство состояния и различные неудо· 

вольствия в семейной жизни ...• 

Jo ul·na l.pl;tz;t. IJ et R 

Вот как·то так в 1861 году свет впервые увидел 
мнorocтpaничный труд - .Подаp<Jl( молодым хо

зяйкам , или Средство к уменьшению расходов 

в домашнем хозяЙстве-. И содержались в нем 

4000 блюд - 600 (позднее уже 900) меню по че
тырем разрядам цен (от приемое на 25 челювек 
до семейного обеда), скоромных, ПОСТНЫХ и ве· 

гетарианских, с указанием ингредиентов и их 

стоимости , До этого русские кулинарные кни· 

ги orpaничивались лишь грубыми подсчетами , 

Особое внимание Елена уделила меню для 

прислуги и блюдам для детских завтраков 

(вермишель с маслом, суп ИЗ яблок, мозги 

жареные, манная каша). Неудивительно, что 

книга эта стала своего рода «кухонной библией· 

в дореволюционной России - ею зачитывзлись 
и молодые хозяйки , и опытные. 

ГЛАВНОЕ - НЕ СУЕТИТЬСЯ 

Область интересов Елены Ивановны постоян· 

но расширялась, Затрагивала она вопросы 

культуры питания , этикета, необходимости мо· 

литвы при приготовлении пищи, питания во аре. 



мя поста, разнообразия вегетарианского сто· 

па , вреда чревоугодия и мнorие другие - иной 

раз излишне наивные, а инarдa и по сей деньак· 

-туальные . Ее mавный постулат: для здоровья 

полезны умеренность и несуетность за столом. 

Грандиозный успех «Подарка,. подсказал Еле· 

мянник Георгий ... Удивительно, но все 200 че· 
ловек вернулись с войны целыми иневреди· 

мыми! Еще одно видение случилось у Елены 

Ивановны 1 ... арта 1882 года, через год после 

гибели Александра 11 . Покойный государь яко· 

бы обратился через I tee к pyro<oмy народу, при-

ХОЗЯЮWКА 
повелители кухни 

не Ивановне замечательные коммерческие зывая всех верующих объединиться во имя cna· J •• ВОЗМОЖНОСТИ : следом вышел «Подарок. для сения России . Но пророческие публикации 

бедного сословия , в дополнительных томах

советы по гигиене, уходу за птицей и скотом , 

а затем и вовсе энциклопедия полумедицин· 

ской направленности . 

Современники отмечали непререкаемость 

мнения автора в каждой строчке. Один из ли· 

тературных алЬМанахов в 1884 году иронизи· 
ровал : Молоховец считает, "{То приготовление 

пищи на огне - ее изобретение , без ее указа· 

ний люди непременно пронесут ложку мимо 

рта, а любое блюдо, приготовленное не по ее 

рекомендациям, - ПОдD,елка . 

Помимо практических советов и рецептов , 

были у Елены и другие интересы . Например , 

она написала польку, учебник французского 

языка дnя детей и составила список меди· 

цинских вопросов для пациентов , которые 

• 
не MOryт посетить врача и вынуждены огра· 

ничиваться письменной консультацией . 

ВО СПАСЕНИЕ РОССИИ 

В 1866 году разросшееся се ... еЙство Молохо
вец перебралось в Петербур' С этого ... о ... ен
та.жизнь и интересы Елены Ивановны круто из· 

менились. 

Началось все со знакомства с религиозной 

мыслительницей Евгенией тыминской . Елена 

всерьез увлеклась православным мистициз· 

мом . По убеждениям своим она была монар· 

хисткой и теперь, как никогда прежде, была)ОО

ждена, что ее долг - верой и правдой служить 

царю и отечеству. Ситуация в стране посте· 

пенно накалялась, и Молоховец уже предчув· 

ствовала страшные изменения , грозившие 

России . как могла, в меру своих скромных 

сил, она всячески пытал ась противостоять 

им - писала книги на волнующую тему. 

Ее религиозные проэрения подчас были ylJYo. 
вительны - вот и не верь после этorо в поту· 

сторонние силы! во вре ... я русско-турецкой 
а войны Елене приснился СОН, в котором она об· 

lЦЗЛЗCb сдухами, И те дали ей откровение о cna· 
сении знамен Семеновского полка . На сле

дующий же день Молоховец купила 200 ма
леньких икон для роты, в которой служил ее мв· 

Молоховец ни у кого не вызвали интереса. 

Муж Елены у ... ер в 1889 году. 

МлаД111ИЙ сын поnan в сумасшеДltlИЙ дом. 

Еще один сын, Анатолий, уехал в Сибирь, в ко· 

торой видел будущее богатство России. 

Леонид дослужился до генерала . Константин 

поступил на фrют, но героически погиб во вре· 

мя русско-японской войны, затонув вместе со 

своим кораблем. 

Внук влади ... ир - бабушкина гордость - служил 

на личной яхте Николая 11 и даже однажды был 

упомянут в дневнике государя : • ... хорошо по
гуляли с Саблиным и леЙт. Молоховец ...• 
Несмотря на жизненные невзгоды, Елена Ива

новна не переставала обращаться со своими 

пророчествами к влиятельным людям, но никто 

не хотел ее слушать. В 1911 году эта восьми
десятилетняя женщина, хорошо одетая, но 

бледная , со страдальческой улыбкой , пришла 

к МOДНOt.1'f правослаеному ... ыслитenю василию 
Розанову в надежде на его поддержку. Роэанюв 

подивился тому, каклегко Елена Ивановна ци. 

тировала Библию, но книги ее читать отказал

СЯ .ОктябрьскиЙ переворот 1917 года стал для 
Молоховец страшны ... ударо .... Петроград был 
охвачен террором и голодом . По мрачной ира· 

нии суДЬбы, этот голод унес жизнь женщины, 

no МНЕНИIO ЕЛЕНЫ МОnOХ08Ец, 
ТАКОЙДОn)8(на&а.2iЬ.КУХНRМЕЧТЫ. 

(МYU" XnЕ&А, CAНKT·nE i EP&VPr) 

чье имя навеки неразрывно связано с искус· 

ством кулинарии . Хотя наверняка это сказать 

нельзя - о последнем годе жизни Елены Ива· 

НОВНЫ почти ничего не известно. Мы даже не 

знае ... точную дату ее смерти. 8 газетах об это ... 
не написали ни строчки. Неудивительно - два. 

рянка , монархистка, религиозная проповед· 

ница, д;1 еще и автор кулинарных книг, она 

сталадля НОВОЙ власти символом ненавистной 

буржуазной сытости . 
После революции в России знаменитый · По

даРОК·, затмивший собой все прочие деяния 

Елены Ивановны Молоховец, издавался толь

ко за границей . Но сегодня эта книга заняла 

свое заслуженное место и снова стала «~шим 

подарком- для всякой ХOЗSlйки , любorо повара, 

каждого гурмана . • 

лип"", BorкOBA 

ПРЕВОСХОДНОЕ 
ЖАРКОЕ 
Вэять накануме фумтов 5-6 говядины 
от толстого края, выбить хорошенько 

деревянным пестиком, натереть ло

Ж&iКОЮ меЛКО истолченного простого 

перца ; положить в ГОРШОК, накрыть, 

дать постоять до следующего дня . 

За 2 часа до обеда натереть ее двумя 
ЛОЖ&iками соли , положить говядину на противень, обложить ее кусочками русскorо 

(топленого) масла , с фунта, поставить в духовую печь. Когда подрумянится со всех 

сторон , подлить немного воды и начать поливать жаркое каж:дые 1 О минут, пока не из· 
жарится . После последней поливки осыпать сухарями . 

Выдать: 5-6 фунтов говядины ОТ толстого края, соль и простого перцу, фунта мас

ла, 2-3 сухаря . (1 фунт' 409.5 <) 
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Ах. как хочется 

стать стройной! 

