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степенно исчезают, моя кожа более упругая, словно подтянутая!" 
Энди МдкДдуэлл, 50 ЛЕТ. 



~ 

Е А 

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

870/0 МОРЩИН* + 960/0 упругости** 
Это невероятная сила Ревиталифт с Эластином. 

НОВАЯ ФОРМУЛА С ЭЛАСТИНОМ 

REVITA LIFT 
Уход против морщин + упругость 
с П ро Р етинолом А и Эластином 

• Эластин - необходимый элемент для молодости кожи. 

С 40 лет кожа производит меньше волокон эластина . 

• Новый Revitalift впервые 

содержит Эластин . 

• Кожа выглядит заметно моложе: 

90%** женщин это подтвердили . 

~OR 
Рд!'> 

DERMO-Exp 

REVITA LIF 

L~ 

• Клиническая оценка. и сследование при участии 39 женщин. 4 недели, морщины на лбу. 
*" Самостоятельная оценка. исследование при участии 51 женщины. 4 недели. PARiS 



В НОМЕРЕ: 
ссОгонь подо льдом» - так назвал 
великую францу>кенку-актрису 

Катрин Денев великий >Ке 

Альфред Хичкок: возмо>Кно, 

он уловил самую суть натуры 

этой загадочной >кенщины. 

Ни язычники, ни иудеи, ни ислам 

не создали такой концентрации 
>Кеноненавистничества, какая 

пронизывает всю христианскую 

теологию от ранних отцов церкви 

практически до Нового времени,

считает Гейдар Д>кемаль. А мы-то 

думали, что ислам больwе всего 

озабочен уничи>Кением >кенщины ••• 

Почему так получается - неизвестно, 

но кровавые конфликты, дикость 

и агрессия часто цветут там >ке, 

где и цветы. И так >Ке nbIWHo и бурно. 

Это происходит на той части острова 

Гаити, где располо>Кено одноименное 

государство. 

Мария Гайдар - очень милая AeBYWKa. 
И снару>ки, и, чувствуется, внутри. 

Тем не менее, будучи носительницей 

знаменитой фамилии, ей 
приwлось-таки заняться политикой. 

2 КРЕСТЬЯНКА 10 ОВ 



ЮНЯТИЯ МАКИЯЖА С ЛИЦА И ГЛАЗ, 

НЕ НУЖНО ТЕРЕТЬ КОЖУ 

ГАРНЬЕР БЕРЕЖНЫЙ УХОД 
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 2-8-1 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

С УСПОКАИВАЮЩИМ РАСТИТЕЛЬНЫМ ЭКСТРАКТОМ 

И ВИТАМИНОМ В5 

Его формула сочетает ультраэффективность очищающих 

масел и свежесть тоника . Безупречно снимает даже стойкий 

макияж с лица и глаз , не оставляя жирной пленки . 

Доказанная эффективность* : 

• Эффективно очищает: 86% 
• Не раздражает кожу: 83% 

ЗАБУДЬТЕ О РАЗДРАЖЕНИИ И ДИСКОМФОРТЕ ! 

[Проверено дерматологическим контролем) 

4Тест испоnьзовани~ продукта 8 течение 2 недель . 149 женщин Россия Реклама 

GARNle R 
SКlN NATURALS 

Бережный УХОД 
Cnециan .... о дnя чy1!C1lIитenьной КОЖИ 

Средство ДЛЯ снятия 
макияжа 2-в-1 

ЭФФе~ностъ очищающих масел 
+ *естъ тоника 

ет стойкиА мaкияJI( 

д",. лица и таз 

Горячая Линия Гарньер 8 -800-100-0088 www.gаГПlег.соm.гu 

Заботься о себе. 

'GARNleR 



I ОТ РЕДАКЦИИ 

ч 

П
родолжая тему " Крестьянки .) как бренда и тему ',земляной ·) ПРИРОД~I 

самого слова, нельзя не тормознуть мыслью на впечатлениях людеи, 

побывавших на китайской олимпиаде - за кулисами очевидцы рас

сказывали не столько о спортсменах и соревнованиях, сколько 

о чувстве национальной гордости китайцев, которые всей страной пахали на это 

знаковое для своей Родины мероприятие. Очевидно, что не каждая страна реаги

рует подобным образом на происходящее в ней. 

Взаимоотношения человека с землей , на которой он живет, вообще вещь в высшей 

степени загадочная. Вроде как, с одной стороны , взрослый homo sарiепs - струк

тура автономная , с другой - сплошь да рядом слышишь «ОН пять лет живет в Шта

тах, стал американцем, и говорить с ним не о чем ... ·, Или «она три года работает 
в России , совершенно обрусела и стала своя в доску . .'> Факт налицо: горшок с зем
лей , в который человек пускает свои корни, явным образом влияет на его внугреннюю 

сущность - даже когда он стал взрослым и прожил значительную часть своей фи

зической жизни в другом " горшке·' . 

Когда-то великий психиатр Карл Юнг, оказавшись в Америке, отметил в разгово

ре с местными учеными, что видит много метисов. Белые люди, которых он наблюдал, 

несли на себе, по его ощущениям , явный отпечаток индейской крови. Однако со 

беседник ученого парировал, что дело вовсе не в смешанных браках, которых край

не мало, а в феномене другой, неведомой природы. 

Любители комнатных растений легко поймут, что имеется в вид)'. Если подарить 

веточку кому-нибудь из друзей , то в другой юзартнре и, соответственно, в других 

условнях получится нечто иное. Например, гибкая, с ТОНКУIМИ стеблями хризантема 

может превратиться в настоящее деревце, а тощий фикус - в пышный куст. Коро

че, почва явным образом взаимодействует со всем живым, откуда, собственно, и бе

регся загадочный " национальный характер", который никак не удается увязать 

с составом крови. 

Еще к вопросу о Китае: Лев Гумилев, описывая монголо-татарские события , BCKOlll,

зь упомянул , что монголы , захватившие китайские земли и осевш ие там , очень 

быстро превратились в китайцев - в то время как на других оккупированных тер

риториях не ассимилировались. Одним словом, дело не столько в народах, сколь

ко в землях. Одни растворяют всё своей культурой практически без остатка , дру

гие - нет. 

В связи с этим любопытно рассмотреть, какие судьбы, взгляды & события порождаег 
причудливое сочетание страны , крови и характера, а потому мы предлагаем нашему 

читателю рассказ о том, как выстроила свою жизнь в индейском горшке ,'Амери

ка ·) чернокожая Кондолиза Райс, и о том, как Маша Гайдар, прожившая детские годы 

в латиноамериканском горшке "Боливия .>, намереваегся продолжить на российской 

земле дело своих предков. 

А для сравнения - IOжно посмотреть, как вырос адвокат номер один Анатолий 

Кучерена в просторном горшке " Россия ·, и что стало с прекрасной землей Гаити , 

на КОТОРо(l зачистили все коренное население. 

Сейчас очень важно понять IlРИРОДУ взаимодействия человека С местом его !<цве

тения ·>, IIначе все мы вернемся к земледелию совсем не с той стороны , с которой 

хотелось бы ... 

С уважением, в аша Анна Страздинь , издатель 

КР ЕСТЬЯНКА 10 О В 



ДDРDГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ И ЧИТАТЕЛИ! 
У нас к вам большая просьба: заполните , пожалуйста , эту 

анкету и вышлите на наш почтовый или электронный 

адрес . Ваши мнения для нас чрезвычайно важны и необ

ходимы - для того , чтобы лучше соответствовать вашим 

читательским потребностям . Заранее благодарим! 

ВНИМАНИЕ! 
Среди приславших заполненную анкету будут разы 

граны призы - косметические наборы «Nivea» из четы
рех предметов . Поэтому насущно необходимо 

заполнить адресный блок - чтобы мы могли выслать 

вам заработанные призы! * 

И - суперприз! Ужин с мужчиной (дамой) вашей мечты . 

Место действия - Москва . Организатор - журнал « Кре

стьянка". Действующие лица - вы и ваша мечта . Ресто 

ран - дорогой . Еда и нап итки - по выбору. Оплата- за 

счет « Крестьянки ". Продолжение - на ваше и вашей 

мечты усмотрение . 

Фотографии и имена победителей будут обязательно 

опубликованы в « Крестьянке ,, ! 

Вы можете прислать заполненную анкету и фотогра

фию по почтовому адресу: 

1 09544, Москва , Большая Андроньевская , 17, 
журнал «Крестьянка~ 

или заполнить электронный вариант анкеты на сайте 

hIIР ://WWW.krеslуапkа.ru/и выслать его вместе с фото

графией по электронной почте : kreslyanka @idr.ru 
Очень ждем! 

* Количество призов ограниченно! 

3 
призов 

OTNIVEA 

1. Nivea body. "с.кы" АОСЬОК ДАА ТСАа . 

2. Pure. ДезодорaкJ. "евltДшя заЩ"!а. 

3. Lip Саге. 60ttтаКОВАше " заЩ"!а. 

4. Soll. "ктекшкы" УВАа.кяНJЩ"" крем ДЛЯ А"ча " ТСАа. 

ОТКУДА П D r:ТIIП Н Н О Е 
У МЕНП ЖУРНАЛ МЕСТО 

«КРЕСТЬПНКА» В DЗРАСТ ЖИТЕЛЬСТВА 

Выписываю О 20-ЗО О Город О 
Покупаю О ЗО-40 О (указать какой ) 

Беру у друзей О 40-50 О 
Всегда 17 О За городом О 

ПDСЛЕ СЕМЕЙНDЕ 
ПРDЧТЕНИП ПDЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЕ 
Сохраняю О Замужем/женат О Квартира О 
Выбрасываю О Разведен[-а) О Дом О 
Возвращаю О Свободен [-на) О Усадьба О 

по жизни 

ПОЛ дЕТИ АВТОМОБИЛЬ 
Муж О Будут О Обязательно будет О 
Жен О 1 О Есть/отечественный О 
Не ваше дело О 2 и более О Есть/иномарка О 

Внуки О 

УЖИН С МЕЧТОЙ 
Укажите, с кем из мужчин [дам) вашей мечты 

вы хотели бы встретиться за ужином . 

ВАШИ КООРДИНАТЫ 
Куда : точный почтовый адрес [с индексом) 

Кому: инициалы , фамилия 

Телефон: с кодом города проводной связи или мобильный 

НАШ АДРЕС: 109SЧЧ. МОСКВА. &ОЛЬШАR АНДРОНЬЕВСКАА. 17. 

000 «ИIДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОДИОНОВА» 
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ВЗГЛЯД 
новинки 

планы 

Оксана Бычкова 

UIP 
звезда 

Мария Гайдар 

политик 

Кондолиза Райс 

персона 

Анатолий Кучерена 

ЧТЕНИЕ 
женщина 

Дмитрий Быков. 

На первой 06пожке 
Маша Гайдар 

Фото: 
Василий Эсманов 

«Трудящаяся женщина Востока» 

Гейдар Джемаль. 

«Чёртовы куклы» 

вдова 

Альма Малер-Верфель 

актриса 

Катрин Денев 

поэт 

Александр Галич. 

«Я вернусь почти наверняка •.• » 

12 
20 

2Б 

3Б 

4Б 

S4 
SB 
ББ 

74 

В4 

ФОЛЬКЛОР 
праздник 

Петр и Феврония 

суеверие 

Подменыши 

ПИСАТЕЛЬ 
рассказ 

Ирина Лукьянова. 

«[дем - значи~ едем» 

стихи 

Дмитрий Быков. 

«Басня» 

ЖИЗНЬ 
сеть 

«"айти любовь» 

психология 

«День сурка» 

здоровье 

«Диагноз С отсрочкой» 

красота 

«Белым-бело» •.• 

путешествие 

Гаити. «Волшебная земля вуду» 

ХОЗЯЮШКА 

животные 

СОДЕРЖАНИЕ I 

92 
9Б 

102 

10Б 

110 
11Б 

120 
12Б 

130 
13В 

lS2 «А вот кому ската электрического!» 

ГОРОСКОП,сканворд 158 
KP ECТbRHKA 10 08 !I 
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I ВIГЛRД 
новинки 

БЫТ И МЫ 

12 

ВПЕРЕД -
и [; ПЕ[;НЯМИ! 
Музыканты Марвин Максвелл и Дэвид Бун 
разработали необычный дизайн крышки для 
унитаза. Их идею воплотила в жизнь амери
канская компания .. Jammin' Johns», наладив 
выпуск крышек, стилизованных под музы

кальные инструменты (в виде гитар и пиа
нино) с набором мелодий для музыкального 
сопровождения . Такие крышки уже прио
брели Стивен Спилберг, Долли Партон и 
Вилли Нельсон , но чаще всего знаменито
стям их дарят поклонники . Стоит музыкаль
ная крышка около 180 долларов. 

-

СТИРКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИ)( 
Пожалуй , стирка - самый заковы ристый мо

мент для неопытной хозяйки. Пока научишься 

управлять сложно устроенными современ

ными машинами , перепортишь кучу вещей! 

Компания Vestel представила новую серию 
стиральных машин Е4 , разработанную как раз 

для тех, кто только начинает самостоятельную 

жизнь и , соответственно , мало что знает о ве

дении домашнего хозяйства . Чтобы в учении 

стало легче , машины Vestel Е4 оснащены пол
ным набором необходимых программ -
« ШТОРЫ », «детская одежда», «постельное 

белье », « рубашки », « спортивная одежда». 

Проще , наверное , не придумать . А чтобы ни

куда не опоздать, можно выбрать режим «бы

страя стирка» - и машина управится за 35 
минут. Кроме того , умный агрегат сэкономит 

и время глажки - в режиме «легкая глажка» 

стирает очень бережно . Еще два плюса Vestel 
Е4 - демократичная цена и разнообразие раз

меров - 34, 40 и 54 см. 

КЕДЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ ... 
Причуды погоды - то дождь , то ветер , то страшная жара - не должны 

помешать прогулкам и весел ью . И уж совершенно точно никто не 

хочет таскать с собой сменную обувь . Поэтому немецкая компания 

Nat-2 придумала но вую форму молодежной обуви . Дело в том , что 

одна и та же пара может быть и кедами , и сандалиями - по желанию 

обладателя . Оригинальность новой коллекции в том , 

что эта обувь может быть либо закрытой спортив-

ной , либо открытой летней: легким движе

нием руки с помощью 

застежки-молнии кеды 

превращаются в санда

лии . Таким же образом 

можно комбинировать 

различные я р кие цвета , 

« подгоняя » обувку под 

остальную одежду и на

строение . 

ВТОРАЯ КDЖА 
ХИТ сезона - белье из блестящего трико-

тажа с набивным рисунком от Lejaby с 
Эффектом «еторой кожи» . Оно абсо

лютно незаметно даже под самыми об

легающими нарядами : на чашечках 

нет ни одного шва! 

Самый большой плюс - это белье по

зволяет телу "дышать» и не дефОр

мируется после стирки. Звезда 

коллекции - отделанное крупным 

кружевом белье модного цвета 

«диско» - блеск оттенков серого . На 

французском рынке такие модели за

нимают первое место по продажам, а 

французы в нижнем белье разби-

раются как никто другой. 



ГРИППУ - «НП!» 

Каждый год все повторяется снова и снова - мы 
держимся изо всех сил , отворачиваемся от чи

хающих коллег и соседей по транспорту , при

нимаем витамины , а все равно где-то в середи

не осени сваливаемся с тяжелейшим гриппом . 