Но, кажется, 

уже все возможные 

диеты перепробованы, 

а воз , как говорится , 

и ныне ... Новая 
фитнес-диета , 
разработанная 

немецкими диетологами , 

не только поможет 

сбросить ненужныа 

киnограммы - уnучшит 

самочувствие, укрепит 

организм, насытит 

витаминами 

и минералами. поможет 

избавиться от шлаков. 

КТО CIUUAII. 
что ДМЕТА ЭАПРlE"Щ8ЕТ 

Ее i ь 6)' i ЕР&РОДЬ 11 

• 

в са атных 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
Завтра к: фруктовый салат: 75 г винограда 
без косточек, 150 г мякоти ДЫНИ или арбу
за, ОДИН ПЛОД киви или половина апельси

на, 2 ДОЛЬКИ ананаса. 
Второй завтрак: ЗА r нежирного творога, 

стертого с измельченной петрушкой , под

сушенный ржаной хлеб (2 кусочка). 
Обед'фmж!c-салатскурицей: l00гзеленых 

бобов (ми фасоли) ЧИС1Им, моем И 8-10 ми· 
НУТ варим В подооленной воде. 07хJЩЫваем 

надуршлаг. Не60льшуюлуковицунарезаем 

кольцами. 75 r зеленого салата режем, сме
шиваем с 6о6ами, заливаем заправкой (сто

ловая ложка яблочного уксуса, чайная лож

ка ГОРЧИЦЫ, 3 столовые ложки овощного 
отвара, соль, перец). l25гкуринoroфилеСО

лим, перчим, 8-10 минут жарим в чайной 
ложке растительного масла. Режем на ку

сочки, до6авляем в салат. Посыпаем блюдо 

картофельными чипсами ( 10 г). 
Полдник: 1 плод киви. 
Ужин: булочку из муки грубого помола сма

зываем майонезом (30 г), кладем 2-3 листика 

зеленого салата, ломтик нежирной ветчины 

(30 г) и дольки соленого огурца (100 г) . 

нглях 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
Завтрак : ржаная булочка с обезжиренным 

творогом (100 г) и клубничным вареньем 
или джемом (20 г). 
Второй завтрак: стакан нежирного молочного 

йогурта . 

Обед: салат с сыром: 250гэеленой спаржи, 

или селqдерея, или цветной капусты ЧИСJИм, 

моем, режем на кусочки и провариваем 8 
минут в подсоленной воде. Зеленый салат 

(смесь цикория, эндивия, одуванчиков -
всего 50 г) чистим, моем, измельчаем. 100 
г очищенной и отваренной свеклы нареза

ем кубиками. все ингредиенты смешиваем, 

заливаем заправкой: столовая ложка я6-

лочного или ВИННОГО уксуса, 4 столовые 
ложки овощного бульона, чайная ложка из

мельченных грецких орехов (5 г), соль, пе

рец. 

Кусочек нежирного сыра (50 г) сБРЫЗГ11вэем 
растительным маслом и прогреваем 2 ми
нуты на гриле или сухой сковороде, доба

вляем к салату. 

Полдник: 75 г винограда. 
Ужин: свиное филе С капустой: 250 г ка
пусты сорта кольраби чистим, режем 

.................................................................................................. ... ............................................................ ... 

НЕ ЗАБУДЬТЕ О, ГЛАВНОМ 
• Ежедневное лятиразовое разнообразное питание. 

• Очередность блюд можно менять по своему желанию. 

• Если ка кое-то блюдо вам не по вкусу, замените его другим 

из предлагаемого меню. 

• Рецепты рассчитаны на одного человека . 
... ............................................................................................................................................................... .. 
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на кусочки, обжариваем в чайной ложке 

сливочного масла, заливаем овощным 

бульоном (100 мл), тушим под крышкой 

5-6 минут, затем добавляем 50 r зелено
го горошка, тушим еще 4 минуты. Теперь 

вливаем 2 столовые ложки консервиро

ванного несладкого молока (жирность 

4%), солим и перчим. 1 00ГСВИНОГОфиле 

моем,о6с~иваем, солим, пеРЧИМJ жарим 

4-5 минут на раскаленной антипригарной 
сковороде, подаем с салатом. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
Завтрак: кусочек хлеба из муки грубого по

мола с отрубями (45 г) смазываем чайной 
ложкой легкого сливочного масла (низкой 

жирности) , поверх кладем кусочек сыра 

типа ,амамбера (40 г) и нарезанную кру
жоч'ами редис'у (100 г) . 

Второй завтрак: 100 г дыни . 

Обед: картофельный салат с болгарским 

перцем : 200 г молодого картофеля отва
риваем "в мундире», чистим, режем на ку

сочки. Плод перца (150 г) и головку моло 

дого лука с зелеными перышками нареза

ем, добавляем в картофель. Смешиваем 

4 столовые ложки овощного бульона, сто

ловую ложку уксуса, половину чайной лож

ки горчицы, столько же растительного мас

ла, соль, перец молотый, измельченную зе

лень петрушки, заправляем салат. Подаем 

с мелко нарезанной сырокопченой кол

басой типа салями (50 г) . 

Полдник: апельсиновый сок (1 ,5 стакана) . 

Ужин: индейка с овощами : 100 г моркови 
чистим, моем, нарезаем соломкой и ту

шим 5- 7 минут в овощном бульоне (5 сто
ловых ложек). Филе грудки индейки (или 

курицы) - всего 30 г - режем тонкими пла
стинами, добавляем столько же нежир

ного свиного окорока и жарим в сково 

роде с антипригарным покрытием 5 минут; 
затем посыпаем измельченным базили 

ком. К столу подаем с морковью и зеле

ным салатом. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 
Завтрак: кусочек подсушенного в тостере 

8 хлеба с 1 чайной ложкой нежирного ели-

i вочного масла, ломтиком нежирной ве"NИ

ны (30 г) и ломти,ом дыни (50 г ). 

Второй завтрак: 75 г винограда . 

Обед: салат из цикория и авокадо: кустик са-

латного цикория (200 г) чистим, моем, мел

ко режем. Половинку плода авокадо (при

мерно 100 г) чистим, нарезаем пластинка

ми, ООрbIЗгиваем лимонным соком. 2 мелких 
помидора моем, разрезаем на 4 части. Лу
ковицу (лучше красную) нарезаем КОЛЬЦами. 

Все ингредиенты смешиваем, заливаем со

усом: столовая ложка апельсинового сока, 

3 столовые ложки овощного бульона, соль, 

молотый перец. 

Полдник: кусочек подсушенного ржаного 

хлеба с помидором и рубленой петрушкой. 

Ужин: салат из сыра с редисом: 40 г не

жирного сыра, 60 г отваренного мяса пти
цы (индейки) и 150 гсоленых огурцов на 

резаем полосками. Редиску(пучок) моем, 

режем кружочками. Все смешиваем, за

правляем горчицей, разведенной яблоч

ным уксусом или лимонным соком. К са

лату - кусочек ржаного хлеба. 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 
Завтрак: ржаная булочка , 100 г нежирного 

творога , половинка болгарского перца, 

столовая ложка мелко нарезанного лука . 

Второй завтрак: стакан томатного сока . 

Обед: салат кочанный: 2 красные луковицы 
измельчаем, режем и тушим в половине 

чайной ложки растительного масла. По

сыпаем половиной чайной ложки сахара, 

помешиваем, пока не начнет густеть . Пе

рец чистим, режем кусочками; половину 

плода авокадо нарезаем так же, сбрызги

ваем лимонным соком (чайная ложка ) . 

Рвем руками на кусочки очищенный ко

чанный салат (50 г). Все соединяем. Сме

шиваем по 2 столовые ложки лимонного 
и апельсинового сока, добавляем соль 

и перец, этим соусом заправляем салат. 