И это несмотря на то , что нам регулярно напо

минают о необходимости делать прививки . Се

годня эта проблема становится все более ак

туальной , поскольку медики уверены : болез

ни « нападают» на человечество циклично , и в 

ближайшем будущем мы можем столкнуться 

с очередной страшной мировой эпидемией , по

добной печально известной « испанке ", обру

шившейся на Европу в 1918 году , или панде

миям 1957 и 1968 годов . Но даже если не ду

мать о возможных ужасах , кому нравится 

маяться с температурой и заложенным носом , 

не чувствуя запахов и вкуса еды? А ведь 

грипп - это еще и осложнения , которые с ка

ждым годом становятся все серьезнее. Имен

но поэтому врачи в очередной раз напоминают: 

пройти вакцинацию можно - и нужно! - хотя бы 

даже в районной поликлинике. Так вы защитите 

себя и своих близких от опасной болезни . 

ФОТОАППАРАТ ДЛЯ НЕ3РЯЧИХ 
Китайский дизайнер Чу Ли , работающий в компании Samsung, создал первый 
цифровой фотоаппарат для людей , лишенных зрения. Понятно , что уже ставшего 

привычным жидко кристаллического экрана у ап парата Touch Sight нет . Его ди

сплей работает по принципу Брайля , то есть изменяет свою поверхность в зави

симости от изображения . При испытаниях новинки оказалось , что лучше всего 

наводить фотоаппарат , приложив дисплей ко лбу. 

Чтобы потом было легче искать сделанные снимки, при нажатии на спуск запи

сывается трехсекундный звуковой фрагмент. Затем снимки можно перегрузить на 

компьютер или другие устройства. 

Однако пока неизвестно , появится ли новый фотоаппарат на рынке . Вполне ве

роятно , что устройство просто не будет пользоваться достаточным спросом. 
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CD 
Оиееп + Paul Rodgers 
IТhe Cosmos Rocks/ музыкaJGАLА Records 
Новый альбом группы Оиееп , записанный совместно с легендарным во

калистом Полом Роджерсом , - еще одно подтверждение того , что рок 

жив . Разумеется , работа посвящена памяти гениального фронтмена 

группы Фредди Меркьюри . И совершенно логично , что в проект при

гласили именно Роджерса - сам Меркьюри называл его «одним из луч

ших рок-голосов» своего в ремени и частенько ходил на его концерты. 

The Cosmos Rocks - качественная музыка , «фирменные » квиновские 

трюки , мно го гитар и оркестровок . Музыканты работали в лучших тра

дициях «старины » - альбом должен слушаться на одном дыхании . И в 

то же время все композиции - о дне сегодняшнем : так , сингл Celebrity 
( << Знаменитость» ) посвящен современному пониманию славы и и з

вестности и тому, что приходит вместе с ними . « Я думаю , эта песня по

кажет , что мы не лишились чувства юмора», - го во рит Пол Роджерс . 

ПD ВЕЛЕНИЮ ЧИНГИСХАНА /РОШR/ИCТDР. БОЕвик!2D О8 

КРЕСТЬАНКА 10 08 

li&:ШШ!IШ!1ШUd!1J 
В ролях: Виктор Бычков, Алексей Полуян , Скарлеп МакАли

стер , Марк Адам , Кэтлин Гати , Нил Стюарт, Джефф Грэйс , 

Денис Нагретдинов 

В «горячую точку» С благотворительной миссией прибывает 

группа американских врачей . Однако выполнить задачу не так уж 

легко . Столкновение культур , конфликт традиций и соеремен

ной морали , одиночество, страх и осуждение , измена и безраз

личие, ревность и жестокость .. . Люди меняются под влиянием 
обстоятельств, им приходится делать нелегкий выбор, и неиз

вестно , кто победит - человек или мир вокруг него . 

li&:ШШ !iilli!!illliEi!1i1Шt! 
В ролях: Кэри-Хироюки Тагава, Олег Тактаров , Оргил Мак

хаан , Эдуард Ондар , Мен Ту, Сузанна Оржак, Сергей Его

ров, Степанида Борисова, Ефим Степанов , Гернот Гримм 

История человека, которого знает весь мир. Он - воин , 

взявший в руки оружие, чтобы обеспечить мир и покой 

своей семьи , своего народа , своей страны. Великий хан , 

собравший разные племена и народы под знаменем еди

ной империи и про возгласивший терпимость - националь

ную и религиозную. Властитель , чья земля простиралась 

от Жетого моря до Средиземного. 

Но это и история любви , которая неподвластна времени . 

Любви Есугэй-батура к чужой жене - красавице Ожулун , и 

любви их сына Темучина (будущего Чингисхана) к юной 

Бортэ, ставшей первой и главной женой великого хана. 



DVD 
Анна Каренина /кино/драма/СШAl1997 

Режиссер Бернард РОУЗ 

В ролях: Софи Марса , Шан Бин , Альфред Ма

лина , Миа Киршнер , Джеймс Фокс , Фи она Шоу, 

Дэнни Хьюстон , Филлида Ло , Дэвид Шофилд , 

Саския Викхэм 

Одна из самых известных западных зкранизаций 

романа Льва Толстого . Жизнь красивой молодой 

женщины была одинокой и пустой , несмотря на 

удачный , казалось бы , брак , пока она не встре

тила решительного молодого офицера. 

О том , что начиналось как тайная влюбленность , 

скоро судачил весь город ... 

СО 

Настоящие русские колыбельные/музыка 

С . С . Кузьмин , Е. С. Редькова , Ю . А . 'iернышова 

На этом диске кинокомпозитор С . С . Кузьмин и стар

ший преподаватель кафедры этномузыки Санкт-Пе

тербургской консерватории Е . С . Редькова собрали 

народные колыбельные песни Псковской , Белго

родской , Волгоградской , Архангельской областей 

России . Спела их Ю . А . 'iернышова, художественный 

руководитель ансамбля творческого объединения 

« Русский обычай». Колыбельные звучат без музы

кального сопровождения , а капелла - « как пели 

наши прабабушки». Этот альбом полезно слушать и 

взрослым - чтобы отдохнуть . 

Простое женское счастье 

Вот оно - простое женское счастье : 
любимый рядом , дети пристроены , 

дома чистота и уют . К сожалению , в эту 

идиллию постоянно вторгаются 

различные проблемы . Одной из них 

является наступление в жизни 

женщины периода менопаузы . 

Поддерживать хорошее настроение и 

самочувствие становится довольно 

сложно. Долгое пребывание вне дома 
становится невозможным вследствие 

повторяющихся циститов и 

недержания. Вкупе с другими 

неприятными симптомами это вполне 

может отразиться на оптимистичном 

настрое . 

Эта проблема имеет свое решение . 

После прекращения менструаций 
снижается выработка половых 

гормонов (эстрогенов) . Одной из 
наиболее чувствительных к действию 

этих гормонов зон является 

мочеполовая система. Именно поэтому 

появляются характерные жалобы на 

недержание , сухость и зуд в области 

влагалища . 

Безрецептурный препарат Овестин® 
в виде крема и свечей восполняет 

недостаток эстрогенов и способствует 

устранению неприятных симптомов . 

Овестин® оказывает преимущественно 
местное восстанавливающее дей
ствие на слизистую мочеполовых 

путей , предупреждает развитие 

инфекции и воспаления. 

Овестин® необходимо при менять 
однократно каждый день по одной 

свече , либо дозе крема в течение 3 
недель . Затем в поддерживающей 

дозе - 2 раза в неделю по одной свече 
или дозе крема на прием. 

и~о~о~аJани 

ОJна~омыесь с 
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Берн/Тайна 

Издательство « Эксмо»; ИД « Домино » 

Кардинал Риwельё/Полмтическое завещание 

Есть в мировой истории персонажи , с которыми мы знакомы в 

основном по художественной литературе . Арман Жан дю Плесси 

Ришельё - один из них . «Три мушкетера», конечно , произведе

ние замечательное, но « книжный » Ришельё с реальным истори

ческим деятелем имеет мало общего . Каким же был кардинал в 

действительности? Человек удивительного ума, с колоссальным 

политическим опытом, он сам рассказывает о себе в « Полити

ческом завещании », которое написал для короля Людовика XIII . 
Проблемы , над которыми бился и в итоге успешно разрешал 

автор, актуальны и для современной России : укрепление границ 

государства , реформа армии , искоренение , с одной стороны , 

бедности , а с другой - коррупции и воровства и , наконец , п оиск 

сплачивающей национальной идеи ... 
Книга может стать хорошим подарком - в ней много отлич ных 

иллюстраций . 

Во всех наших неприятностях непременно кто-то виноват - друзья, на

чальство , погода , здоровье ... Н о , оказывается , мы сами виновники всех 

своих бед , потому что притя гиваем их , как магн ит ! Как же заставить этот 

магнит работать в наш их интересах? В новой книге « Тай на », С триумфом 

обошедшей уже практически весь земной ш ар и очутившейся након ец в 

России, раскрывается многовековая мудрость , которая до сих пор была 

доступна л и шь нем но гим . Как уп равлять своей судьбой , как доби ваться 

исполнения желаний - удивительные факты , о которых рассказывают 

автор и ее учителя , заставляют по-новому вз глянуть на устройство мира 

и на собственную жизнь . Утверждая , что мысль материальна , и расска

зывая о том , как этим ее свойством воспользоваться , Ронда Берн , по

хоже , действительно обнаружила панацею от м ногих наш их 

неприятностей. 

ВО ВЛАСТИ ЖЕНЩИНЫ /НDРВЕГИ R/Щ КОМЕд И R/2DD7 

КРЕСТЬАНКА 10 08 

DVD 
Режиссер Петтер Нэсс 

В ролях: Тронд Фауса Аурвааг, Хенрик Местад 

Экранизация одноименного бестселлера Эрленда Лу - норвежца, 

чье тонкое чувство юмора понятно всем . 

Главный герой как-то незаметно для себя попадает под власть ре

шительной молодой женщины , и вот она уже полностью контро

лирует его жизнь . Ему придется пережить радости и мытарства, 

потери и приобретения , а в конце концов и пережить некую вну

треннюю эволюцию, но при этом - остаться самим собой . 



Д-ейн Мур/Клуб вторых .ен 

М . : Эксмо - Фантом-пресс , 2008 
Элисон так мечтала , чтобы их с 

Люком свадьба прошла 

идеально , вложила в этот празд

ник столько труда и денег, но в 

самы й ответственный момент в 

эал ворвалась первая жена Люка 

и устроила скандал , разом все ис

портив . И тогда Фиона , жена од

ного из шаферов , пригласила 

огорченную новобрачную на со 

брание « Клуба вторых жен " . Эли

сон стала четвертым членом 

маленького сообщества , где у ка

ждой из женщин есть какая-то про

блема, связанная с первым браком 

их избранников . У самой Фионы 

это пасынок-подросток, живущий в 

доме отца и портящий жизнь мачехе . Красотка Джулия расчетливо увела бизнес

мена Джеймса у его первой жены , скучной учительницы ДеБОры , однако он по

чему-то не хочет полностью порвать отношения с первой женой и регулярно к ней 

наведывается . А кроткой Сьюзен приходится страдать из-за того , что ее обожаемый 

Ник все еще любит свою покойную первую жену, а ко второй относится , как к бес

платной прислуге . И вот на своих СОбраниях четыре женщины пытаются выработать 

стратегию решения своих проблем . Однако не всем им удастся достигнуть успеха . 

Скот Д.РаЙерссон, 

Майкл Орландо Яккарино/ 

Неистовая маркиза. Жизнь и легенда 

Луизы Казати М .: Слово , 2008 
«Хочу стать живым шедевром », -
заявила как-то Луиза Казати , на

следница семьи итальянских ари

стократов , которой в жизни только 

и суждено было , что выйти замуж 

за такого же наследника ... Однако 
Луиза сделала из своей жизни на

стоящий шедевр . Эта дурнушка су

мела поставить себя так , что 

долгое время считалась самой нео

тразимой красавицей в довоенной 

Европе! Луиза Казати была при

знана самой интересной и самой 

влиятельной женщиной среди бо

гемы , она была законодательни

цей мод , попасть в ее салон 

считалось верхом престижа , а друж-

бой с ней гордились самые знаменитые люди своего времени . Луиза Казати пред

почитала миллионерам и политикам художников и артистов , и среди тех , с кем она 

приятельствовала , значились актриса Сара Бернар , глава и теоретик футуризма 

Филиппо Томмазо Маринепи , скульптор Джейкоб Эпстайн , модельер Поль Пауре , 

художник Лев Бакст , писатель Габриеле д'Аннунцио ... 

КРЕСТЬАНКА 10 ОВ 

СОСЕДИ 
ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ 
Международный фонд 

«АМУР " - неком мер

ческая организация , со

здан ная по инициативе 

Вели кобритании и Рос

сии , - представил в 

отеле Marriott Royal Aurora нов ый 

проект , направленный на сохранение популяции амурских ти

гров и дальневосточных леопардов , - Клуб «485". 
Клуб готов принять в свои ряды как раз такое количество чле

нов - по числу сохранившихся в природе животных (450 ти
гров и всего лишь З5 леопардов) . Члены Клуба станут 

благотворительными спонсорами фонда . 

А финансовая помощь фонду ох как нужна! Ведь если сей

час не принять самые срочные и действенные меры , цен

нейшие виды могут вообще исчезнуть с лица Земли . Против 

удивительно красивых диких кошек работает множество 

факторов : неблагоприятная экология , утрата среды обита

ния из-за вырубки лесов и лесных пожаров , недостаточный 

ветеринарный надзор , браконьерство .. . Проекты борьбы с 
этими явлениями есть , но на их осуществление нужны боль

шие деньги . Организаторы и гаранты работы фонда - его 

основатель Шарон Миллер и три официальных Патрона : сэр 

Родерик Лайн , лорд Фейрфакс (Англия) и популярный певец 

Илья Лагутенко (Россия) . 

Первые желающие вступить в Клуб получили в подарок аль

бом «Амба» ( << тигр" на одном из дальневосточных языков) 

группы « Мумий Тролль » из рук самого Лагутенко . 

Илья уже давно вступил в Клуб и теперь призывает всех лю

бителей животных последовать его примеру. 

- Я очень люблю при роду, поэтому уже третий год принимаю 

участие в работе фонда. Мы все - соседи по земному шару, 

все хотим жить и любить . И мы можем подарить другу и 

жизнь , и любовь . Я обращаюсь ко всем с личной просьБОЙ: 

давайте поспешим сделать это! • 
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ПО~ПИСRЛ 
НЛЖ~РНЛJI 

МОЖНО 
ВЬIИГРАТЬ! 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

«Крестьянка» объявляет конкурс 

на замещение вакансии круглогодичного 

подписчика на наш журнал. 

Каждый , кто оформит годовую подписку 

на наш журнал до 1 О декабря 2008 года , 

участвует в розыгрыше потрясающих призов! 

ГЛАВНОЕ !lСЛОВИЕ! 

Участвуют в розыгрыше ' только те, 

кто подписался на наш журнал 

через редакцию , для чего необходимо : 

вырезать бланк оплаты (на соседней 

странице), заполнить его и 

перечислить деньги на указанный счет 

до 1 О декабря 2008 года; 

отправить корешок квитанции 

с отметкой об оплате по почте : 

109544, Москва , Большая Андроньевская, 17, 
000 «Издательский дом Родионова», 

отдел подписки, 

или по факсу: (495) 745-84-18 

• Розыгрыш призов будет проходить в январе 2009 г . 

Подробные условия конкурса читайте 

на сайте www.krestyanka.ru . 
Редакция оставляет за собой право 

замены призов на аналогичные 

«КРЕСТЬЯНКА» - ВАША ЦЕЛЫЙ ГОД! 

TO.lIh_O Ч@Р@3 р@да_цвlO! 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
НАШ АДРЕС: 10!l5ЧЧ, "ОСКВА, IiОЛЬШАА АНДРОНЬЕВСКАА, 17, 
ИIДАТЕЛЬСКИЙ ДО" РОДИОНОВА, ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 
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• Гамма «ELSEVE по уходу за ВОАосами . 

"итан и е и Обогащени е» 

(шампунь, башам и маска) от L'OREAL 

• Декоративная косметика от L 'OREAL 

• Кухонные зштронные весы 

1liIIII ..... VТ- 1976 SILVER от VITEK 

fзO\, 
~ I 

• Мини-БАе нде р VТ-1470 

от VITEK 

• Наборы чистящих и моющих средств АИНИ" 

L.O.C. Plus от компании AМWAY 

,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->§----------

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

"ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОДИОНОВА .. 

ИНН 7709222775 

Р/с40702810800002000227 

АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК .. (ЗАО) г. Москва 

БИК 044525829 

К/с 30101810000000000829 КПП 770901001 

Ф . И . О , индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа 

Оплата за журнал "Крестьянка .. 

за12 месяцев. 

Сумма, руб. 

1089.00 

в Т.ч . НДС 

"ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОДИОНОВА .. 

ИНН 7709222775 

Р /с 40702810800002000227 

АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК .. (ЗАО) г. Москва 

БИК 044525829 

К/с 30101810000000000829 КПП 770901001 

Ф . И . О , индекс , почтовый адрес доставки 

Назначение платежа 

Оплата за журнал " Крестьянка .. 

за12 месяцев. 

Сумма , руб . 

1089.00 

в Т.ч . НДС 10% 
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текст/Олеся Иванова 

Дебютная работа реJКиссера Оксаны Бычковой была 
ПОХОJКа на выстрел из rpaHaToMeTa: внезапно, MrHoBeHHo 
и точно в цель . Фильм •• Питер FM •• собрал около восьми 
миллионов долларов в прокате и стал свеJКИМ дуновением 

в российском кинематоrрафе. Никому не известная 
девушка в одночасье стала популярным реJКиссером 

Вышедший недавно второй филь" Бычковой .Плюс один·) на

полнен спокойсгвием, небом 11 гармонией. На поверку эта ро

зовощекая и рыжеволосая девушка с ярко-зелеllЫМИ глазами 

сама оказалась воплощением радосги , любви и счасгья .• Кре
сгьянка ·) порасспрашивала Оксану о ее творческих планах. 

- Ваша llервая клрmuна - иро Санюn-Пеmербург, вто

рая - иро Mocкny. Можем лu ,МЫ mе1lерь ждать фWlЬ.М 
о родно.м Сахалuне? 

- Мое детство действительно прошло в прекрасном городе 

Холмске Сахалинской обласги. Мне кажется, само это месго 

очень силы 10 повлияло на мое формирование. Там Ilеобычайно 
красиво. Я бы с удовольсгвием про Сахалин сняла, это же та

кая (·самоигральная . натура, при рода. Там снимать - одно удо

вольсгвие, не нужно детальных декорирований , работы ху

дожника: природа уже сама посrаралась. Для Ю11 юшника там 

еегь все! Единсгвенное, что нужно - это исгория про саха

линсЮ1Х людей. Вообще, мой папа давно грозится, что он мне 

что-нибудь такое расскажет про свои морские будни. Мне бьuю 

бы интересно снять исгорию про моряков. Там же сголько дра

матических ситуаций! Люди попадают в очень lIепросгые об

сгоятеЛЬСI'ва , но им нужно сохранять присутсrвие духа и на

XOlIlITb выходы из этих ситуаций, и это очень KIIHeMaTorpa
фично. Сейчас Леша Попогребский снимает свой новый 

фильм на Чукотке, режиссеры потихоньку наЧl1нают осваивать 

северные территории . Может быть, я тоже KOI-да-lIибудь СМО

'У доехать. Главное - найти смелого продюсера, который не 

побоится повесги людей в экспеДИЦIIЮ. 

- Ват оmец, наверное, сыграл бы главную роль? 

- Он бы стал прототипом глаВl юго героя . Вообще, я папе очень 

многим обязана, в том числе и любовью к Санкт-Петербургу. 

ОН там учился, это его люБИМЫII город. Когда-то он целена

правленно решил , что однажды привезет в Питер свою семыо 

11 покажет город. Мне бьulO 12 ле-I; когда МЫ1)'да ПРllехали. Мой 

папа - еще 11 большо(! театрал: хорошо знает театры, очень лю

бит варье-ге. Он набрал целую пачку билетов - наверное, во все 

театры. Жили мы там три недели. Утром ходили по разным "у

зеям, рассмаТРИВaIlII картины в ЭРМlIтаже, а вечером ШЛИ в ка

кой-ниБУДI> новый театр. 

Помню свое детское впечатлеllие - я была в како~I-ТО потря

сеНlIИ от этого города 11 реШI Ulа для себя югда, чm обязательно 

буду здесь ЖIIТЬ. Много рисовала, поюму что мне казалось, что 

ресгавраюр - самая востребованная професCl!Я 11 мне надо чем

m подобным заНlIматься. В IIТОге я ПРllехала в этот город 11 осу

щеСГВl1ла свою мечту. 

- А lLOlIЮllf все же llерее.\'алu в Мосму. По·че.му? 

- Очень не хотелось переезжать, но пришлось, поюму что ре-

IШUlа посгутшъ на реЖllссеРСЮlе куРсы. Это не ВГИк, где нуж-

но пять лет учиться. Курсы длятся всего два года, и есгь они mль

ко в Москве. Я потом очень долго думала вернуться , но все так 

сложилось, что пришлось осгаться. Сначала меня позвал 

Пе-rр Ефимович ТодоровсЮ1Й поработать вторым режиссером 

в его новой картине. 01' такой грандиозной ВОЗМОЖIЮСГИ не
льзя бьUlО отказываться. для меня это была cynершкола, одно 

дело - два года xoДJ I1Ъ, как Сl)'дентка, слушать леюJ,JЩ другое

когда ты уже сам работаешь в кинопроцессе. Такую высоко

техническую базу мне надо было обязательно пройти. 

Потом наЧaIlИСЬ сьемЮ1 (.Питера FM ·). Так и получилось, что 

я осгалась в Москве. И в итоге полюбила ее насголько, что мне 

будет трудно отсюда просго так уехать. Здесь много близких, 

lIIобимьтх людей. мама с папой в Подмосковье живуr. Хотя в Пи

тер я возвращаlОСЬ с большим удовольствием, если у меня есгь 

такая ВОЗМОЖI ЮСГI> или если чувсгвуlО себя плохо: это про

странсгво, которое меllЯ поддерживает и помогае-r. Я думаю, 

'ГО, что с первым фильмом все так удачно получилось, - заслуга 

этого города. 

- Mocкna очень шумная, дUНaJlfU'lная, но в картине 

"Плюс один» вы показали другую Москву - клк uз ряза.

новсlШХ фwlыlfв • . 
- Я специально пересматривала в подробносгях (·СлужебныЙ 

роман ·) И, чесгно говоря, чуть не заплакала, потому что поня

ла, что такой Москвы уже нет, какая там показана. Город очень 

С!1льно изменился. Я снимала только в определенных месгах, 

в основном на Покровке - все переулЮ1 между Покровкой 
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11 МаросеЙкоЙ. Вот здесь сидят куклы с фотоаппаратом, в этом 

кафе танцуют танго, ДаЛЬше по улице - дом геРОИШI. Это мои 
любимые места, 11 ЩlЯ меня это другая Москва. 
Незаметно у меня выработалась такая дурацкая пр"вычка-тра

ДIЩIIЯ: когда я где-то подолгу нахожусь и потом возвращаюсь 

в Москву, Mlle IlyжrlO обязательно протопать от Китай-города 
до Бульварного кольца , спусгиться вниз до KOTeJlbI II IKOB. там 
погулять, ПОДIIЯТЬСЯ до TaгaHKII , 11 этот круг мне необходимо 
пройти непременно пешком 11 поздороваться с городом. Дня 
меня Москва - вот эти уютные УЛl щы и переУЛЮI, это мои ме

ста , где мне хорошо, где я отдыхаю. 

- А живете в Ka/OO.J}f районе? 

- Недавно я переехала за город, в Пушкино, поближе к ро-

ДlIтелям. До этого снимала KBapTllpy на Таганке, сейчас У',ке 
в своей Ж1lВу. 

- 3наю, что 8'Ы до сих 1l0р ездuте на .JIlempo ... 
- Да, я ез)К'У в метро 11 считаю, что это очень здорово. Во-пер-

вых, в нашем Ilереполненном городе вообще тяжело ездить на 

машине, ос06ешlO - по четыре часа егоять в пробке. Но с дру

го!! егороны, когда я СI-\llмала <Литер FM., я Жllла на Чllегых 
прудах, и Мllе бьиlO ровно IlЯ1Ъ MJIII)'I' IЩТII до компаllИII .Про-
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фИЛI).) на Чиегопрудном, где находилась монтажная, 1')'1' же есгь 

кафе, где я пью кофе, здесь же живет моя подруга, и все друзья 

собираются в этом районе. Вдруг я поняла, что ЦeJlЫЙ месяц 

не сnyскалась в метро. Это же такой кладезь характеров, сло

вечек, каких-то высказываний, отношений! Становишься не

вольным наблюдателем массы того, что тебе ЩlЯ сценария про

его необходимо. 

- Между выходам 11epBou картины и второй lфOllLЛО два 
юда. Чем заНU.JIfались все эnю вре/l1Я? 

- <Литер FM·) делался очень долго, почти два года . За время 

приоегановки работы мне даже пришлось поработать асси

сгентом по актерам и набирать артисroв в сериалы . Это мне 

потом очень помогло: Я хорошо узнала людей, теперь могу сама 

это делать без поегоронней помощи. После пре ,ьеры филь

ма Нана (Нана Гринштейн - соавтор фильмов <, Питер FM ·) и 
.Плюс один •. - Пршt.ред.) предложила мне вот эту идею про 

кукольника и переводчицу, и мы начали писать сценарий, прав

да, с перерывами. Мы девушки очень легкомыuенныы,' у нас 

тысячи замыслов. Начнем и бросим, придумаем что-то другое. 

еще начнем три какие-то иегории . Чего мы только не напи 

сали l Потом разочаровываемся и говорим: нет, это не пойдет! 

- То есть ltисал.и один сценарий, а получилось 

несколько? 

- Да, летом мы написали два других сценария , которые тоже 

абсолютно заброшены. Не знаю, вернемся ли мы к ним ког

да-нибудь. Одну исroрию мне очень жалко. Мы писали про Ма

тиаса Руега - 1 9-летнего мальчика, который в 1987 году при 

землился на Красной площади. Это было безум ие полное -
чтобы прямо ряда 1 с Кремлем сел самолет, да еще и ино

странный l Хотели написать про него , но в итоге вернулись 

к кукол ьн 11 ку. 
- Новый фWlblf уже вышел в nрох:ащ чем lLЛанируеmе 
заняться в ближ:айшее время? 

- Сейчас я уже готовлю следующую рабт')'. У меня опять на

ЧlIнае-гся 6езВЬИlазное сущеcrвoвание. Это КОРОТЮ1Й ме'Гр, аль

манах <· Москва, я тебя Лlоблю·) . Двадцать ре',киссеров снимают 

свои короткометраЖКII о Москве, 11 мне преДЛОЖИЛII сделать 
свою пятимин)'Гку. А дальше будcr ВИДНО, пока еще СЛОЖ1iO 

загадывать. 

- Вы ведете свой блог в Интернете, lЮЧ~fУ такой 

странный ник - «бабУllllШ»? 

- Я еще давно начала писать, хотя не думала, что вообще ког

да-lIибудь буду этим заниматься. Был у tеня период во время 

работы над <.Питером FM,), когда мне нечего бьию дела1Ъ, и Нана 

рассказала , что есl'Ь такая eгpYКlypa, где каждый может вести 

Дll еВН Il к. Но Нанка в ОСНОВIIОМ Ч lIтала, а не писала , она мо

шпорила lIегории - для сценариста это, конечно, кладезь IIH
формаЦlIИ. Мне стало интересно, я где-то месяц все это Чllтала , 

потом - наверное, )Курналисгское прошлое во мне проснулось 

- Мllе захотелось Пllсать, формулировать свои IЫСЛИ. Снача

ла вела дневник ЩlЯ себя , затем ВЫЯСНlUlа , что меня началll чи

rJTb люди, Прll ЭТОМ Я ПРlIобpeIlа кучу очень хороших друзеl"!, 

которые мне потом помогли. 

А .бабушкоЙ ,) я назвал ась потому, что как раз на тот момент 

вышел в прокат фllЛЬМ моего любllМОГО реЖllссера Хаяо 

МllядзаЮI 'ХОДЯЧIIЙ замок·) ( 1 8-леТI-IЯЯ девушка по воле злой 

волшебницы превращается в стар)'Л')'. - При.м. ред.) , И ,не по

казалось, что героиня очень на lеня похожа по характеру, по 

все ·ty, она 1l0казалась Mlle очень БЛllзкоЙ.Да 11 само слово .ба

бушка. мне нравится, оно такое теплое. 
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"От такой грандиозной возможности нельзя было отказываться . Для меня это была 

супершкола, одно дело - два года ходить , как студентке , слушать лекции , другое дело 

когда ты уже сам работаешь в кинопроцессе» . Со съемочной группой после премьеры фильма 

- Ничего не известно о вашей личной :нсuзнu .. . 
- Она у меня есть. Есть любимый , хороший ДРУI~ и Я ему бе-

зумно обязана. это терпеливый человек, потому что у меня у-,кзс

но сложная профессия. Быть с женщиной, которая посгоян

но думает о работе, а не готовит борщи, оче~lI> тяжело. Он же 

нормальный мужчина, а не какой-нибудь мазохист. Но терпит, 

потому что mобит Я ему очень за это благодарна. Хотя мы встре

чаемся год, н , может быть, в какой-то момент терпение у него 

лопнет. Но я стараюсь особо не испы1ывть его. И как ни стран

но, мы познакомИJlИСЬ в тот момент, когда я сломала ногу во 

время сьемок - видимо, это тоже не случайно произOlШЮ. 

И вот мы вместе до сих пор, и я счастлива. 

- Че.м заmu/аеmся ваш сын? 

- Олегу 13 лет, он учится в школе. При этом я понимаю, что 

не воспитываю его совершенно. Он просто находится ряда 1 
со мноlIи. ВIIДИМО, учится, что ли, таЮ1М образом. В какой

то момент он мне начал показывать с юнтнрованные муль

ТIIки. Сам нашел какие-то монтажные программы , без моего 

участия, сам додумался, как на мобильн'ый телефон покадрово 

снимать мул ьтфил Ы1bl, как потом IOнтировать их 8 ком
пьютере. Он показывал мне какие-то ролики , а я только гла-

зами хлопала. В течение года ребенок научнлся рисовать и ле

пить из пластилина мультфильмы, это при том , что он не зна

ком HII с одним аниматором. Все C8011 технологии он при
думывае-г сам. Хорошо, что сейчас камеры 8 телефоне 11 ком
пьютеры позволяют техничеСЮI это сделаТl>, не ограНИЧН8ая 

фантаЗIIIО. Даже не знаю, чем он будет Д;Ulьше заниматься . 