Полдник: 1 плод КИВИ. 
Ужин: салат из фенхеля с яблоком : одну 

головку фенхеля (250 г) и 150 г моркови 
чистим, нарезаем кружочками. Средней 

величины яблоко чистим, режем на 4 ча
сти, удаляем косточки, измельчаем. За-

" правляем соусом из молочного иогурта 

( , 50 г) , апельсинового сока (2 столовые 
ложки) и мелко нарезанной мелиссы (сто

ловая ложка) . 

Приятного аппеппа! • 

Елена СИДОРЧУК. 

диетопor 
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ХО3АЮWКА 
худеем со вкусом 

10 СОВЕТЫ ПО ДИЕТЕ 
• Соль. Сдабривая I]ИЩУ специями, 

1() KOHOMbTe" соль! Она в значитель-

-
нои степени состоит И3 натрия, 

который связывает и удерживает 

в организме воду. В результате 

похудение 3ёlмедnяется . Постарай

тесь по возможности заменИlЪ соль 

свежими травами, сладким и горь

ким перцем, мускатом. 

• Жидкость. Пейте побольше, 

чтобы активизировать обмен 

веществ . В идеале - 2-З литра 

жидкости в день (минеральная 

вода, фруктовые и травяные чаи). 

Д вот готовые фруктовые соки 

и ал когольные напитки употреб

ляйте с осторожностью -
" 

в них много калории. 

• Чувство голода. Чтобы его обма

нуть, выпивайте не менее, 

чем за полчаса до еды большой 

стакан минеральной воды. 

• Вы привыкли погрызть 
что-нибудь перед телеВИЗ0РОМ? 

Замените орешки или конфетки 
-

свежими овощами: морковкои, 

репкой , сельдереем ... 
И полезно, и вкусно! 

ВО3ЬМИ f Е СВОИ САМЫЕ 

nlO&ИМЫЕ ФР"КТЫ 

и приrотовьТЕ 1113 них CAllAT 

• 



Споры о том, черный или белый 

кле6 полезнее, ведутся тысячи лет, 

В Древней Греции хлеб из пшенич

ной муки считался символом богат

ства и пpecrижа. Но Гиппократ 

советовал богатым ЛЮДЯМ есть, 

-
по примеру слуг, ржанои, из муки 

грубого помола, чтобы активизиро

вать работу жenyдка и кишечника . 

Д знаменитый персидский врач 

Хаким призывan печь хлеб только 

из цельного зерна. 

, 
" 

САМАЯ ВКУСНАЯ ВЫПЕЧКА

И3 ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

2 
ДnЯ КВАСА ПОДОЙДЕТ 
МУКА РЖАНАЯ 

152 l(nрг'' ... яНК,, 

орта муки разнятся по виду 

зерна, из которого она произ

ВОДИТСЯ, и по качеству его об

работки. 

По первому признаку мы разделяем муку на 

пшеничную, ржаную, ячменную, овсяную, 

рисовую, гороховую, гречневую, соевую. 

Самая популярная, конечно, пшеничная. 

Она способна ПQглащать наибольшее ко

личество воды, сохраняет консистенцию 

и эластичность при замесе и подъеме те

ста, выпечка из пшеничной муки ПОЛ'flэется 

белая, пышная, хорошо держит форму. 

В ТОМ случае, конечно, если выдержан вто

рой признак обработки муки - качество по

мола. И деоо не ТОЛЬКО в ТОМ, насколько мел

ко размолото зерно. Главное, что при хоро· 

шем помоле из муки удаляются примеси -

частички измельченных отрубей , оболочки 

зерна. Именно по качеству помола мука де· 

лится на сорта: низкий (или простой) и вы· 

сокий (или сортовой). 

и ... 
Главный гюкаэатель качества муки - ее влаж

ность и содержание белков (клейковина). 

При замешивании теста белки набухают, 

пomoщaя ЖИДКОСТЬ. Поэтому МУ1<З с большим 

содержанием клейковины требует больше 

жидкости, тогда тесто получится упругим , 

эластичным, а выпечка - пористой и легкой. 

Покупая пакет С мукой, посмотрите на эти

кетку, на ней должно быть указано содер

жание клейковины в данном сорте. От это

го показателя зависит, для какого изделия 

она больше подойдет. 

Для дрожжевого теста лучше ВЗSПb муку С вы

соким (40%) содержанием клейковины. Для 
песочного - с немного меньшим (30-32%). 
Хорошему бисквитному тесту клейковины 

требуется еще меньше (28-30%). 

1 ПШЕНИЧНАЯ мука высших сортовмягкая, пушистая , белоснежная. Вы· 

печка из нее получается самая аппетитная 

и вкусная , особенно блины , оладьи, пыш· 

.................................................................................................................................................................... 

Много веков назад наши предки, чтобы утолить голод, растирали в порошок 

вымоченные и высушенные орехи, желуди с помощью двух камней. Это и была 

первая мука, ее перемешивали, разводили водой - получалось нечто вроде сырой 

каши. Время шло, люди научились находить и сеять зерна пшеницы и овса -

мука из них была куда вкуснее, а уж пепешки из такой муки, жаренные на горячих 

камнях, казались настоящим деликатесом. 

В сущности, этот древнейший процесс ислользуется и сегодня: культивируются 

лучшие сорта зерна, совершенствуется процесс обработки, но мука, как и прежде, 

определяет качество наших пирогов и пышек. 

JОUl'ШII-рlilZll.пеt 11 



• ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
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КИ . Однако не СТОИТ забывать, что при про

СТОМ помоле в муке сохраняется раство

римая кле"N8тка, ее главное богатство: хо

рошо впитывающая воду клетчатка , по

падая в желудок и кишечник, словно губ 

ка , вбирает 8 себя вредные отходы и вы 

ВОДИТ из организма шлаки и холестерин. 

Один-два куска хлеба из непросеянной 

муки в день - это дополнительные 5 r клет
чaтки при необходимой ежедневной норме 

не менее 18 г. Для ПРЯНИКО8 , коврижек , пе

ченья лучше всего подойдет как раз вто

росортная мука . 

2 РЖАНАЯ мука тоже весьма популярна и имеет свои преимущества 

перед пшеничной : содержит на 30% боль
ше железа и 8 2 раза больше магния и ка
лия. Полезна ДЛЯ желудка, улучшает обмен 

веществ . Она менее калорийна, чем пше

ничная , и если боитесь прибавить в весе

пеките только ржаные пироги! 

Высший сорт годится на любые мучные из

делия , зато из низших получается самый 

крепкий квас. 

3 ГРЕЧНЕВАЯ - самая питательная 

из всех сортов, богатая углеводами , 

в аминокислотами , витаминами группы В , 

~ растительным белком . В организме она 

~ восполняет недостаток пищевых волокон , 

минеральных веществ, микро- и макроэле

ментов, способствует обмену веществ и 

выводит токсичные продукты . Гречневая 

мука обладает к тому же и целебными свой-

ствами - укрепляет кровеносные сосуды, 

очищает печень, снижает холестерин. 

-... ...-

Из гречневой муки nOf1Y'4аются отличные ке

ксы , вафли , коржи для торта , домашняя 

лапша. Подходит и для детского питания. 

Самые вкусные , пышные, сочные блины по

лучаются именно из гречневой муки (не

заслуженно забытый рецепт истинно рус

ских масленичных блинов!) или из гречне

ВОй пополам с пшеничной. 

4 КУКУРУЗНАЯ мука понадобится , 

чтобы при готовить более рассып

чатое бисквитное тесто, подходит для пу

дингов, песочных и заварных изделий . 

Но содержит мало белков , поэтому тре

бует больше дрожжей для выпечки , иначе 

тесто не получится эластичным, рыхлым. 

Чтобы быть уверенной в качестве сдобы , 

лучше добавьте в кукурузную немного 

пшеничной муки. 

Еще один минус - кукурузную муку и изде

лия из нее нельзя хранить долго , они на

чинают горчить. 