- О целf .JIfечmаеmе? 
- у меня все есть - прекрасный сын , замечательные роднте-

ли. я имею возможнOCIЪ самореалl1Зоваться, делаю то, что хочу, 

за нимаюсь своим любимым делом. Дпя меня кино - это моя 

жизнь. Трудно что-то желать для себя лично. А всем людям я 

хочу пожелать, чтобы они более расслабленно смотрели на мир. 

с улыбкой. Я недавно посмотрела фЮIЬ 1 * Весь ЭТОТ джаз·) - та 1 
человек IIЗ собственной смерти делает шоу. Мне кажется, что 

такой взгляд - через улыбку, через ИРОIiIIIО - очень ценен 11 
безумно помогает. Очень люблю пьесу, которую когда-то 8 теа
тре АКlIмова поставил Фоменко. Та I ОДIIН персонаж все вре

мя ГOВOpll1': (· Боже МОII , самое страшное - я теряю чувство юмо

ра! ·) Надо стараться, как бы ни было тяжело, bce-таЮ1 найти 

в себе чувство самонронни, вовремя посмеяться над собой 

и ннкогда не ныть . • 
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Среди причин нелюбви представительниц слабого пола к политике 

можно в первую очередь назвать инстинктивное нежелание стано

виться существом пола противоположного. Психологически, разу

меется. Ведь занятия политикой требуют холодного расчета , вну

тренней жесткости (если не жестокости), умения жертвовать близ

кими людьми - короче, того, что специалисты называют <,эмо

циональной тynocтыo~ и что женщинам в целом несвой 

ственно (при всех их недостатках ... ). Однако политики 'В юб
ках·> , тем не менее, существуют. 

у нас их, прямо скажем, немного. Путь в профессию сих особ 

тернист, а причины, толкающие в столь Ч)')I\Цyю дамской при

роде сферу деятельности, как правило, скрыты� от посто

ронних глаз. Но не всегда - в случае с Крупской или Но

водворской скорее очевидны ... Иное дело - девушка с об

ложки Маша г,1.ЙДар - умница, красавица и ... вдруг! Воис
тину в русской семье лучший сын - ЭТО дочь ... Именно 
девочка Гайдар честно наследует революционный 

пафос предков и со всею искренностью, свойствен

ной молоде'А<И, утвердительно отвечает на вопрос, 

постаllllенный еще товарищем Достоевским - че

ловек я уUIИ тварь дрожащая? Дрожащие твари себя 

цепями к заборам и мостам не приковывают -
таков вывод юной Кибальчишки и все выте-

кающие отсюда последствия. 

Но революционный задор Маши происте

кает не только из семейной традиции. Черпается он 

и из свойственной русскоязычной кулыуре любви к кон-

фронтации и КОНФЛИК'IУ, из готовности (если действительно до

стало) идти на штурм всего и вся. 

В других странах и IOтивы политической активности другие - так, 

американская девочка Кондолиза Райс еще ребенком думала не о том, 

как победИ1Ъ общесгво, где людям с темным цветом кожи не дают пол

ноценно сосгояться, а о том , как лучше подлечь под несправедливый 

порядок и укрепить собой систему координат, которая ей самой ста

вила препоны . Такой вот <,стокгольмский синдром,>. 

raйдар и Райс отличаются не только возрасгом и Родиной, но в первую 

очередь - подходом к преодолению преnятствиЙ. Наша собирается раз

бивать лбом стену и бороться с тем, что ей не нравится, их - любить 

то, что ее травмировало. Наша в свои двадцать с небольшим уже дав

но и счастливо замужем, американская в свой ПОЛТИНI-II'IК с не60льшим -
уже точно никогда не будет ни замужем, ни счастлива. Из нашей, по мне

НИJО Михаила ЛеОН'lъева , едва ли получится полноценный политик 

« ·Маша слишком порядочна, 1-10 главный ее недостаток даже не в этом, 

а в том, что она умеет публично признавать правO'IУ оппонента, а по

литик не должен этого делать в принципе - он должен переводить раз

говор на ДРYIую тему . .'». Да, наша Маша может стать политологом, экс

nerГOM , революционером, наконец, но едва ли политическим деятелем, 

зато их Кондолиза состоял ась в этом качестве на все 100%. 
Но самое интересное заключается в том , что у нас невоз южна ни

какая Райс, как у них невозможен никакой Гайдар. Ни удачный , ни 

неудачныЙ. И есл и наша Маша скорее всего не взлетит так высоко, 

как хотела бы, то их - точно опустится ниже ВСЯКОI"О этического плин

туса. Потому что мы витаем в облаках, отчего беспрестанно cnоты

каемся, а они смотрят себе под ноги и потому никогда не увидят неба ... 
Именно наш Горький отметил , что .рожденныЙ ползать летать не 

может-, поэтому их гады целенаправленно ползут, пока мы упорно 

пролcraем. 

М . Л . 
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Однаж.ды в разrоворе 

с киноклассиком Аль
фредом Хичкоком друrой 

кnассик, но уж.е поп

арта, Энди Уорхоn поде
nиnся с собеседником 

своей nюбовью к от
прыскам знаменитых 

фамиnиЙ. Сказаn, что 
ему приятно сnышать 

«сын takoro-то~~ иnи седо

чка такой-то~~, сnова 
семnадwий~~ иnи севторой~~, 
сетретий~~, напоминающие 
о монархических дина-

стиях. Уорхоn обратиn 

внимание Хичкока на 
аристократический ха
рактер передачи по на

сnедству не AeHer, не
движ.имости, семейноrо 

деnа, а нематериаnьноrо 

актива - имени, которое 

при правиnьном вnож.е

нии дает куда боnее 

серьезные дивиденды. 

Наше медийное попе се
rодня спnошь засаж.ено 

Бондарчуками, Янков
скими и Евстиrнеевым-

21i 

мnадwим. тут - девушка 

Собчак в шокоnаде, 
там - Гребенщикова 
и Боярская, правда, 

без rитар ••• И вроде как 
ничеrо и не меняnось 

с советских времен -
на первых попосах 

все те ж.е имена ••• 

Машеныа Гамдар в детстве 

(фото "3 А"Ч"ОГО арша) 

текст/Дима Мишенин -
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Фамилия Гайдар для Советской России звучит 

почти как Ленин, Сталин или Чапаев. Инемудрено, 

ибо главный ее носитель - Аркадий Гайдар - зна

менитый писатель & революционер, является 

одним из ключевых символов культуры Совет

ского Союза. Его ЮiИГИ *Чук И Гек.), .Мальчиш-Ки

бальчиш ,) , .Тимур и его команда·) отпечатали 

собой несколько поколений советских людей, да и 

погиб Аркадий как настоящий герой на фроитах 

Великой Отечественной войны . 

Однако его внук Егор вошел в новейшую историю 

России куда менее героически , стал автором 

самых непопулярных рефор 1 времен развала 

СССР. ДО сих пор Егор Гайдар ассоциируется с гло

бальным обнищанием, хищением денег, волчьи "1 

капитализмом и рыночным произволом. 

Но вот на общественно-политическую сцену Рос

сии ВЫХОДIIТ младшая Гайдар - по имени Маша. С 

ней мы и решили побеседовать о ее планах на бу

дущее нашей Родины ... 

КР ЕСТЬАНКА 10 О Н 

ГЕРDИ 
- Как ты С"ltитаешь: еcmьли в истории не-

1tpоrnиворе"ltивые герои? Чистые герои? 

- Есть. Например, Иисус Христос. 

-Ты C"ltитаешь его "ltистым? А Будду? 

- Тоже. 

- 3на"ltит, тальк,о основатели религий 

"ltucmbt - по mвоему.мнению? 
- Нет, почему, есть Индира Ганди, Махатма Ганди. 

Они тоже чистые герои. Если мы ГОВОРИ}.оI об образе, 

то образ их чист. Но если детально копаться в их 

биографиях, то могут, конечно, обнаружиться не

ожиданности. Ведь даже о Христе мы ничего тол

ком не знаем. 

- Когда mbl :J/cuла в Баливии, mbl за"ltиmы
валась «Боливийским дневником» 

ЧеГевары? 

- Нет, я говорила и думала на испанском не хуже, чем 

на русском, но читать предпочитала русские книги. 

А личностыо Че стала интересоваться гораздо позже. 

Надо сказать, в Боливии Че Гевары так много, что пе

рестаешь на него обращать внимание. 

- А как Че бьUl ma.M Iжредсmавлен? Как, 

Ленин в СССР? 

-Нет. Он там присутствует неформально - на пла

катах, майках, а не в бронзовых статуях. 

- Как ты оmносиШЬСJl к Че? С.,иmаешь 
его героем tutu 1rleppOpucmaм? 
- Воином. Хотя формально он был бандитом. Но я 

уверена, что он был человеком искренним и боролся 

не за себя, а за других. 

ПDЛИТИКА 
- Чtrю засmавtutомалодую девушк;у из хо

pOlueu семьи noumu в nалиmик;у? 
- Внутренний протест. 

- против чего? 
- Против произвола и беззакония. 
- Кого? 

- Наших властей. 

- Ты за ак:mивный npomecm? 
-Да. 

- Расск,аэ/си про самую эксmраваzанt1tную 
де.лЮНС1nрацию Iжротеста, к,оnюрую ты 

когда-либо устраивала. Ведь у нас 1жали

muк,a уэ/сасно незрелищная и скучная. 

- Самой яркой была, пожалуй, акция , посвященная 

выборам. Местом действия мы выбрали Каменный 

мост - понимали , что там нас заметят не только жур

налисты , но и те, к кому мы непосредственно об

ращались. Мы спустились с моста и провисели там 

целых два часа с плакатом <· Верните народу выборы , 

гады! ') . Я думаю, .гады·) имели достаточно возмож

ности насладиться этим зрелищем. 

- Однакп ... 
- Мы подумали о сложности и опасности меро-

пр"ятия с точки зрения его теЛ1iИческого испол

нения. Мы долго тренировались с альпинистским 

снаряжением на базе под Москвой , но недооцени

ли опасность того. что милиционеры могут пере-
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резать веревки. И перерезали бы, если бы наши кол

леги им не объяснили , что тогда мы погибнем. 

- Ты серьезно? 
- Да . Хорошо, что экологи предупредили нас перед 

акцией: на мосту обязательно должна оставаться 

группа поддержки , которая будет объяснять мили

ции, что ничего перерезать нельзя , иначе прои

зойдет трагедия. Мы не очень в это поверили, но ми

лиционеры нам сами угрожали , что если мы не вы

лезем - они перережут веревки , а потом пытались 

это сделать. При том , что ту группу поддержки , ко

торая должна была им объяснять, что этого дела'IЪ 

не надо, самих забрали в милицию как соучастни

ков, - наша жизнь в буквальном смысле висела на 

волоске ... 
Спас ситуацию мой брат. Он был в костюме, выгля

дел солидно, и его не забрали. Брат спокойно все 

оБЪЯСНЮl стражам порядка. И мы висели , пока нас 

не сняли сотрудники МЧс. 

- Бли;J/Cайшее будущее России за рус

ским националистичес1CU.М правитель

ствам или за интернацuoнальным д~tО-

1СраnlичеС1CUJft? 

- А другого варианта нет? Ведь когда сушествовал Со

ветский Союз, удалось же подвесги людей разных на

циональностей под единого советского человека -
создать новую общность. 

- Которая бесследно исчез.ла десять леrn 
сnусnт после развала СССР. .. 
- Исчезла, но когда сушествовала, бwlO понятно, что 

такое « советский человек·). Но когда я употребляю 

слово (' русский ·), я отнюдь не имею в виду (,этниче

ский русский ·), это не вопрос крови. для меня рус

СЮ1Й тщ кто проживает на территории России и го

ворит на русском языке. И любое правительство, из

бранное таким народом на чесгных выборах, будет 

действовать в интересах русского народа. 

КР ЕСТЬЯНКА 10 О В 

- Популярная сегодня ffl~ta - не интер

россиянсrrtво, а u.лtенно pYCc1CUU нацио· 
нализ.м. 

- Состав русских националистов так же песгр, как 

и состав любого другого политического сообщества, 

- среди них есть и евреи, и болгары , и татары. На

ционализмом демагоги подменяют другую набо

левшую тему - тему миграции. А проблема мигра

ции действительно есть, потому что у России нет 

сформулированной последовательной миграцион

ной политики. Никто не понимает, сколько ми

грантов мы принимаем. На каком основании. Как мы 

себя защищаем от них. Как мы IIХ ассимилируем. Как 

мы их адаптируем. 

Мигрантов становится все больше и больше, а пра

вительство не решает эту проблему. Люди дают вы

ход своей агрессии в мечтах о русском националь

ном правительстве, которое расправится со всеми 

мигрантами разом. Не замечая , что от них есть кон

кретная польза. 

ЖЕНСКОЕ 
- Ка1СОЙ зак,он необходuлt :Jlсенщине? 
- Я вообще считаю, что законы не могут бытI, ген-

дерными. Запрет на гендерные законы - вот что 

НУ'А<НО женщине. потому что это дискриминация. Я 

никогда не видела ситуаций , когда бы женщине ме

шали делать карьеру. Другое дело, что существуют 

М)"АСские профессии - как в случае с профессией пи

лота. Я имею в виду скандал в авиакомпании (.Люфт

ганза·) , когда женщины потребовали права пило

тировать самолеты и получили отрицательный от

вет, потому что риски отказа летать на самолетах, 

п илотируемых женщинами, оказались слишком 

велики. Рыночная экономика сама регулирует спор

ные вопросы. Если будет недобор мужчин-пилотов 

вопрос решится сам собой ... 
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- А что, no·mBoeJIty, больше всего унu:ж;а· 

ет :щ;енщuну? 

- Мне кажется , в России многое унижает женщину. 

Потому что Россия - очень мужская страна с силь

ным бытовым шовинизмом. Но дело даже не 

столько в шовинизме, сколько в грубости. К тому 

же русские мужчины относятся к женщине крайне 

потребительски. У нас миллионер или олигарх 

может спокойно оставить без копейки свою быв

шую жену, потому что все его имущество записано 

на других людей и официально у него ничего нет. 

Зачастую он еще и за пугивает ее, чтобы она ни

чего не требовала ... 
- А что больше всего вдоX1tов.ллет такую 
:JlCенщuну, как ты, в Росcuu? 

- Сложно сказать, что меня радует. У нас даже ра

дости - и то МУ'А<ские. Россия принадлежит гетеро

сексуальным МУ'А<чинам ... 
- Слава Богу, что гетеро! 

- Ну, не знаю ... С моей точки зрения, Россия должна 

принадлежать всем гражданам - и гетеросексуаль

ным женщинам, и всем остальным россиянам. А ра

дуют меня в основном люди , с которыми 

я общаюсь. 

- Как;ие :JlCeHCKue обяза1tносmи ты C'tU
tnаеш.ь свяtllЬLлtи? 

- Рожать детей - это, безусловно, святая обязанность 

женщины. Нянчить их первые два года жизни . Свя

тая - не в смысле обязательная , а в смысле данная 

свыше. 

- Советская :JlCенщuна, которая nрuбе

гает после работы долtOй с ryмка.лtu, бро

сается за zomo8"1g! u стир19' - это уходя
щая навсегда натура? 