5 РИСОВАЯ содержит главное свое богатство - крахмал , поэтому широ

ко используется как загуститель, для при

ГОТQвления соусов, блинов . Но бедна бел

ками , поэтому не годится для дрожжево

го теста . Зато незаменима для паниров

ки рыбы : благодаря большой клейкости не 

осыпается во время жарки и не дает рыбе 

пригореть. Хлеб, выпеченный из смеси 

других видов муки С рисовой, - хрустящий , 

но легко крошится, его лучше всего под

сушивать в тостере или на гриле. 8 

Екатерина ЕФРЕМОВА 
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ХО3ЯЮWКА 
гид потребителя 

о 
• ка кую бы отличную муку 

ни купили, перед использованием 

ее необходимо просеять : 

это насыщает муку кислородом, 

делает суше. 

• Мука легко впитывает влагу 

и запахи , поэтому хранить 

ее надо в прохладном сухом 

месте, подальше от продуктов 

с ощутимым запахом. 

ОТnИЧНААДОМАWНАА 

IlAnWA rОТОВИТСА 
иэ rРЕЧНЕВО" МУКИ 

4 
-

ИЭ КУКУРУЭНotlI МУКИ ВЫХОДЯТ 
ХOPOWИЕ &ИСКВИТbI 

РЫ&У И МОРЕПРОДУКТЫ 

ПАНИРУIOТ в РИСОВО" МУКЕ 
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АЛТАЙСКИЙ ГИГАНТ 
Сыроделы с Алтая бьют один ре

корд за другим . Осенью прошло

го года в Книгу Гиннесса попала 

самая длинная сырная косичка , 

сплетенная в Барнауле, длиной 

16,61 метра , весом - 17,3 КИЛО
грамма . А теперь в Алтайском 

крае сварили 721 -килограммо

вую голову сыра (диаметр - боЛЬ

ше метра ) ! И ее непременно 

включат в ближайшее издание 

Книги рекордов России - заявка 

рекордсменов уже принята. В на

стоящее время рассматривается 

и заявка в Книгу Гиннесса . 

Аппетитного великана назвали 

вполне логично - .. Гигант-, но из

готовлен он по технологии сыра 

«Алтайский ... 
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ВКУСНО 

МЕНЮ НАДВОИХ • 

у будущей мамы забот множество. Одна из основных -
питание . Ведь ТО, что ест она, ест и ее будущий малыш. Уче· 

ные считают: если женщина во BpeM~ беременности 

придерживается ПРИНЦИПО8 средиземноморской 

диеты , здоровье ее ребенка будет намного крепче . 

Основные продукты средиземноморской диеты -

• 

оливковое масло, фрукты и овощи. а также морепро

дукты . Сочетание этих ингредиентов с 50%-ной вероятностью может предотвратить раз-

8ИП1е у детей астмы и КОЖНЫХ ВИДОВ аллергии . Такой рацион положительно влияет на сер

дечно-сосудистую систему, оздоравливает ее , а также служит профилактикой некоторых 

серьезных заболеваний . По результатам исследования была выработана следующая схе

ма питания ДЛЯ будущих мам : фрукты рекомендуется есть более 8 раз в неделю, рыбу 

более 3 раз , бобовые - хотя бы 1 раз в неделю . Обязательно - хлеб из цельного зерна , 

он богат антиоксидантами и витамином Е, защищающими от астмы . 

МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ ДЕЛИКАТЕС 
ВО Франции , как известно , есть множество дорогих 

и совершенно уникальных продуктов . Отныне в за

писную книжечку гурмана заносится еще одно -
икра ... улиток! Доминик и Сильвия Пьерру, владею
щие фермой по разведению улиток неподалеку 

от Парижа, три года придумывали способ эффек

тивно Собирать икру своих 50 000 подопечных. И на

конец придумали . Теперь они - первые и пока единственные производители совершен

но нового деликатеса . Все производственные процессы выполняются вручную. Нетруд

но догадаться, что улиточная икра - удовольствие не из дешевых: 50 г этого деликатеса 
кремового цвета стоит примерно 115 долларов . Осетровая икра имеет примерно такую 

же цену, но во вкусе есть различия . Говорят, икра улиток обладает привкусом ... лесного 
дерева . Хранится продукт не дольше 3 месяцев. 

, 
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РИС ПРОТИВ АЛЛЕРГИИ 
Общеизвестно,что основной продукт в рационе 

японцев - рис . Недавно они вывели сразу два новых 

сорта этого популярного злака , обладающие уни

кальными свойствами . 

Один из новых видов риса подходит аллергикам , так 

как останавливает выработку гистамина - это зна

чит, что организм будет гораздо спокойнее реаги

ровать на такие часто встречающиеся аллеprены , как, 

например, цветочная пыльца . Второй сорт не по

глощает вредные вещества и соединения из почвы 

и нейтрализует воздействие опасных элементов, со

держащихся в химических удобрениях. Экологи 

прочат этой разработке японских ученых большой 

коммерческий успех . 8 



-семеиная коллекция 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ «РОЗОЧКИ .. 

КартОфель отвариваю , разминаю тол

кушкой И протираю через СИТО. Добавляю 

яичный желток, сливочное масло (СКОЛЬ

ко брать - зависит ОТ количества карто

фельной массы). Хорошо перемешиваю , 

перекладываю в кулинарный пакет (его 

МОЖНО заменить обычным бумажным КУЛЬ

КОМ , У которого отрезан нижний КОНЧИК) 

и выдавливаю на смазанный маслом про

тивень с.с РО30ЧКИ )l диаметром 4-5 СМ . Ста

влю в хорошо разогретую духовку и запе

каю примерно 5-7 минут. 
При желании в картофельную массу можно 

добавить рубленую зелень, провернyryю 

через мясорубку ветчину или колбасу, из

мельченные крутые яйца ... 

• 

угощение 

Дорогая с/Хозяюшка)), С боЛЬШИМ интересом читаю письма участников твоего кулинарного 

конкурса, а сейчас решила и сама поделиться своими рецептами. Дnя них стараюсь испопьзо

вать только доступные и недорогие продукты, а блюда попучаются вкусные и сытные. 

д. дврицевича, Латвия, Огренский район, поселок Менине 

«ЧАЙНАЯ» РЫБА 
Филе салаки или другой морской рыбы 

(500-600 г) режу на порционные кусщ оолю, 

обжариваю на растительном масле и пере

кладываю на блюдо. 

Кипячу стакан крепко заваренного черного 

чая с лавровым листом и солыо, даю остыть. 

Тем временем замачиваю в холодной воде 

чайную ложку желатина , растворяю на во

дяной бане, охлаждаю. Соединяю чайный на

стой с желатином , размешиваю, заливаю 

рыбу и ставлю в холодильник. 

ФАРШИРОВАННЫЕ ЯБЛОКИ 

Крупные моченые яблоки разрезаю по

полам, затем из каждой половинки чайной 

ложечкой осторожно вынимаю часть мя-

коти. Для фарша очень мелко режу вет

чину или окорок , солю , перчу, заправляю 

сметаной. Получившейся массой напол

няю половинки яблок, складываю их одну 

с другой и выдерживаю некоторое время 

в холодильнике. 

ВАРЕНЬЕ СБОРНОЕ 

Дnя него беру 1,5 кг яблок, 1 кг апельсинов без 

косточек, 1 кг сахара. 

Яблоки чищу, удаляю сердцевину, нарезаю 

дольками . Апельсины также чищу, снимаю 

с них белые волокна , а сам плод и кожуру 

натираю на мелкой терке. Затем все про

дукты засыпаю сахаром , складываю в по

суду для варенья и варю на слабом огне 

30-40 минут . • 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

на все вк сы 
В нашей семье все любят пудинги. Блюдо легкое, ароматное, вкусное, полезное, да и выглядит 

эффектно, отлично смотрится и на праэдничном столе! Вариантов - множество. Рисовый, ман

ный пудинги, наверное, готовят все хозяйки. Д у нас в почете и другие рецепты. 