- ЭТО эмансипация по-советски . Да, советская жен

щина могла все. Поэтому и превратил а свою жизнь 

в трудовой подвиг. Образ русской <'бабы с яйцами», 

которая все сдюжит, - самое унизительное на

следство советской снстемы. Никаких физиологи

ческих предпосылок считать женщину сильнее 

мужчины нет. 

- Чt1l0 главное для :Jlсенщuны - тело, у.лt, 

оде:Jlсда или .лtУ:JIC<tuна? 

- Я скажу банальность, но для женщины главное -
семья в самом широком пони мании смысла этого 

слова. 

- 3начutll, .лtУ:JIСЧuНt;t? 

- Не обязательно. СеМl,Я - это и родители, и дети. 

Муж - лишь один из вариантов семьи. 

- ЧeJIt ты сни.лtаеzu.ь uа.nРЯ:JlCенuе? 

- Ванной. Со всякими розовыми шариками , бом-

бочками, пенами, и возможностью хоть иногда по

быть одной. Почитать книжку. 

- Kaк,ue у тебя еще еCtIlЪ виды llрuяmного 
одuночества? 

- Укутаться в теплый плед и взять чашку ароматного 

чая. Мужчину порой надо электрошоком бить, что

бы он понял , что отдохнул ... У жеНЩIIН все по-дру
гому - успокоиться в ТНШlIне, почитать, подумать. 

Вот это для нее. 
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ПР[]ВИНЦИR 
- для Inебя nOllЯ11lue (,nровиllциШlЬНЫW> 

географическое или иumе.ллеКl1IУШlьное? 

- ИнтеллеКlуальное, конечно. Большинство руссю[х 

людей , и я в том числе, ПРОВl'Iнциально. Мы лишь 

часть общемировой культуры и не ощущаем себя как 

дома за пределами своей территории. В этом наше 

отличие от многих других. Для меня быть провин

циальным - означает скучать по дому. И везде пы

таться его найти. 

- Получается, что это и НОС1IlШlЫUЯ? 

- Ну да, местечковость. Стремление существовать в 

привычных рамках. Мыслить в ПРИВЫЧIIЫХ кате го

РI!ЯХ. НаХОДIПЬСЯ в кругу привычных вещей и лю

дей. Иметь привычную сетку ЛОПlчеСКlIХ и эмо

циональных категориЙ. 

[]ТЕЦ 
- Чьe.Jttу npu.Mepy ты скорее последуешь: 

Аркадия или Егора Гайдара? 

- Я не вижу БОЛЬШОi! разницы между Аркадием Гай

даром и моим nanoll. Серьезно. Они боролись за 
диаметрально противоположные вещи , используя 

разные методы , но оба были романТIIЧНЫ. А ~юло

дость их пришлась на сложное для страllЫ время. 

Moi! прадед действовал смело и решительно во вре
мя РеВОЛЮЦlIII и Гражданской войны , а пота 1 всю 

жизнь пытался переварить то, что с НИМ случилось 

в юности. 

И у отца ситуацИЯ была в чем-то похожая: рушилась 

советская империя. Он был нераВНОДУШIIЫМ и го

товым взять ответственность на себя. Но тоже был 

слишком молод ... Принято все валить на lIего. А ему 
НУЖНО было страну сохра ниты � И с этой задачей он 

справился. Его до сих пор обвиняют во всех грехах 

той эпохи , ХОТЯ руководил он меньше года! Я счи

таю, что он сделал все что мо[ Мы уцелели, но в 

ущерб справедливости. Не его вина , что Гlрllшедшие 

ему на смену Э'IУ СГlравеДJII1ВОСТЬ не восстаНОВIIЛlI. 

у него не было ЭТОII ВОЗМОЖIЮСТИ. 

Как 11 Аркадl l lllайдар, мой отец - человек IICKpeHНlll1 

и увJlеченныl, всегда готовыl1 ВЫIПИ lIа передовую. 

- А хватит ли Inебе ро.лrанmиЗJItа и сил, 

чтобы дОС11IOйНО встретить новое смут

ное врe.JttЯ, если. таковое случит.сл? 

- Мне кажется , хватит. По краllней мере, я в это 

верю . • 

Адреса " телефо"ы магаз""ов: 
JN6Y: Площадь Кшского 8013ала, 2, ТРЦ Европемск"iI, 3 зта., 

тел. : (495) 228 08 69. 
Uniled Colors 01 6enenon: TBePCUI, 19, тел. : (495) 203 09 60. 
Holivl: ПЛОЩilAb К"евшго вокзала, 2. ТРЦ ЕвропеМск"М. 2 зта •• 
тел.: (495) 229 19 04. 
Olga Soldalova: tdlо8ORW.1ioльwoi Ilaлawе8Cllli переулм, АО" 9, 
стpoetIIIe 1, тел.: (495) 626 45 36; 
«Трафф"D. Ч"СТОПРУА"ыii li)лыар. 21 /2. тел. : (495) 621 4659 

Фото: Василий 3сманов . 

Стиль : Анна Архакова . МакиSlЖ : Риджина Профири 
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те кстП ьерри Мейссан 

КандаnИIА РАИС 
всегда вдвое лучше других 
KorAa в январе 2001 roAa Кондолиза Райс была 
назначена советником по национальной безопасности США, 
ее лицо опять стало мелькать в прессе и JКурналисты 

вновь заинтересовались историей ее JКИЗНИ. Она ведь YJКe 
познала славу в СМИ в 1989-1990 roAax. TorAa она работала 
в Совете национальной безопасности в качестве советника 
по связям с СССР и странами Восточной Европы 
и комментировала на разных телеканалах встречи 

MeJКДY Буwем-старwим и Михаилом Горбачевым 

КРЕСТЬЯНКА 10 08 



Но десять лет спустя пресса напрочь забыла о ее про

шлом советолога, сохранив в памяти лишь одно: она 

была первой женщиной - представительницей чер

ного населения, - которая занимала такое высокое 

положение в Совете безопасности. И пиарщики Бе

лого дома сочинили специально под нее биографию, 

благодаря которой она стала воплощением « амери

канской мечты' . Якобы родилась она в скромной 

семье в Бирмингеме (штат Алабама), который сла

вился особой ожесточенностью расовых столкнове

ний, и , постепенно поднимаясь по социальной 

лестнице, дошла до самого верха. Что особо подчер

кивается - Райс никогда не пыталась воспользоваться 

политикой квот (против которой всегда выступала Ре

спубликанская партия) и социального успеха доби

лась только благодаря своему труду. 

История была такая замечательная, ее столько раз пе

ресказывали в различных статьях, что никому и в го

лову не приходило что бы то ни было проверять. 

На самом же деле она была единственным ребенком 

в семье пресвитерианского священника и преподава

тельницы музыки. Именно мать выбрала для нее имя 

Кондолиза: музыкальный термин соп dolezza (бук
вальный перевод с итальянского - с нежностью) ука

зывает на то, что произведение и пассаж следует 

исполнять -нежно·' . Именно благодаря матери она по

любила фортепиано и даже некоторое время хотела 

cтaTI, профессионаЛi>lЮЙ пианисткоЙ. 

Особенно интересно в ее биографии, что еще ребен

ком она приняла непосредственное участие в ЭШI

зоде, сгавшем частью истории страны. В апреле 

1963 года Мартин Лютер Кинг возглавил демонстра
цию против расовой сегрегации в Бирмингеме, где 

преследования чернокожих особенно участились по 

инициативе полицейских, близких к Ку-клукс-клану 

или просто состоящих в нем. Преподобный Райс не 

принимает учаСТIIЯ в демонстрации, он наблюдает 

за происходящим с дочкой на плечах. Вспоминая 

об этом эпизоде, она скажет: « Я смотрела , как у меня 

на глазах твор"тся история ·, . Кинг оказался за решет

кой. Из застенков он обращается с открытым ПИСЬ

мом к другим релиГlIOЗНЫМ лидерам страны: ОДНIIМ 

законным nyгем с сегрегацией не покончить - нужны 

массовые ВЫСlуплеllИЯ. Президент Джон Фllцджералд 

КеНllеди добивается освобождения пастора Кинга. 

Верховный суд признает, что сегрегационное право 

в Бllрмингеме ПРОТlIворечит КОНСТИТУЦИII. КеннеДII 

ПРОВОДИТ закон о запрещеНИII расовой ceгpeгaцllll 

в общественных местах. В августе Кинг ОРI'анизует 

поход на Вашинггон и произносит свою знамеНlll)'10 

речь .1 have а dl"eam+ (.у меня есть мечта -) . 

Но Ку-клукс-клан не сдается: 15 сентября 1963 года 
в том же БИРМИllгеме прогремел взрыв - в баптист

ской церкви для чернокожих разорвалась бо Iба. 

ПогиБЛII четыре девочки-неГР"ТЯНЮI, одна из кото

рых (Дениз МакНейр) была однокласснице'l КОНДII. 

Так в 11 лет она столю-{улась со всей жесroкостью аме
риканского раСlIзма. Это престуnленне вызвало вол

ну национального протеста. Пастор Кинг совеРШIIЛ 

погребалЬНЫI1 обряд на похоронах девочек. 'ДВllже-

ние за гражданские права - вновь организовало мас

совые выступления. Однако пастор Райс, отец Конди, 

не поддерживает их. Он считает, что не в массовых 

выступлениях дело. Черные должны завоевать себе ме

сто под солнцем, будучи «вдвое лучше бельш. Имен

но это и сформировало психологию Конди, девочки

отличницы , которая всегда старалась полностью 

удовлетворять всем « белым- критериям, чтобы не стать 

жертвой расового насилия. Белые не только не смо

гут уничтожить ее, но в один прекрасный день власть 

над ними окажется в ее руках. 

«ПРИЕМНАR ДОЧЬ» ОТЦА МАДЛЕН ОЛБРАЙТ 
В юности Конди продолжила музыкальное образо

вание в Денверском университете. Увы! Она почти 

сразу поняла, что успевать она, конечно, будет, но 

настоящего исполнительского дара у нее нет . 
• Я очень быстро осознала , что карьера в Карнеги

холл мне не светит и что в лучшем случае я буду пиа

нисткой в каком-нибудь баре или в качестве 

учительницы музыки мне предсroит долбать Бетхо

вена вместе с тринадцатилетними сорванцами ·" -
скажет она в интервью на канале С . А поскольку 
надо быть « вдвое лучше остальных<' , Кондолиза ре

шает сменить область деятельности. 

В университете она занимается политологией и меж

дународными отношениями, становится лучшей (не 

просто лучшей, разумеется, а .вдвое лучшей ·, ) уче

ницей Йозефа Корбеля , бывшеl'О одним из ведущих 
специалистов в этой области. Кор6ель, еврей и социал

демократ, покинул Чехословакию с приходом наци

стов в 1939 году. Найдя убежище в Лондоне, он при
нял католичество и стал советником Эдуарда Бенеша, 

чешского президента в изгнании . В конце Второй ми

ровой войны он возвращается в Прагу и в качесгве бла

годарности за оказанные услуги получает квартиру ав

стрийского промышленника Карла Небриха, кон

фискованную по условиям Потсдамского соглашения. 

Заодно Корбель присваивает при надлежавшие Не

бр"ху дорогую мебель и про изведения искусства. Бе

неш назначает Корбеля послом ЧехословаКУII! в Юго

славии. Но в начале 1948 года МИНИСТрЫ социал-де
мократы уходят в отставку, и вся полнота власти пе

реходит к КОММУJ-lисгам . Это был так называемый 

mраЖСКЮI переворот·, для одних и .победоносныЙ 

февраль·, для других. Заядлый аНТИКОММУl-lИСТ Йозеф 
Корбель бежит в Штаты , прихватнв «CBOII ') произве
дения IICКYCCТBa . 

Корбель преподавал теорию .политического реа

лизма - Ганса Моргентау, другого еврейского интел

леК1уала, эмигр"ровавшего в США. Вразрез с гос

подствующей точкой зреНIIЯ тот утверждал , что го

сударства строят свою политику не на основе обще

человеческих идеалов, а борются исключительно за 

собственные IIHTepeCbI. Исходя из этого Корбель 
ПРОТИВОСТОIIТ ярому аНПIКОММУНИЗМУ идеологов .хо

лодной войны- И высказывается за ослабление на

пряжеННОС111 в отношениях с Москвой , но в то же вре

мя поддерживает войну во Вьетнаме и ПОЛИПI"-,), 

изоляции по отношеНIIЮ к СССР. 

КРЕСТЬ А НКА 10 О Н 

Дру_еск"" шар_ 

на КОНДОАК3у Ра"с. 

ХУАожи"к Здна Соаре с, 2007 roA 
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политик 

Ко"доща Ра"с со свое" предшестве"""це" 

"а посту госшретаря США Г-110М Мадле" ОлбраiiТ 

"а презе"тац"" портрета М . Олбра"т в зале 

Б. Фра"ш"а. Апрель 2008 года 
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Типичный техасский жест в исполнении президента США означает, 
что он приветствует футбольную студенческую команду Техаса с победой 

и приглашает вместе с тренером в Белый дом . 2006 год 

Кондолиза Райс становится лучшим пропаганди

стом -школы политического реализма. Моргентау 

и Корбеля. 

Она учит русский язык, начинает за ниматься чеш

ским. Ее диссертаЦIIЯ посвящена отношеНIlЯМ че

хословацкой армии с ко IМ)'1iиста IИ и Советским 

Союзом. Ее учитель гордится ею, она вхожа в его 

семью и становится чем-то вроде его приемной до

чери. Знакомится она и с родной дочерью Корбеля , 

Мадлен Олбраllт. Та старше ее на 17 лет и работает 
парламентским ПОМОЩНIIКОМ сенатора-демократа. 

Со своей стороны, Конди , которая, как ей и при

стало, .вдвое лучше., работает на Джимми Картера. 

Она даже проходит стажировку в отделе культуры 

Госдепартамента США. 

Идя по стопам Йозефа Корбеля, Кондолиза сама ста
НОВlIТся преподавателе 1 ПОЛIIТОЛОГИII в Стэнфорде 

(штат КалllфОРНIlЯ). РешеНllе о ее зачислении было 

принято очень быстро: университету выгодно иметь 

в своем профессорско-преподавательском составе 

женщин 11 цветных. А Конди - это два в одном. 
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ПОД КРЫЛОМ ПОМОЩНИКА 
ГЕНРИ киr:r:ИНДЖЕРА 
Вопреки ее недавним утверждениям О том , что 

именно разочароваНllе слабостью президента Кар

тера во время захвата Афганистана Советской армией 

вынудило ее уйти в Республиканскую паРТIIЮ, она 

оставалась с демократами ВПЛОТI, до 1985 года. Конди 
даже была советником по внешней политике Гарри 

Харта во время предвыборной кампаНIIИ (в рамках 

праймериз в Демократической партии в 1984 году). 

Ее переход к респуБЛlIканцам связан совсе 1 не с по

Л ИТllчеСЮ'IМИ событиями, а с тем, что у нее ПОЯВIIЛСЯ 

новый наставник - как-то раз на конфереНЦIIИ на нее 

обратил внимание вечный помощник Генри КИССIIН

джера генерал Брент Скоукрофт, С этого момента де

вочке-отличнице предстояло стать .вдвое лучше., чем 

респуБЛllканцы. 

Кондолиза Райс заканчивает работу над КНIIГОЙ о Со

ветской системе, Она пишет, что опека над cтpaHaMII 

Восточной Европы обходится Москве дорого, а пр"

НОСIIТ значительно меньше, и еСЛII бы государства 



вели себя как предприятия , СССР следовало бы рас

статься со своими вассала~1I1. Именно на этой звеня

щей ноте Конди по рекомендацllИ генерала 

Скоукрофта назначается на год консультантом по во

просам советского ядерного вооружения при предсе

дателе Объединенного комитета начальников штабов, 

адмирале Уильяме Кроу. В 1989 году, когда Джордж 
Буш-стаРШИlI займет кресло президента США, он на

значит Брента Скоукрофта советником по нацио

нальной безопасности. Кондв в его команде будет 

заниматься CI'ранами ЦентраЛЬНOII Европы, а Роберт 

Гейтс - Советским Союзом. 

В адМИНИCI'])ацИII Буша-старшего нет единой позиции 

по отношению к Советскому Союзу Мllхаила Горба

чева. МиниCI'P обороны Дик ЧеЙIIИ и вместе с HIIM ПОЛ 
Волфовиц - за то, чтобы все 11 дальше шло по курсу 
Рейгана: бысгрое нараЩlIвание гонки ВООрУ'IКения 

вплоть до полного экономического краха Советского 

Союза. Чейни предсказывает окончательный развал 

Советской cllCI'e~lbI. а для США - ЭТО возможность рас

npocтpaHIITb свое господство на весь Mllp. Однако 
Брент Скоукрофт - И В этом его поддерживает госсе

крстарь Джеймс Бейкер - с этим не согласен : эконо

мичеСКlIII крах Советского Союза приведет к общей 

lIеСI'ЗБИЛЬНОСГII в мире, что в конечном счете может 

О'I'])lщательно сказаться 11 на caMIIX CoeAIIHeHHbIx Шта
тах. Он реКО~ЮlДует не npll lенять к pyccКlIМ жеCI'КИХ 

мер, а просго сопровождать ИХ медленное падение. 

Как это всегда было свойственно Конди , она тут же 

соглашается с ТОЧКOII зреНIIЯ начальства, в данном 

случае - Брента Скоукрофта . Но на этом она не оста

навливается. Она намерена доказать президенту 

Бушу-старшему, что Скоукрофт прав. И туг выяс

lIяется , что у нее большой педагогический талант. До 

l'ЗКОЙ cтeneHII , что на саммите в l альте Буш-стаРШIIЙ, 

когда будет знакомить ее с МllхаllЛОМ Горбачевым, 

скажет: -Всем тем, что я знаю о Советском Союзе, 

я обязан этой ЖСНЩlIне·) . На что 111' же oTpearllpyeT 
преЗllдент Горбачев . • Надеюсь, у вас обширные зна

IIIIЯ ... ' - скажет 011, обращаясь к КOIщи. 
КОНДОllllза Райс старается не быть за lешаНIIO'1 в IIH
тригах ДlIка Че'lIIlI. ПослеДllIlI1 ВТЗIIне оказывает вся

ческую поддержку Борису ЕЛI,ЦIIНУ, ЛЮДII которого 

проходят IIНСl'руктаж в Москве 11 в Ш"I'Зтах под руко
ВОДСl'вом Рllчарда Перла 11 Джона Болтона. Речь IIдет 
о создаllllll команды IIЗ PYCCKIIX, которой ЦРУ помо
жет взять влаCIЪ в CBOII PYKII, 110 которая, в свою оче

редь, закроет глаза на расчлеllеllllе Советского Союза. 

Во время IIзвесГlIOГО ЭПllзода, когда ЕлЬЦIIН ЯВIIЛСЯ 

в Белый дом 11 потребовал ВCI'речи с президентом 
БушеМ-СI'ЗРШIIМ, IIMeHHo КОIIДОЛllза Райс преградllла 
ему дорогу. заяВIIВ, что преЗIIДСIIТ CoeAIIHeHHbIx Шта
тов не может IIIIЧIIO быть замешан в заговоре. IIмею

щем cBoel1 целью свержеllие такого же. как он, 

де'lCI'вующего преЗflДента в СССР 

В тсчеНllе всего этого nepllOAa ОСllOвная деятелы-юCIЪ 
KOHAIl сосредоточена вокруг германского вопроса. 
ГлаВНOII целью канцлера гельмута Коля является по

ЛIIТllческое объедllнеНllе двух ГерманИlI, незаВIIСIIМО 

от того, во что это обо'lДется ЭКОНОМllчеСКII . Прези-

дент Франции Франсуа Миттеран обещает не пре

nятспюваlЪ процессу - при том условии , что это не 

нарушllТ равновесия в Европе, что может IIMeTb нега
тивные последствия для ФраНЦIIИ. Прll этом он тре

бует СЛИЯНIIЯ денежных eAII 1111 Ц ФраНЦlI1I и Германии, 

что ПРИВОДIIТ потом к создаНIIЮ евро. КОIЩII, со своей 

стороны, ВIIДИТ В этой СIIТУЩIIII ВОЗМОЖНОCIЪ без вся

кого шума np"cOeAllIll'Гb ГДР к НАТО 11 начать ту 
са~IУЮ цепную реакцию, которая захватит всю Вос

точную Европу, - до тех пор, пока граНIIЦЫ НАТО 

вплотную не подойдут к граНlщам СССр, как узел , мед

ленно заТЯПlВаЮЩIIЙСЯ на шее жертвы. 

Именно она обведет вокруг пальца Миханла Горба

чева , когда Буш-стаРШllil в YCТHOII форме пообещает 

ему pacnYCТIITb НАТО одновременно с ВаршаВСКIIМ 

договоро 1. Ибо даже если КОIЩИ плохо разбирается в 
ТОНКОCI'ях русской души 11 чаCI'О дает непраВIIЛЬНУЮ 

оценку деЙСТВIIЯМ Москвы , она прекрасно IIзуч"ла 

MeHтaJJlITeтbI стран центральной Европы 11 умеет ма
стеРСКII IIспользовать IIХ болевые ТОЧКlI. ВключеНllе 

ГДР в НАТО пугем объединеНIIЯ двух ГермаНIIЙ 
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является главным достижением всей ее жизни. В пер

вый раз ощущение всемоryщесгва вскружит ей голову, 

и она уже БОЛЫlJе не сможет без этого жить. 

Но всему, даже самым хорошим вещам, приходит 

конец. В 1992 году Буш-старший проигрывает прези
дентские выборы и вын)",кден уступить Белый дом 

Биллу Клинтону. По сгранному сгечению обсгоя

тельсгв, Мадлен Олбрайт, дочь Корбеля , которая для 

Конди -как сесгра ·) , назначается сначала предсгави

телем в ООН , а затем и roссекретарем. 

П[]Д П[]I(Р[]ВИТЕЛЬr:тв[]м 
ДЖ[]РДЖА ШУЛЬЦА 
Теперь Кондолизе Райс приходится осваивать част

ный бизнес. Она находит себе нового наставника , 

Джорджа Шульца, который ПОЗВОЛIIТ ей познать всю 

сладосгь власти в многонацllOнальных корпора

циях. В этой новой для себя среде она тоже будет 

сгараться быть (,вдвое лучше остальных- . Шульц, 

бывший министр финансов, бывший госсекре

тарь, - один из главных кукловодов в ВаШИНl'1'оне. 

КРШЬRНКR 10 ОВ 

ОН в большей степени , чем кто-либо другой , 

является воплощением капитализма США, кровос

месительных связей бизнеса и политики. Он вводит 

Конди В советы директоров компаний Charles 
Schwab ( l -я в мире брокерская ко \Пания) , Сhеvгоп 

(5-я в мире энергетическая компания) , Hewlett 
Packard (l-я в мире компания по продаже персо
нальных компьютеров) и Тгапsаmег iса (страховой 

холдинг). В компании (· Шеврон ,) она за нимается 

огромным нефтяным месгорождением , обнаружен

ным в Казахстане. Ей удается напрямую дого

вориться о СООрУ'А<еНИИ нефтепровода между мес

торождением Тенгиз в Казахста не и российским 

портом Новороссийск. Эта операция очень выгодна 

для компании .Шеврон-, которая в знак благодар

ности назовет один из своих супертанкеров .Кон

долиза Райс •. 
Джордж Шульц открывает перед Конди двери так 

называемых 'мозговых центров.: (,Фонда Карнеги за 

мир между народаМII '), Инсгитута АСПЕН, ИНСТlIтуга 

Гувера , корпорации РЭНД. ОН помогает ей стать 



Международная конференция "Женщины : Стабилизируя 

опасный мир» . Дружеская встреча госсекретаря США 

и премьер-министра Украины . Брюссель , 2003 год 

проректором Стэнфордского YII 11 BepclITeтa, где она 

уже преподавала ранее. Ей только 38 лет, а она У'же 
РУКОВОДIIТ учреждением, где 10 тысяч СОТРУДНIIКОВ И 
бюджет которого составляет более полутора МIIЛ

Лllардов долларов. Выполняя заказ CBOIIX ПОКРОВII
телеJ!, она , будуч" черной жеНЩIIIЮIJ, осуществляет 

в Калифорнии , в этом известном lIезаВИСIIМОСТЬЮ 

CBOIIX взглядов 11 СОЦllаЛЬНО!J аКТII J3 110СТЬЮ ун и вер

clITeTe, то, что НlIкогда не мог бы себе ПОЗВОЛIIТЬ 

беЛЫIJ МУЖЧ lI на : она сводит на нет все акти вные об

щественные организацИII университета, орган иза

ЦII II феМIIНIIСТОК 11 ржовых меНЬШIIНСТВ, увольняет 

"х РУКОВОДlIтелей. В то же самое время Райс при
глашает "а работу IIIIocтpaHHbIX спеЦllаЛIIСТОВ 11 де
лает это по двум ПРИЧlIнам: с одной стороны , он" 

компетентны, а с другой - чтобы ввестн JIX в круг 
знакомств CBOIIX друзеЙ-респуБЛlIканцев. БЫВШШI 
MIIIIIICТP ЭКОIЮМIIЮ1 ФраНЦlI1I ДОМIIНIIК Стросс-Кан 

удовлетворял всем КРllтериям. Через некоторое 

время она назначит его Дllре,,'Тором Международ

ного валютного фонда. 

ИЗ Б РА Н НИ ЦА 
ДЖОРДЖА БУША-МЛАДШЕГО 
Начиная с aBJ)'cT:! 1998 года, во вреМЯ ПОДГОТОВЮ·I 

к предвыбоРI ЮJt кампаНIIII, Кондолиза PaltC стаНОВIIТСЯ 
членом команды Джорджа Буша-~Ulадшего - каНДllдата 

на пост презllдента США С HIIM она, так же как и с его 

ОТЦОМ, проявляет себя прекрасным педагогом , но этот 

новый учеНIIК оказывается просто чиcIы�M листом В об

ласти международных отношений. Генри Киссинджер, 

Брент Скоукрофт и Джордж Шульц поручают Конди ор

ганизовать ка l IДIЩ31У в през~lДенты ускоренный курс 

обучения, тем более что он праh'ТИчеСЮI не выезжал за 

пределы Соединеll НЬLХ Штатов и блистает полным от

сутствием каЮ JХ бы то н" было знаний о других стра

нах. Она собllрает коллеКI11В специалllСТОВ, которые 

будут обучать .Дабл-Ю. (Буша). Они называют себя 

.ВулканаМII . по аналОПIII с аншчным богом Вулканом 

(ПОКРОВlггелем "')'Зllечного ремесла, коваВШJIМ оружие 

для друПlХ богов), 110 В то же время 11 в память о статуе 
Вулкана, которая украшала площадь перед РОДIIЫ \ 
домом Конди В Бllр 1IIнreме. 

КРЕСТЬАНКА 'О ОВ 

На шестно" pocc_iicIO" плаше: 

КондОАК3д Paiic борется эа ""р. 
Ны тоже люб"" пошут"ть 

Чl 



ПDЛИТИК 

Г-жа Раке очень люо"т муз"ц"ровать " вместе 
с KOмeraH" по Белому пому почт" каJllJ\УЮ 

непелю паст концерты. 2006 ron 

чz 

Техасское ранчо Джорджа Буша. Слева направо : руководитель аппарата Белого 

дома Эндрю Кард, советник по национальной безопасности Кондолиза Райс , 

президент США и его собака Барни . 17 февраля 2001 года 

Эти люди сосгавят ядро будущей администрации Буша. 

В конце 2000 года , IIГНОРИРУЯ общественные протесты 

против незаконности процедуры пересчета голосов, 

ВеРХОВIIЫЙ суд США (боЛЬШIIНСТВО членов которого 

были назначены Бушем-старшим) объявляет Буша

младшего 43-м президентом Соединенных Штатов Аме

РИЮI. КОНДОЛllза назначается Секретарем государ

ствеНI юй безопасносги. Теперь можно сказать, что она 

ДОСТНl'ла всего. Но что было с ее ЛlIЧНОЙ ЖJIЗIIЬЮ в те

чение всех этих лет? Этого не знает 111 1 КТО. Все было 
так, как будто девочка-ОТЛИЧНllца , которая только 11 
стреМl1лась, как стать ,вдвое лучше осгальных> , забы

ла , что она женщина, что надо ЖJПЪ 11 любить. Никто 
Нllчего не знал о ее романах. Но вот что сгаНОВIIТСЯ IIЗ

веCllЮ: вроде она .сгарая дева . и вот У',ке 25 лет как ЖJI
вет в одно 1 доме с другой такой же желчной особоll, 

некоеl1 РэНДII Бин, режиссером-документалIlСТОМ . Од

нако ходят 11 другие СЛ)'Лl1: якобы у нее роман с .Дабл-
10 •. И слухи эш делаются все наВЯЗЧllВее, тем более что 

113 людя;, президент называет ее <цыпочкой» . Как-то раз 

во время офl Щllального кокте(U\Я в ВаШIIНГТОllе она до-
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пустила ля п: сообщая ПРИС)"rствующим о том , что 

Джордж Буш опаздывает - задерживается по делам го

сударственной важности, - она сказала: (·мой МУ',к ско

ро будет •. Ксгаш говоря , она и Лора Буш старательно 

избегают друг друга. 

КОНдll играет для Джорджа на рояле. Объясняет, что 

Брамс - ее любllМЫ'1 КОМПОЗI rroр, , потому что ему ПрlI

суща страClliOС1Ъ, но не сеIlТIIментальность'> . 

Что бы там 1111 было, а работа ИДе'[ Госпожа Раl1С 11 на 
посту советника по национальной безопасноС1'И до

лжна быть, как ell свойсгвенно, (,вдвое лучше осгаль

ных+. Когда ее любll 1ыl� президент объявляет 

,тотальную BOIIHY террорIlЗМУ'> , она создаст рабочую 

групп)'. чтобы обозначllТЬ те BIlДbI пыток, которые 

в дальнейшем буд)"r Прll lеняться цру 11 BoeHHbIMII. 
Туда BO(lДeт Вlще-преЗllдент ДIIК Чеl1ни (который, 

ксгати говоря, В 80-е годы напJlCал учеБНIIК о пр"ме

нении пыток для apMlI1I США), МИНIIСТР оборо"ы До
нальд Рамсфельд, госсекретарь КОЛIIН пауэлл, 

генпрокурор Джон Эшкрофт и дирекгор цру Джордж 

Тенет. ИмеllНО Тене'Г впослеДСТВИII расскажет об этом 



по каналу CBS. Госпожа Райс проводит учения, усграи

вает инсценировки. В одной из переговорных Белого 

дома проводятся пытки в присутсгвии предсгавителей 

политической элиты сграны - при косгюмах и при 

raлсгуках. Исгочником вдохновения ДIlЯ их изысканий 

послужили технические приемы, применявшиеся ком

мунисгами к американским военнопленным во время 

Корейской войны. Пытают людей во время допросов, 

но ЭТИ пытки нацелены не на получение признания, 

а на 'ПРОМblвание мозгов- жертвы, которая в резуль

тате должна взять на себя все мыслимые и немысли

мые пресгупления, будучи уверенной, что именно она 

их и совершила. Все разработки рабочей группы 

нашли свое применение в Гуантанамо и в секретных 

тюрьмах ЦРУ в отношении 80 тысяч человек. Именно 
они способсгвовали появлению фиктивных свидете

леl! сушесгвования (·Аль-Каиды ·), сняв, таким образом , 

всякую ответсгвенносгь с ЦРУ за секретные задания, 

поручаемые им мусульманским наемникам. 