МОРКОВНЫЙ 
Яичные желтки растираем с сахаром, ли 

монной це.щюЙ и размягченным маcrюм. До

бавляем нарезанную тонкой соломкой при

пущенную морковь, молотые сухари, за

правляем сливками и лимонным соком, пе

рекладываем в форму и запекаем в духовке. 

На 400 г моркови - 4 яйца, 150 г сахара, 200 г 

ванильных сухарей, 80-100 г сливочного мас

ла , 350 мп сливок, цедра и сок (100 мл) одно

голимона . 
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ДЛена Куприянова, Вологодская область 

КОФЕЙНЫЙ 
Варим крепкий кофе на молоке, процежи

ваем . Желтки растираем с сахЗj'ЮМ, маслом, 

мукой, разводим приготовленным кофе 

и осторожно вводим взбитые отдельно бел 

ки. Выкладываем в форму, смазанную сли 

вочным маслом , и запекаем в духовке. По

даем с молочным соусом или сметаной . 

На 3 яйца - ПО 100 г сливочного масла и муки, 

150 г сахара, 2 полные чайные пожки молото

го кофе, заваренного в молоке (500 мл). 

JОUI·Шll-рlаzа.псt R 

ШОКОЛАДНЫЙ 
150 г шоколада натираем на крупной терке. 
разводим теплыми сливками (300 мл) , до

бавляем 8 яичных желтков, растертых с са

харом (80-100 г). Отдельно 100-120 г муки 
смешиваем с размягченным маслом (100 г). 
Обе массы соединяем, ставим на слабый 

огонь и, непрерывно помешивая, нагреваем, S 
но не даем закипеть. Затем процеживаем , 

охлаждаем , вводим взбитые белки от 4яиц, 

помещаем в форму и запекаем в духовке. . LL 
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НОВЫЙ КОНКУРС .llЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКА» 

• 
Напоминаем условия нового конкурса. Мы публикуем начало рецепта . Вы - пи

шете его продолжение и присылаете нам. По сути - изобретаете новое блюдо. 

Самые интересные варианты мы опубликуем в следующих номерах, вместе 

с НОВЫМИ рецептами , которые нужно продолжить. Не забудьте указывать в ва

ших письмах, ЧТО рецепты присланы на конкурс .ПРОДОЛЖИ рецепт! - , а также 

в каком номере было опубликовано выполненное вами задание . 

Адрес редакции: 

109544, МОСКВА, УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17. 

• 

РЕЦЕПТ 

N~1 
в посуду ДЛЯ ГОТОВКИ выкладываем томатный соус, мелко поре

занные ОЛИВКИ без косточек и измельченный базилик. Поливаем 

оливковым маслом . Петрушку измельчаем в блендере до одно

родной массы (МОЖНО добавить немного воды) . 

Продолжите рецепт 

................................................................................................................................................... 

РЕЦЕПТ 

N~2 
Индюшачьи стейки со всех сторон обмазываем горчицей, свора

чиваем каждый стейк рулетиком и скрепляем зубочисткой . 

Смешиваем дижонскую горчицу с молодым сыром ... 
Продолжите рецепт 

................................................................................................................................................... 

РЕЦЕПТ 

N~З 
Чистим крупные плотные груши, не разрезая их. Сбрызгиваем ли

монным соком и выкладываем в пароварку или на водяную баню. 

Готовим примерно 20 минут, в зависимости от того, насколько 

груши спелые. 

за 10 минут до окончания готовки ломаем на небольшие кусочки 
шоколад без наполнителей, выклмываем в глубокую миску и за

ливаем густыми сливками ... 
Продолжите рецепт 
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НастроЙс. на ~r.oc,..,1 

Хлеб - всему голова! Мужчинам подавай 

большой кусок мягкого белого к первому, 

второму, на закуску и на десерт; дамам - '4Y'J' 
стящий французский багет или пирожок К 

чаю; детям - кексы и бутерброды ... Но осо· 
бенно хорош, ароматен хлеб домашний, 

с пылу с жару. Вот почему многие хозяйки 

предгючитaIOт готовить хлеб сами . Вот и xne
бопечка BAGUE 11 Е ОТ МОULINЕХ считает, 

что домашний хлеб готовить очень просто! 

Для начала надо определить массу хлеба -
750 Г, 1 кг или 1,5 кг. В него можно добавить, 

например, зелень и кунжут, Кофе, лимонную 

цедру - любые приправы и наполнители. 

Все ингредиенты засыпаем в форму с ан

типригарным покрытием , на электронной 

панели выбираем нужную программу -
и забываем о хлебопечке на несколько ча

сов. Можно даже замесить тесто с вечера, 

а умная машина автоматически включится 

ночью, чтобы хлеб поспел к завтраку. 

У BAGUEII Е есть съемная форма для при· 
готовления четырех багетов. Вам остается 

только Сформировать их из замешанного 

хлебопечкой теста и выложить в форму. 

Любители хрустящей корочки могут зара

нее выбрать ее цвет - будет она светлая , 

средняя или поджаренная темная . И совсем 

неожиданный сюрприз - BAGUE 11 Е умеет 
готовить джем! К хлебопечке прилагается 

книга оригинальных рецептов . 
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«СКРИ П КОЛ ЕСА» 
И УТЮГ БЕЗ РУЧКИ 
Сколько бы ни создавали под

ставок для дисков , а новое при 

думать не получается! Вариантов 

по - прежнему немного : узкая 

и высокая ИЛИ широкая и низкая , 

СТОИТ на полу или письменном 

столе или крепится к стене. 

НО ВОТ появилось нечто ориги

нальное , ЧТО, кроме своей пря

мой фУНКЦИИ - хранить Диски, 

может еще и украсить интерьер . 

Стильные новинки дизайна труд

НО найти в магазинах: очень вос 

требованны . 

В «колеса на ножках» входит ЭН

ное количество СО и DVD, 
да и сами подставки МОЖНО пе

редвигать на столе . Оригиналь

НО смотрится и подставка в виде 

утюга. Кстати, в нее вставляют 

не только СО , НО И открытки. 

Дизайн Enzo Radici и Toto Bragadin 
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УВЛЕЧЕННЫЕ ... 
ПЛИТКОЙ 
Дизайнеры отмечают всплеск по

вального увлечения «психоделиче

СКОЙ " (или «медитаТИВНОЙJl ) ПЛИТКОЙ . 

Спирали и волны, изображенные 

на ней , производят на вас какое-то 

поистине магическое действие. При 

испытании ее влияния на окружающих 

в специальной лаборатории был уста

новлен метроном. Он показал , что 

зрители впадают в медитативное со

стояние на пятой секунде! 

Дизайн Aparici, Majorca и Settecento 
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КРЕАТИВ 

УМЫВАЛЬНИКОВ 
НАЧАЛЬНИК 
в последние годы в Европе очень увлекаются «но

воделом» (8 хорошем смысле этого слова). Дале
ко не всем удается стать счастливыми владельца

ми антиквариата, но ... это модно , - приходится ис 

кать выход. А дизайнерам - выгодно! Абсолютно со

временный умывальник (раньше мы бы сказали «ру

комойник .. ) - с хорошо задекорированными тру

бами, кран со встроенным фильтром для воды и 

снабженный ионами серебра для ее ПОЛНОЙ де

зинфекции - одет в антикварный декор и идеаль 

но смотрится в соответственно отделанной ванной 

комнате. 

Дизайн Rem Koolhaas 



• 

• 

ПАЛЬТО ВЕШАЕМ НА. .. 
БАБОЧКУ 
Это пока только проект. Идея - в плоскостях: на концах ха

рактерных для любой вешалки рожков расположены пласт

массовые гупаперчевые бабочки. На такую вешалку не толь

ко вешают одежду, но и просто кладут вещи: нужно времен 

но пристроить пару книжек - крылышки распрямляют, полу

чается плоская полка. Чтобы повесить шапку и шарф, за

кругляют крылышки, получаются крючки . • 
Дизайн Карины Григорьевой, 

студентки Уральской государственной архитектурной академии 
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Звуки вальса Шопена, веранда , в приоткрытое окно 

рвется сирень. Впрочем, вместо Шопена может быть 

и Тамара Миансарова, поющая из легендарной 

«Спидолы». Ведь ретро - это не столько СТИЛЬ, сколько 

идеология , исключительно лояльная в проявлении своих 

симпатий . Главное в нем - атмосфера, созданная 

с ПОМОЩЬЮ СИМВОЛОВ эпохи. 