Во время этих сеансов все присутсгвующие восхища

лись рвением госпожи РаЙс. Только Джон Эш крофт, 

убежденный '·белыЙ супрематисг·) , был шокирован 

этой молодой чернокожей женщиной, у которой, по 

всей видимосги, происходящее не вызывало никаких 

ЭМОЦИ'I . ОН выразил сомнение в целесообразносги 

этой деятельносги , сославшись на то, что даже самые 

жесгокие тираны сгарались не прин имать непосред

сгвенного участия в подобных мероприятиях. Он 

боялся, что об этом в конце концов сганет извесгно 

и что История их осудит. 

Кондолиза Райс так преуспевает на всех фронтах, что 

Джордж Буш-младший назначает ее госсекретарем. 

Теперь не l'р итянская девчонка досгигла того же, что и 

(·ее сесгра·) Мадлен ОлбраЙт. Но Конди должна быть 

' 13 два раза лучше·) . 

Работая с ,Дабл-IO·), Кондолиза отдалилась от ,·политики 

реализма·) своей молодocrи. Теперь у нее, как и у прези

дента, случаются мисгичеСЮlе припадки. Если Джордж 

Буш заявляет потрясенным собеседникам, что прини

мает решения исключительно по божесгвенному наи

тию, то Конди, со своей CГOPOHЬ~ глубоко )fuщена в том, 

что проводит В жизнь библейские пророчесгва . На бап

тисгских собраниях она в пламенных речах И3llагает 

суть своей новой ПОЛИТИЮ1: .Америка ясно дает понять 

всему миру, что НИ одно правительсгво не имеет права 

всгавать между человеком н Всемогущим·). Когда летом 

2006 года израЮIЬСЮ·lе самолеты забрасываlОТ юг ЛИвана 

сплошным градом бомб, Кондолиза отвергает возмож

НОСIЪ прекращеНllЯ операции при помощи дипломатии 

и с пафосом заявляет: . К чему приведет ДlIпломатия? 

Разве что к прежнему сга'IУС-КВО между Израилем и Ли

ваном. По-моему, это было бы ошибкой. lы сейчас Прl l

сугсгвуем при " предРОДОВЫХ схватках·), при зарождении 

нового БЛIlжнего Вocrока, и, что бы мы ни делали, мы 

должны BcelfIa быть уверены в то 1, что «IyЖИ IСЯ. В пра
вилыюм направлении - к новому БЛlIжнему Восгоку, 

а не возвращаемся к сгаРОМУ') . Как тут не вспомнить 

,· Евангелие от Матфея·) (глава 24): разрушение Ливана -
это знамение второго прншеСГВllЯ Хр"сга . 

Муmая иррациональная волна, захлесгнувшая Вашнн-

rтOH, вызвала резкую реакцию в Соединенных Штатах. 

Журнал atiol1al Еl1qlliгег сообщае1; что Конди и Рэнди 

вовсе не две '<сraрые девы') , живущие в одном доме из 

соображений экономии, а что они сосгоят в сожитель

crвe вот уже 25 лет. В КнеССе1'е раздраженный депугат 

прилюдно упоминает о том, что минисгр инocrpанных 

дел ИзраюlЯ Цепи Ливни сосгоит в лесбийской связи 

со своей американской КОJlJlегоЙ. Лесбийские наклон

нocrи госсекре1'dрЯ, конечно же, вносят некоторый бес

порядок в ее пуританское окружение, но теперь уже 

шила в мешке не )'Гаишь ... 
Президентский срок Джорджа Буша-младшего ПО~'{Q

дИТ к концу. для Кондолизы Райс пришло время искать 

нового HacraBHllкa. наЙТII себе новое применеНllе, 

чтобы опять сгать .вдвое лучше ocraлЬНЫХ') . В амер"

канской печати появились предположеНIIЯ о ее воз

~южном сотрудничесгве с ДжОНОМ МакКеliНОМ -
в качесгве канд~щата на пocr вице-презlщента. Однако 

же она все отрицает: ,.У меня времени нет, так много 

дел!- И в то же время заказывает исследование, чтобы 

выянIIть свой реl1тннг. .. . 
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ИШ-ЧИТАЛЬНЯ 

НАВСТРЕЧ!I аКТА&РID 

~ -~-

чч 

Рекомендуем здесь опыт BHeWHero оформления 
массовых TOpJКeCTB, примененный в Москве 
в 7-10 rодовщину Октября и вполне доказавwий 
целесообразность применения леrких 
разноцветных эмблем 

Это - дощечки разной формы, выпиленные из фанеры и при

крепленные к древкам, которые несуг участники демонстра

ЦИИ. Форма дощеЧЮi соответствует смыслу лозунга; так, для про

паганды электрификации делается лампочка, для просвещения 

- обложка книги , для крестьянства - серп , для профсоюзов -
эмблемы производств и т. д. Для творческой изобретательно

сти здесь представляется широкое поле. Дощечки покры

ваются клеевой краской, после чего на них, в случае желания , 

пишутся короткие лозунги. 

Иногда для целей демонстрации нужно осмеять врага - в этих 

случаях указанный нами прием также вполне применим, напр. , 

можно изобраЗIIТЬ ЦIIЛlIНДР , взятый на ШТblК, нарисовать ВО

прос"тельный знак и написать ~ KIO+. 

Особенно декоративны эти эмблемы, когда они своей повтор

ностью создают впечатлеН llе стройного массового р"тма; для 

этого их надо сделать во множестве на один и тот же сюжет и 

раздать по колоннам демонстрантов, напр. , серпы , молоты, 

звезды, знаЧЮ,1 .КИМ 'а+ и т, д' Чрезвычайно внушительны двух

аршинные буквы .МЫ, ЛЕНИНЦЫ., несомые в демонстрацll ll , 

каждая буква одним человеком, 

3мБпЕмы� ПЛИ ПЕМDН~ТРilUИИ 

-- . ...... 
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Та6АМца No 8 -._ .. ......... -

Изба-читаnьня в предnагаемом эскизном проекте 
представnяет из себя сруб, поставnенный 
по пnану, состоящему из сnедующих помещений: 

А) Террасы с крыльцом, над которым находятся две площадЮl, 

поддерживаемые четырьмя зафермоваННЫМII столбами с двумя 

поставленными по диагонали лестницами. Первая площадка 

предназначается для трибуны и вмещает 5-7 человек На этой 
же площадке находятся два громкоговорителя. Вторая пло

щадка, сообщаясь с первой посредством приставной леСТНIIЦЫ 

(на чертеже не указано), предназначена для установления ме

теорологических приборов, часов, мачты для прикрепления 

мешка, определяющего направлеНllе ветра, указателя стран 

света, антенны и флага. 

Открытая терраса предназначена для занятий и чтеНIIЯ в лет

нее время, всего 4-5 месяцев в году, и является связью lежду 

УЛl1цей и I1зБОII, будя любознательность ПРОХОДЯЩIIХ кре

стьян. - газетой , стенгазом 11 Т. д. При входе на террасу, на вы

ступающем углу сруба , ПРlIкреплены щиты, на которых 

помещаются портрет ЛеНlIна, стен газ, диаграммы 11 т. д. 
Б) Холодных сеней с чуланом с двумя двеРЯМII , веДУЩIIМИ в зал 

для заняТlIЙ н комнату для кружков. 
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В) Комнаты для КрУ',кКОВ, предназначенной для заllЯТИЙ раз

личного рода кружков, МОПР'а, ОДВФ 11 т. д. Здесь же помеща
ется сельскохозяйственный уголок, СОСТОЯЩl [йl rз шкафоВ-ВИ1'р1 [н 

с образцами сельскохозяйственных продукций, ДI [аграмм 11 т. п. 
Во вре 151 леКЦIIЙ , киносеансов, вечеров комната ДJIЯ кружка мо

жет СЛ)'",кJ1ТЬ раздевальной. 

г) Зала ДЛЯ заНЯТIIЙ, служащего для лекций , докладов, спекта

клеr!, киносеансов и т. д. 011 вмещает зал справок, библиотеку, 

витрнны , подмостки (подробней - смотр. в ЭСКИЗ1l0М проекте 

вн)'греннего Вllда изБЫ-Чllтальни) 11 
д) Комнаты IIзбача. 

Крыша и углы IIзБЫ-ЧlIтальни окрашены в KpaCHb1l1 цвет, что 

подчерюrвает реВОЛЮЦ1l0ННое назначеНlIе ее и , кроме того, де

лает избу издалека вr!ДrlOйll ОТJI[rчимоЙ . 

Обработка входа зафермоваННЫМII стойкаМII , с одr-!Оfr стороны, 

ЯВJlЯется самой легкоr! КОНСГРУКЦllей для поддержки площадок, 

а с другой, IIМея ИНДУСТРllальный вид, СЛУЖI!Т как бы смычкой 

городской и креСГЬЯIlСКО'1 культуры . • 

Ч5 
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текст/Мария Иванова 

АНАТОЯИИ КgЧЕРЕНА 
защитник прав 
Имя Анатолия Кучерены известно в России KaJКдoMY: 
как член Общественной палаты адвокат N21 регулярно 
появляется на телеэкране в качестве эксперта, 

а как защитник - участвует во всех громких делах, 

связанных с ущемлением прав рядовых гpaJКдaH 
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Никто особо не замечает, что 

(·правозащитник,) и .защитник 

прав. - совсем разные вещи. Осо

бенно в России и особенно сей

час. Правозащитники - это, как 

правило , политизированные 

люди, которые отстаивают свои 

идеалы с воистину большевист

ским усердием , и , по факту, со

временный российский правоза

щитник - это тающее отраже-

уходил на дембель, солдаты пи

сали мне пожелания в альбом 

и называли меня У'же тогда Ана

толием Григорьевичем, хотя я до 

сих пор представляюсь как Ана

толий Кучерена, без отчества ·) . 

Подчиненные его всегда не толь

ко уважали , но и любили. 

Отслужив, Анатолий .двинул на 

МОСКВУ', намереваясь продолжить 

обучение: (·За годы службы я стал 

ние агрессивного коммунисти- всерьез интересоваться юрис-

ческого социализма. пруденциеЙ. На тот момент я ГIJIO-

Иное дело - защитник прав. То хо представлял себе, насколько 

есть человек, который права зна- это сложная профессия. Зато был 

ет и владеет 'логистикой - их за- уверен , что быть юристом - оз-

IЦИТЫ. Именно к таким людям 01'- Друзья встречают "овыИ , начает бороться за справедли-

носится Анатолий Кучерена , при- 1979 год. А"атолиИ Кучере"а справа вость - . Учиться было нелегко. 

шедший в адвокатуру - как это IIИ Первые два курса будущий адво-

странно - (· с улицы ·) . Зная , кто кат провел в библиотеке, работая 

обычно выбивается в лидеры столь преСПIЖНОЙ про- при этом юристом на плодоовощной базе и раз-

фессии, как адвокат, трудно себе представить, что ГрУ'жая ночами вагоны: (·Зарплата была 130 рублей , 

жизненный сюжет лидера адвокаlУРЫ начался в по- у меня была семья, ребенок маленький. Денеl~ есте-

селке Мындра , где в санаТОРIIИ , Советская Молда- ственно, не хватало·) . 

вия ,) Анатолий появнлся на свет. Несмотря на трудности , карьера развивалась стре-

Родители Анатолия были очень бедными ЛЮДI,МИ , мительно, и уже в 1994-м у Анатолия была своя юри-

поэтому с двенадцати лет мальчик уже вовсю под- дическая фирма . Сформировались на тот момент 

рабаты вал - он был старшим из детей , а денег ка- профессиональные & жизненные установки: худой 
тасгрофически не хватало. Главной же в доме была мир лучше доброй ссоры; компромисс лучше воен-

мать, которая не умела ни читать, ни писать. Отца ных действий; при всех обсгоятельсгвах следует со-

тоже грамотным назвать трудно: он был детдо- хранять хладнокровие и позитивный настрой. 

мовцем с образованием четыре класса румынской А главное - надо всеми силами и средствами сни-

1.l.I КОЛЫ (других на родине адвоката NQl не было). жать ypoBeH l, агрессии в обществе. 
Жизнь матери получилась замкнугой на войну: дет- На сегодняшний день среди доверителей Кучерены 

ство пришлось на Вторую мировую, а умерла Оllа много социально значимых персонажей: режиссер 

в разгар военного конфликта в ПриднеСТРОВI,е - и актер Н икита Михалков, певец и общественный А"атолкИ Кучере"а во время акцкк протеста 

сердце не выдержало тех печальных событиI1. деятель Иосиф Кобзон , руководитель Театра на Та- пытается разрешщ ко"ф,IККТ с выселе"кем семьк 

(. Прошла войну, потеряла трех братьев, а добило ее ганке Юрий Любимов, актер Юрий Яковлев, бывший ПРОКОфьевых кз част"ого дома в поселке Бутово 

именно это·), - рассказывает Анатолий . 

Несмотря на все трудности жизни в глуши , Анато

ЛlIJ1 много 11 охотно учился , объясняя это тем , что 

учителя были хорошие. И действительно, практи

ка показала , что образовательный уровень был в те 

годы высоким даже в (. непрестижных ,) районах ... 
После окончания школы Анатолия должны были за

брать в погранвойска: ПРllшла повестка , парня 

шумно ПРОВОДIIЛИ , как было ПрllНЯТО в те годы , но 

со сборного пункта отпраВIIЛИ домой - ВЫЯСНИЛОСI" 

что случился перебор (бывало 11 такое!). И он пол

года ждал следующего призыва , после чего отпра

вился СЛУЖIIТЬ в ракетные войска. 

В аРМIIИ Анатолий быстро проявил себя как чело

век взвешенныl, ' разумныI1 , lIеконфликтный , а 

главное - умеЮЩlll1 КОНфЛIIКТЫ , как ныне пр"ня

то rOBOPIITb, (· разруливать,) . Руководство по до

стоинству оцеНIIЛО ЭТII талаllТЫ , 11 будущий адвокат 

стал сначала KOMaHAllpoM отделения , а затем стар

ШIIНОЙ , у которого В ПОДЧllНбlИII оказалось 60 че
ловек, благодаря чему был отшлифован .фllрмен

ный ,) СТIIЛI, руководства коллективом: . Когда я 
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министр юстиции Валентин Ковалев, вдова убито

го генерала Тамара Рохлина, российские лыжницы 

Лариса Лазутина и Ольга Данилова. 

Наличие эксклюзивной клиентуры , и , соответ

ственно, нормальных заработков, дает Анатолию 

возможность многие публичные дела вести бес

платно. 