сли взять, к примеру, давно от-

• • 
служ:ившии свое КУХОННЫИ стол , 

удалить слой краски и обрабо

тать воском , водрузить на него 

старую деревянную дверь, закрепив ее шу

рупами , получится стол в стиле ретро . 

Впрочем , чтобы создать в доме ретроин

терьвр, вовсе не обязательно быть искус

ным плотником или хранить до лучших 

времен весь хлам, который когда-то служил 

парадной обстановкой нашим бабушкам. 

Можно поступить гораздо проще, пустив

шись в путешествие по -блошиным рын

кам-, Они теперь есть почти в каждом го

роде. Если повезет, отыщется и бронзовое 

бра с колпаком из матового стекла , и чер

ный металлический телефон , украшавший 

дома немногих иЗбранных в 1950-е годы. 
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ЕВРОРЕМОНТ, 

ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ 
Ретро, пожалуй, вообще не стиль , а 

страсть или дань моде . В его основе - же

лание оформить дом с помощью вещей , 

прошедших надежное испытание време

нем , но не утративших элегантности , шар

ма и новизны . Аксессуар в стиле ретро -
нечто уникальное. Мода на вещицы из ба

бушкиного сундука в последние годы все 

более распространяется . Если еще не

сколько лет назад каждый , кто мог, норо

вил сделать в своих стенах евроремонт, 

то сегодня он становится едва ли не си

нонимом безвкусицы . Потому что стиль

но оформленный интерьер предполагает 

дизайн , обстановку и аксессуары , хра

нящие историю. 

J oul'nal-pll1za.llet 11. 

Тенденции ретро связаны с некоторой до

лей стилизации , с использованием эле

ментов разных стилей. Не отдельный пред

мет обстановки являет собой -три в ОДНОМ», 

а обстановка в целом состоит из предметов, 

эстетика которых может при надлежать раз

ным эпохам . Ретро - это атмосфера, скла

дывающаяся именно из совокупности ве

щей прежних лет. Д так как лет этих прошло 

немало, нет ничегоудивителы-юго в ТОМ , ЧТО 

история сохранила множество атрибутов 

всех времен. Другое дело, что предметы эти 

приходится долго искать, да и стоить они бу

дут недешево. Выход есть: с гораздо мень

шими затратами можно попытаться подо-

брать что-то из современной мебели, сти 

лизованной под далекую эпоху, или попро- lJ~ 
бовать самостоятельно изобразить что-то, 

руководствуясь при мерам стола из ста

рой двери . 

Существует некий неофициальный при -

знак , помогающий определить принад

лежность вещи к формату ретро : два 

последних десятилетия . В обстановке 

дома мелочей не бывает. Поэтому всякая 

деталь , имеющая историю - чернильный ! 



прибор , тумбочка или светильник, - крас

норечиво свидетельствуют о принадлеж

ности к эпохе . 

... и в ПРИДАЧУ 
ПЛЮШЕВАЯ СКАТЕРТЬ 

Существует и так называемая классика ре

тро. К ней относятся мебель и аксессуары , 

которые легкоузнаваемы и вызывают в па

мяти вполне определенные ассоциации . 

Например, orpoMHble лампы с текСТИЛЫiыми 

абажурами , украшавшие некогда комнаты 

многонаселенных старых коммуналок. Такой 

гютолочный свеТИЛЫiИК освещал в основном 

пространство над столом в центре поме

щения , а углы оставались во мраке, обере

гая при ватную зону жилья. В границу осве

щенного пятна попадап круглый стол с плю

шевой скатертъю И бахромой ДО полз . Теперь 

это воспоминания из.цругой жизни, лишен

ной гюнятий практичности, эргономики , а по

рой - и здравого смысла . Действительно, 

кому сегодня придет в голову украсить обе

денный стол неудобным в использовании 

бархатным покрывалом . Тем не менее лет 

пятьдесят .назад, в эпоху тотального дефи-

вали в интерьеры загородных особняков. 

Из вещей , гораздо менее значимых в ути

литарном отношении, но играющих роль 

выразительной декорации в интерьере, 

вспомним знаменитую ножную швейную 

машинку ZINGER, на столике с коваными 
ножками и педалью. Конечно , это символ 

эпохи куда более далекой , чем двадцати

летней давности , однако и по сей день 

остающийся востребованным и стильным 

элементом. 

Д какую неисчерпаемую благодать для лю

бителя ретро таит посуда! Ведь она впол

не может считаться стилевым признаком 

интерьера - характерный минимализм 

фарфора 6О-х или пластмассовое изобилие 

70-х способны внести особый колорит в об

становку сегодняшней кухни. Было бы же

лание, а окружить свою жизнь вещами , хра

нящими дух времени , не так уж сложно . 

Правда , есть опасность переусердство

вать , превратив собственное жилище 

в лавку никому не нужных древностей. 

А можно подойти к заполнению интерьера 

предметами прошлого , соблюдая меру 

и производя тщательный отбор вещей. 

цита и нескончаемых очередей за тканями , Тем более, если они при ЭТОМ являются хо-

это было нормально . Бархатный стол мож- рошо забытыми старыми , которым су-

на было встретить практически в каждом ждено сформировать ретрооблик вашего 

доме, он претендовал на вполне законное сегодняшнего дома . • 
звание украшения жилого интерьера. 

Марина СЕМЕЮВд. 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ дизайнер интерьера 

Строго говоря , - ретро» - понятие , суще

ствующее отдельно для каждого времени . 

Этим названием мы награждаем все то, что 

было когда-то в обиходе. Применительно 

к интерьеру ретро - это то , без чего не

возможно представить себе обстановку 

любого дома некоей определенной эпохи . 

Поэтому сегодняшний любитель ретро 

является любителем старины, но не просто 

старых вещей , а тех, которые прошли ис-

пытание временем и остались актуальны

ми в новых условиях. КУДа же деться без 

тканых портьер и плюшевых подушек , по

крывал с вышивкой и коврика на стене?! 

Ведь никакие жалюзи неспосо6ны заменить 

привычного уюта текстиля . Кочерга и совок 

из художественного чугуна - обязательные 
атрибyrы дома с печным отоплением , ко

торое было широко распространено еще в 

1950-е годы . В наше время они перекоче-

.' , 
•• 
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УЮТНЫЙ ДОМ 
атмосфера 

, . КАРТИНЫ МЛИ 3ЕРКAnА 
В МАССИВНЫХ РАМАХ, 

PA3BEWAHHblE НА СТЕНАХ 
.В ЛИРИЧЕСКОМ &ЕспgpРДКЕ., 

ХАРАКТЕРНЫ ДJlP CТИIIР РЕ i РО. 

2 . ГОЛУ&ЫЕ С i ЕНЫ .. ЛЬНЯНЫЕ 
ЧЕJtлы НА МЕ&ЕЛИ лerко 

ПЕРЕНОСЯТ НАС В :НЮХУ 

&А&УWКИtfOЙ МОЛОДОСТИ 
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МАРИЯ ВМТОЛИНА. 

АВТОР д,ИЭАЙНА 

.пурпурныЙ ПРОЕКТ. 

«ЦереВЬА, проросшие 

сквозьпол. 

Кандего.бры, венки, 

заиндевевшие ветки 

С хрустапы IЫМИ 

сосульками. На столе -
сервировка из бепого 

фарфора, похожего 

на сахар, серебряные 

стоповые приборы 

и пурпурные сапфетки». 

- ак МОЛОДОЙ дизайнер Маша Вито

лина представляет себе свое со· 

бственное чаепитие в зимнем саду. 

В ЭТОМ интерьере совершенно пра-

вильно расставлены цветовые акценты: сте

рильность и нейтральность белого слегка ни

велирует активный и насыщенный пурпурный 

цвет. Он теплый и уравновешивает снежную 

ХОЛОДНОСТЬ белого. да и белый эдесь не со

всем белый, а скорее, кремовый , - ВКУСНЫЙ., 

создаЮЩИЙ спокойное настроение. Вся эта 

-старина- (на самом деле может быть и удач

ная стилизация ) призывает быть сдержаннее 

в проявлении ЭМОЦИЙ , демонстрировать хо

рошие манеры ... 
да и сада как такового может и не быть . как нет 

его и в ЭТОМ интерьере . Парадокс, но здесь нет 

и ни ОДНОГО растения , ТИПИЧНОГО ДЛЯ зимнего 

сада , потому ЧТО -зимний. в данном случае

не домашняя оранжерея , как можно поду

мать, а намек на зиму - то, чего многим лю-

JОШ'Ш1 1-рl;ця.пеt 11 

УЮТНЫЙ дом 
цветопредставление 

бителям морозца и снега так не хватает летом . 

Для создания этой декорации нужно много 

ткани , особенно для потолка: здесь должно 

быть множество мягких складок, чтобы полу

чилась иллюзия огромного сугроба . Бронзо

вая (или под бронзу) люстра оснащена лам

почками в форме свечей и украшена хру

стальными или стеклянными подвесками , по

хожими на сосульки. Образ зимы дополняют 

сухие ветки, окрашенные белой краской . 

Чтобы придать комнате старинный облик , мож

но однотонные текстильные обои оформить по 

верку бордюром, например, из широкой каЙМЫ 

бронзового цвета: она будет великолепно гар

монировать с люстрой и грубоватыми вазами 

ИЗ камня или керамики. Изысканный пурnypно

кремовый интерьер принесет в дом прохладу 

летом и тепло - зимой . • 

ГIoдмиле ТРЕФИЛОВА. 

декоратор 
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121 ИСПОnЬ3УЕМ УГОn 
ИдеЗ[lьное решение ДЛЯ маленькой кухни в 
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тире - угловой столик. Его прикрепляют к стене таким образом , 

при желании можно было опустить. Получится свободный угол. 

Можно пойти и дальше в освобождении пространства от мебели: С1Улья 

использовать складные (но обязательно симпатичные , яркие) , и , когда 

вы ими не пользуетесь , они вполне могут повисеть на стенном крючке 

прямо в кухне. Красиво Оформите этот уголок - развесьте на стене 

яркие картинки, придайте кухне уют и колорит, тогда не будет ощуще· 

ния, что вы ютитесь в уголке. 
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• 1 УnУЧШАЕМ АППЕТИТ 
Считается , ЧТО В столовой хорош оранжевый опенок 

стен: ОН вырабатывает особые гормоны ДЛЯ хорошего 

настроения и , ЧТО особенно важно , способствует пи

щеварению. Но не всякому по вкусу придется до

ВОЛЬНО яркий цвет отделки, особенно если помеще

ние большое. Пойдите по другому пути: оклейте 

стены обоями нейтрального цвета, ВОЗМОЖНО, под 

мрамор , слегка тонированными . Но , чтобы придать 

столовой стильные штрихи , украсьте стену пастерами 

с изОбражением фруктов или овощей. Пусть это будут 

зеленые яблоки , красные помидоры или оранжевые 

апельсины. 

oтдvм.мыA AIi .... vP 

131 УКРАШАЕМ КРОВАТЬ 
Грамотно и эстетично разместить кровать в большой 

спальне - всегда проблема . Поставить ли ее вдоль 

стены (тогда комната покажется уЖе) , придвинуть 

ли изголовьем к стене (только не ногами к двери : это 

нарушит гармонию комнаты!) .. . Но если выбрать вто· 
рой вариант, « пропадет» участок стены за изголовьем . 

Чтобы все смотрелось гармонично , это пространство 

за кроватью нужно оформить. И нет ничего лучше, чем 

подобие полога , украшенного такими же шторами , что 

и окна . Таким образом , этот уголок выделится в осо· 

бую зону, изголовье будет защищено и спать станет 

уютнее. 
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ЭКОНОМИМ 
МЕТРЫ 
Пожалуй , без помощи строите

лей (или мужа) здесь не обой

тись. Но роль жены в реализации 

этого проекта - главенствующаll. 

Только ей может прийти в голову 

тaкall идеll- украсить помещение, 

создать полки и заполнить их кра

сивыми безделушками, сэконо

мить пространство комнаты и од

новременно создать идеальное 

спальное место ДЛIl ребенка. 

Что же требуеТСIl? Прочный по

стамент, отделанный снаружи 

гипсокартоном, с удобной ле

сенкой наверх и прочными пе

рильцами. Сверху обустраива

eTcll кровать ДЛЯ ребенка, внизу 
образуется свободное место, где 

можно разместить кабинетную 

зону, поставить компьютер или 

телевизор . Вход - с противопо

ложной стороны от лестницы. 

От остальной комнаты кабинет 

отгорожен неким подобием стел

лажа из гипсокартона. 

Яркие краски , милые мелочи , 

стильные постеры - и комната 

уже приобрела абсолютно новое 

современное звучание . • 

CMЫCn :tTDrO ПРОЕКТА 

НЕ ТОПЬКО ОКОНОМИТЬ 

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ. 

но И ПРИДАТЬ КОМНАТЕ 

колорит 
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Впервые термин «лирический» или «романтический 

беспорядок» ааеn а обиход французский позт 

Буало - знаменитый мастер торжественной песни. 

В одной из саоих од он написаn: «Прекрасный 

беспорядок в оде является плодом искусства». 

---
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УЮТНЫЙ ДОМ 
still isimo 

оэт имел в виду некое кажущееся 

нарушение (на самом деле - на

меренное) в поэтическом сложе-

нии стиха . • 

Это же в полной мере относится и к дизайну 

интерьера. Романтические идеалы художе

ственного беспорядка особенно ярко были 

выражены в викторианскую эпоху. В романе 

Але,сандраДюма -Граф Монте·Кристо- есть 

описание кабинета Альбера де Морсера, 

светского юноши 40-х годов XIX века : - Весь 

третий этаж занимала обширная студия - ка

пище не то художника, не то денди: охотничьи 

рога , контрабасы , флейты , ибо Альбер одно 

время чувствовал если не пристрастие , 

то охоту к музыке; мольберты , палитры , сухие 

краски , ибо любитель музыки вскоре возом

нил себя художником ... • Такие кабинеты сим
патичных молодых и ярких людей составляют 

целую галерею - у балЬЗака, Диккенса и даже 

у Пушкина: кабинет Евгения Онегина выгля

дит так же . 

Герои романов - личности романтические . 

Но эталоном для создания ЭТИХ образов служил 

вполне конкретный персонаж - основатель 

дендизма лорд Браммелл, который на все 

последующие века остался примером того, 

как МОЖНО ИЗ самого себя делать моду и дик

товать ее королям . Именно он ввел право на 

rr,(5личную причуду ках меру ИНДИвидуальности. 

Лучшая коллекция для него - бессмысленный 

набор редкостей , сваленных без всякой си

стемы с ощюй лишь целью - как можно ярче от

разить оригинальность натуры их хозяина. И в 

одежде, и в интерьере поощрялся некий лег

комысленный беспорядок, имевший целью 

проявить индивидуальность хозяина. Онегин

с,ий -уединенный кабинет философа- , набитый 

ВСЯКОЙ всячиной, - яркая тому иллюстрация. Д 

дело все в том , что масштаб беспорядка пря

мо проnюрционален масшrnбy порядка. для хо

зяина романтической студии или хотя бы угол

ка в доме порядком кажется вся классическая 

культура - от живописи до вышивания, от папы 

римского до Японии . Ему необходимо пере

вернуть все и все расположить по-своему. 

И используется для этого все тот же прием -
случайность беспорядка как выражение лич

НОСТ>1 . Мешаются пюнsmm , обрезы, эnюxи - все

го ЭТОГО в избытке . Может, такой взгляд на ин

терьер разнообразит и вашу жизнь? 

Мерине СЕМЕНОВА 
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УЮТНЫЙ дом 
natura viva 

Увлечение Востоком 

проникло во все 

сферы нашей жизни. 

Техника. проза , кино, 

ПОЗЗИR , дизайн ... 
Декор интерьера 

8 ВОСТОЧНОМ стиле -
особенно 

бпаrодатнаR тема. 

- эк ли необходимо вы

страивать весь интеf)beР в 

ОДНОМ стиле, или МОЖНО 

ввести в уже имеющееся 

отдельные детали? Это ключевой 

вопрос дизайна, и однозначно отве

тить на него невозможно. Пожалуй, 

еще несколько лет назад говорить 

о таком прямолинейном смешении 

стилей было бы некорректно. но 

в последнее ВреМя все чаще рушат

cя каноны . И не считается негра

мотным, если в минималистский ИН

терьер в строгих монохромных ОТ

TeHкax вдруг ворвется СВОИМИ пы

лающими красками кусочек Китая . 

Сделать это совсем не трудно. Ак

цент - на самых характерных при

метах . Например , ДЛЯ Востока 

(В частности, ДЛЯ Китая) характерны 

бамбук , бонсай и веера . На них 

и СТОИТ обратить внимание в первую 

очередь . Из сухих стеблей бамбука 

получаются великолепные инстал

ляции. Они же могут служить и под

ставками д11Я цветов (МОЖНО ПО вы

соте всего стебля прикрепить спе

циальные колбочки с единственным 

цветком в каждой) , к ним же креПЯТ

ся и веера. 

Искривленная сухая коряга может 

стать живописным деревом, если 

к ней прикрепить высушенные яркие 

листья из гербария . 8 
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.-
или прекрасная венка 

ОД 6альззминов насчитывает ОКОЛО 

500 видов . Растения с мясистыми 

СОЧНЫМИ стеблями , цельными или 

зубчатыми листьями и ярко, раз· 

нообрэзно окрашенными цветками , иногда 

ОНИ похожи на растрепавшиеся розочки. 

Самый распространенный ВИД в декоративном 

садоводстве - балЬЗамин Уоллера . До недав· 

него времени его выращивали в ОСНОВНОМ 

в горшках. Но 8 последние ГОДЫ он буквально 

.прописался- в дачных цветниках, став одним 

ИЗ самых МОДНЫХ садовых растений. Основные 

замечательные качества балЬЗамина - редкая 

устойчивость к тени , исключительное разно

образие окраски цветка и обильное, пышное 

цветение . 

Кстати, англичане дали балЬЗамину Уоллера 

чудное имя: ·Бизи лиззи. (усердная Лиззи)

за ТО , ЧТО ЭТО неприхотливое растение цветет 

без устали, постоянно образуя все новые бу

ТОНЫ , почти ничего не требуя взамен . Ав

стрийцы, сравнивая цветущее растение с Кра

сивой девушкой, величают балЬЗаМИН Уоллера 

-Прекрасная венка-. В России же это растение 

часто называют -Огоньком- за яркие цветы. А 

еще -Ванькой мокрым- - за способность ли· 

СТЬев выделять капельки сахаристой жидкости. 

Joul·n;)l.pl"z~, . nct It 

ЖИЗНЬ В СВЕТОТЕНИ 

Еще одно меткое название - .Недотрога-: 

только коснись коробочки, созревшие семе

на так и брызнут во все стороны . 

Высота кустика бальззмина в наших условиях 

не превышает 25-35 см, ЦВВТl(И - простые, по· 

лумахровые и махровые , окрашены чрезвы

чайно разнообразно: в белый , оранжевый, 
• • • 

СОМО,коралловыи , красныи , РОЗОВЫИ, ЛИЛО· 

вый всевозможных опенков. Помимо одно· 

тонных существуют и двухцветные сорта и ги· 

бриды - с пятнами , глазками, полосками и ne· 
реливами цвета. 

Цветет бальзамин Уоллера с июня до первых 

заморозков и образует Эффектные цветовые 

пятна , прекрасно смотрящиеся не только 

в цветниках, но и в висячих вазах на балконах, 

они - истинное украшение. Эти цветы любят 
• • • 

солнечныи свет, но не прямои , а рассеянныи . 

Лучше в самое жаркое дневное время ото

двинуть горшки от окна или отделить от со

лнечного света легкой занавеской . На даче 

балЬЗамин чаще всего сажают в приствольных 

кругах деревьев или прямо около дома с се

верной или севера-восточной стороны . • 

Анна НОВИКОВА биоnoг 

При понижении температуры на побегах 

появятся черные пятна - бактериоз. 

Пролейте почву раствором антибиотиков 

тетрациклинового ряда - 1 таблетка 
на стакан воды. Кислая почва тоже 

вызывает бактериоз. Разделите здоровые 

побеги на черенки и рассадите. 

БалЬЗаМИНЫ теплолюбивы, но нельзя 

перегревать почву в горшке. У себя 

на родине, в Восточной Африке. 

балЬЗамин - полукустарник высотой 

30-60 см со стелющимися побегами. 

у нас он более декоративен. На даче 

балЬЗаМИН выращивают как однолетник, 

а в горшке он проживет несколько лет. 
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Михайловский сад 

закрыт на просушку 

The Mikhai'ovsky garden 
is closed for drying 

AТOSLOМ8ARDINI: МОСКВА. VЛ, ПЕ I РОВКА. Д2, ЦУМ, теn (495) 737-8531; a...!'ACТERE: МОСКВА. УЛ, ТВЕРСКАЯ. Д27, 

тел (495) 299-5177; САЯМАВУ: МОСКВА, Уn' ДЕКАБРИСТОВ, Д 12, ТЦ "золотой ВАВИЛОН .. , тел (495) 733-9148; 

РОСТОВ-НА-дону, БОП~ САДОВАЯ. Д94. тen (863) 240-6911, ОАЕМ1: МОСКВА, КУТУ30вский ПРОСПЕКТ, Д 22. 
тen (495) 243-1250; ELENA MIRO: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЙ пр., Д.166, тел (В12) 717-2484; FUALA: МОСКВА, 

СТОЛЕШНИКОВ ПЕР Д 13, тen (495) 623-8938: КARDlMILLEN: МOCКВA. МАНЕЖНАЯ ПП, Д 1, тк .. охотный ~ •. 
тел (495) 737-8484 МЕХХ: МОСКВА. КАШИРСКОЕ ШОССЕ, Д 61, тц .РАМСТОР-, тen. (495)980-6586: ЕКАТЕРИНБУРГ 

УЛ В МАРТд, Д.В. T8n- (343) 377-6677: МО! ivt: МОСКВА. тц .. дтриум .. , УЛ, 3ЕМnЯНОЙ ВАЛ. Д 33. тen.. (495) 970-1454 

MoeCON: NtOCKВA, ТВЕРСКАЯ. Д 12., тen.. (495) 65Q.0727: КРАСНОДАР, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д 100, ТЦ .. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ_, тел (861) 210-4214, S.OLfVEA: ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ВАЙНЕРА, Д 10, тen (343) 345-1658, SТRADIVARIU5: 

МОСКВА, ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д,ЗЗ, тц .. АТРИУМ .. , тen (495) 970-1446, 5ПFAIIIIЕL: МОСКВА, ПЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д 22, 

тen (495) 958-6050; TOrsIIDP: МОСКВА, ПП КИЕВСКОГО 8ОК3АПд, Д2, тц .. ЕВРОПЕЙСКИЙ., тen. (495) 921-3444, 

WOOLSТAEEТ: МОСКВА, УП СУПИМQВА, Д50, тел (343) 216-5537 
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