Кучерена является также заведующим кафедрой 

адвокатуры и нотариата Московской государ

ственной юридической академии , председателем 

Центрального Совета Общероссийского обще

ственного движения « Гражданское общество» , при

мерным мужем и любящим отцом. Что по нынеш

ним временам - тоже несомненное достижение ... 
На вопрос, как же ему удалось всего этого достичь, 

Анатолий Кучерена отвечает: .Карьеру мне помог

ла сделать самодисциплина. Я всегда ограждал 

себя от соблазнов, никогда не прожигал жизнь и не 

убивал впустую время. Мама вложила в меня Э1У про

грамму, общаясь со мной и демонстрируя мне 

свое трудолюбие. Именно она научила меня смо

треть на жизнь сквозь призму справедливости » . Ну 

что тут можно добавить' Разве что его собственную 

прямую речь. 

МАМА 
Помню, в первом классе, когда мы изучали букваР l), 

учителю что-то в моем ответе не понравилось. И он 

ударил меня букварем по голове. Да с такой силой , 

что книга сложилась пополам. Я страшно обиделся 

и перестал ходить в школу. Маме я , разумеется , ни

чего не сказал , потому что она у нас была строгая 

и требовала, чтобы мы хорошо учились. Но по

скольку в деревне все друг друга знали, кто-то из со

седей в конце концов заметил, что я с ранцем за пле

чами иду в другую сторону, о чем и сообщил моим 

родителям. Так мама поняла , что я вместо школы 

хо)!.)' в кукурузное поле. Там она долго меня лови

ла, а я от нее убегал. В итоге, конечно, поймала и от

шлепала. Почему я не стал ей жаловаться' Ну поду

маешь, ударил учитель по голове ... У меня, кстати, 
была самая большая голова в классе . В итоге я, ко

неЧ1l0, все рассказал, и она поговорила с этим учи

телем. А впоследсгвии жестко все контролировала. 

Впрочем , у нее была такая ИНТУИЦИЯ , что обманы

вать ее было бесполезно. 

ПРОФЕССИЯ 
Мне очень нраВlIлась физика. Однажды я даже 

ПрllНЯЛ участие в районной олимпиаде 1-1 занял вто
рое место. Люб1lЛ и химию, но в меньшей степеН1l . 

Особых ПРl1страСТИl1 , однако, не было: отчеТЛllВО 

хотелось быть разве что « защитником ,> . Про юрис

пруденцию я знал тогда мало, но уже в школе ког

да ПРОИСХОДИЛll КОНфЛllКТЫ между учеН1-1каМlI, 

я всеl'да выполнял роль миротворца. Что в резуль

тате и сказалось на выборе профеСС1lИ. Я никогда 

не был человеко I КОНфЛllкта - напротив, всегда пы

тался найти компромиссное решение. Сегодня я аб

солютно убежден , что только путем СОЗllДаl-lllЯ 



Анатолий Кучерена и Сергей Шойгу на первом заседании Общественного совета 

в МЧС России : при возникновении чрезвычайных ситуаций в различных регионах 

всегда возникает масса юридических вопросов 

южно чего-то добиться. Примирительный пуrъ 010-

жен , но именrrо ему я отдаю безусловное пред

почтение. Поэтому всегда сажаю конфлrrК1)'ющие 

стороны за стол переговоров и стараюсь, чтобы был 

найден общий знаменатель. Еще будучи ребенком , 

я хотел , чтобы все вокруг меня ДрУ'А<ИЛИ и нор

мально общались. 

ЧТЕНИЕ 
Когда был малеНЬЮ1М, не понимал, как это моя мама 

не может Нl! читать, ни писать, ведь она так \Ного 

теряет в жизrш! Сам же я очень любил читать. Сна

чала зачитывался Маршаком, Чуковским , потом 

увлекся ромаrrами Дюма. Став взрослы [, ЧlIтал ро
ман-газету. В те времена книги передавали из рук в 

руки. Помrrю, ,ы все искаЛII Аксенова, Булгакова ... 
Из тех авторов, которых 1Ы проходилr r в школе, мне 

очеrrь нравrrлrrсr, Некрасов Ir МаяковсюrЙ. Я даже вы
брал +CТlIXII о советском паспорте. темой сочине

НI!Я когда поcтynал в институг. А еще - Черны

шевского любил. 

АРМИЯ 
Когда я служил, дедовщина, конечно же, была. Хо

рошо помню начало своей службы . Нас привезли 

ночью, а утром просыпаюсь на втором ярусе и 

вижу в окно пусгыню, спортивные снаряды и Араль

ское море, которое в темноте не разглядел. Это бьrло 

сильным впечатлением. Так вот, когда нас поднялrr, 

то сразу объяснили, что всем заправляют деды. По

том показали человека невысокого роста, налысо вы

бритого. Он и был главным, но вел себя с нами до

CJ'аточно корректно. Я призывался как раз в тот пе

риод, когда бьrли серьезные проблемы с неуставными 

отношениями. Нас даже воз~rли в суд, где тогда cyдr rли 

четырех военнослужащих. Все четверо получили по 

восе '\ь лет. И этот процесс сильно повлиял на ста

рослужаЩIIХ. Поэтому они не позволяли себе осо

бенно распускаться. В любом случае по сравнеНIIЮ 

с днем сегодняшним раЗНlIца в сгепени жестокости 

очень сущесгвенная . Люди , мягко говоря, озверели, 

11 об этом свидетельсгвует большое количесгво об

ращений - как в мой адрес, так и в адрес Обще-
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Ан атоли " КУ'lере н а сжено" Пшо" (вверху) 

и дочко" Насте" (вн"зу спр а ва) 

ственной палаты РФ. Старослужащие вообще не

способны себя контролировать, и речь идет не о ба

нальном мордобитии, а о применении современных 

технологий пыток: насколько я знаю, рядового Сы

чева заставляли сидеть на корточках с тяжелой та

буреткой в руках. Теперь он инвалид. Сейчас плюс 

к дракам и ХУЛИI<lНСГВУ, которые были всегда, доба

вились упражнения в профессиональном садизме. 

Все это вопрос морали. И армия лишь отражает по

ложение дел в обществе. Беда в том , что это воен

ное подразделение, где отношения строятся на 

вертикали власти. Я убежден в том, что офицеры и 

воспитатели недорабатывают. А некоторые даже по

такают ДУРНЫМ наклонностям. Начальникам выгодно 

держать подчиненных в страхе, ибо clpax, по их мне
нию, укрепляет дисциплину. 

МDРАЛЬ 
Разделяю тезнс о том. что возможности рождают 

намерения. Но поведение человека в первую оче

редь зависит Ile от обстоятельств, а от его морали , 

КРЕСТЬАНКА 10 08 

от того, насколько он крепок внутренне. Сильный 

в моральном отношении человек никогда не пре

ступит грани , как бы жизнь на него ни давила. Ка

ждый может оказаться в психотравмирующей си

туации , и не каждый способен с ней справиться. 

Взять, например, мое поколение. Не все мои школь

ные и ИНСГИ1Угские друзья прошли испытание жиз

нью. Кто спился, кто из-за банальных неурядиц 

в личной или профессиональной сфере утратил мо

ральные ценности. 

Можно по-разному относиться к идеологии Совет

ского Союза или Коммунистической паРТIIИ , кото

рая брала на себя решение всех проблем , включая 

защиту прав человека. Но сегодня мы живем в при

IЩИПИально иной формации. Нам на голову обру

шились новые технологии , которые стремительно 

размывают поч ву под ногами, а ценности могут 

сформироваться лишь на жестком фундаменте. 

Сейчас царсгвуют релятивизм, массовая культура , и 

СМИ предлагают самые разные системы координат. 

поэтому современный человек очень легко может 



найти оправдание любому своему неблаговидному 

поступку. Выбор практически не ограничен: можно 

податься в ботаники , а можно в панки , а можно 

в СЮ1Нхеды. Увы, человеку свойственно идти ПО п)'ги 

наименьшего сопротивления и добиваться желае

мого п)'гем применения минимума усилий. 

Раньше мораль охраНЯJIа и усгои семьи. Жена всег

да могла пожаловаться в партком , и это, безуслов

но, было ограничивающим фактором. Не возвожу 

в идеал те времена, но очевидно, что сегодня люди 

предосгавлены сами себе. И даже если семья нор

мальная , ребенок на улице сталкивается с неспра

ведливосгыо и материальным неравенсгвом, кото

рое всегда было, но не всегда так выпячивалось. 

А меркантильный момент крайне негативно влияет 

на развитие психики. Разумеется , совеТСЮ1Й ва

риант не лишен недосгатков, ибо человек ДОllЖен 

быть свободен от ограничений, но избыток свобо

ды - это то же самое рабство. 

СУДЬЯ 
Посыл (·заКОII один для всех'>, конечно, правилен, но 

вот правоприменительная практика осгавляет же

лать ЛУЧI.I.lего . ВеД l, главное - не засудить, а рассу

ДИ·IЪ. Не бывает одинаковых дел. А закон един. И ре

шения, которые принимают судьи, зависят и от мель

чайших деталей , и от базовы х обстоятельств, кото

рые имеют существенное значение для правильно

го рассмотрения дел. Но как себя повед)'г свидете

ли на процессе - н икто не знает. П равду ли они го

ворят, судья проверить не может. И если свидетель 

обманывает, судья не может, как Станиславский, про

сто сказать (·Не верю!,> . Но если он умен , то разобь

ет карточный домик. Хотя это не дело судьи, а дело 

прокуроров и адвокатов. ПО уму, судья должен 

именно рассудить. То есть стоять (, над схваткой" 

а у нас, увы , судьи зачастую пока что занимают 

обвинительную позицию. 

СИСТЕМА 
в любом государстве и любой культуре люди пы

таются тянуть за собой БЛНЗКIIХ, друзей, однокаш

HII KOB. ЧТО до меня , то я стараюсь привлекать 

именно профессионалов. И всегда слежу за соот

ветствием уровня компетенции человека постав

ленным задачам. Будучи членом Общественной па

латы, я пока не встречаю преПЯТСТВIIII , которые бы 

помешаЛII мне говорить правду о том , что я думаю 

по поводу состояния УРОВНЯ защиты прав челове

ка в нашеlI стране. Даже когда я занимаюсь вопро

сами злоупотреблений в cllcTeMe правоохраНII
тельных органов. Хотя проблем много. И сегодня 

нужно все t общеСI'ВОМ говор"ть о том, что пора из

менить кр"тер"й оценки деятелыlOСТИ право

охранительных органов. Главное - поднять уровень 

ПОДГОТОВКII 11 профеССlIональной "-1'льтуры кадров 
судеБНОII cllcTeMbI, правоохраНlпельных органов, 

прокуратуры. Чего мы XOTIIM' Чтобы механизм ра
ботал сбалаНСllрованно I1ЛII чтобы ведомства все 

время ВЫЯСIIЯЛИ друг с другом отношеНIIЯ' Главная 

в редко выдающиеся свободные часы отличный 

отдых - прогулка с любимыми собачками 

беда в то 1, что, как только человек попадает в си

стему, вырваТl,СЯ о'Ггуда невозможно, ибо прева

Л llрует принцип защиты чести мундира. 

КРИМИНАЛ 
я противник тиражирования агрессии и зла. Но 

в то же время общество должно знать правду. Те

леВИЗlIонные ПРOl'раммы про криминал - это, с од

ной стороны, вселение в людей страха , с другой -
реклама деятельности правоохранительных орга

нов. Увы, реЙТИНГII сгроятся на низменных струн

ках человеческой души. Люди , раССУ',кдающие о вы

соких материях , безусловно, вызывают интерес 

определенных слоев населеНIIЯ , но не сделают 

программу популярной. а вот от преступления не 

застрахован HII"-"O. Поэтому все , что касается пре

ступлеНIIЯ и наказаНIIЯ , так интересно зр"телю . • 
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текст/Дмитрий Быков 

ТР!lДИЩАИСИ 
ЖЕНЩИНА ВОСТОКА 

5Ч 

Сразу cKa.JКY: в очередной раз ссорить Восток 
с Западом никто не собирается. Восточная ~енщина 

Mo~eT не иметь ни малейwего отноwения 
к Дальнему, Бпи~нему, Среднему - или какой он там 
еще бывает - Востоку. КИтайское качество, русская 
pyneTKa, азиатская деспотия или американские 
горки возмо~ны реwительно в любой части света 

Женщина этого типа выпестована в а рабском 

М llре - rdК, по крайней мере, СЧllтается. Никакой гео

графll ческой ПР"ВЯЗКlI тyr нет, 11 я встречал сред
неаЗllатских девушек вполне западного шпа - а вос

точную красавицу, напр"мер, обрел однажды в Пе

тербурге. хотя самое место eii было бы в садах Хо
раса на. Это такой тнп , 11 мы сеiiчас попробуем его 
оБРl lсовать. 
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Про МЭРI IЛ IIН МОIlРО Андреll ШеМЯЮ1Н когда-то ска

зал , что до нее ПIП .жеНЩlIна для МУJ,.'ЧIIНЫ ·) не ЯВJlЯЛ

ся на экране в таКОII Сllяющей закончеННОСТII; 0110 
вроде бы и верно, однако эта жеНЩlIна - не ДЛЯ вся

кого м)"',кЧIIIIЫ. МЭР"ЛIIН IIстеР"Чllа, взрывчата , 

ЭГО llстична. Она IIдеаllЫ-lа. конечно, чтобы с lIей 

спать (ПОКdЖlIте мне того, "'.,.0 с Heil не захочет), но 

для cOBMecrHoil ЖlI3Н II , увы , МЭРIIЛIIН lIе roДIIТСЯ ВОВ-



се. Хотя бы потому, что девяносго процентов ее вре

мени занято страданиями, борьбой чувства и дол

га - а для этой борьбы ей НУЖНО жить с одним, лю

бllТЬ другого И ХО1'е'ГЬ третьеГО. Вы согласны терпеть 

'3ry вечную золотисто-розовую бурю рядом с собой? 
Я - нет, ни за какие посгельные удовольсгвия. 

Женщина Восгока - нечто совсем иное. Ей нужны 

вы , только вы. Она понимает все ваши чаяния и 

стремления. Если не понимает, то делает вид. Ей оче

BIlAeH ваш масштаб: вы гений , вам все завидуют, вас 

затирают. Начальник - идиот, сопеРНIIК - ничто

жество, подчиненные - крети11 ы. Один вы рахат

ЛУКУ~I, мармелад, IIYгa. 'ПЭjXик, слюшаЙ!·) На ВocroKe 

этот жеНСКIIЙ ТIIП воспитывался долгим домашним 

насилием плюс целая ОГРОМllая кулыура , ДОВОЛЫЮ 

полно представленная в (·Тысяче 11 одной ночи •. Вот 
царь Шахрияр, у которого была неВИlIная , по вос

ТОЧIIЫМ меркам , ПРIIХОТЬ: он приглашал на ночь дев

сгвеllНИЦ 11 реализовывал право первой ночи , она 

же 11 последняя. Потому что наутро - вне зависи

МОСI'И от того, понраВIIЛОСЬ ему или нет, - IIзбран

IIlща обезглавливалась. Я уж lIe знаю, реализовывал 
ЛII он TaKIIM образом застарелую женофобию, ис
целял ли рану, нанесенную kaKOjj-lIибудь беглянкой , 

ИЛII просто его возбуждала МЫСЛI>, что С рассветом 

голова красавицы будет отделена от всего осталь-

1101'0. Менеджеры высшего звеllа - особые ЛЮДII, не 

нам дано понимаlЪ IIX мотивы. НО 'IYТ появилась Ша

херезада , которая изобрела способ продлеваТI> 

свою жизнь до бесконечности: olla знала множеСТ130 
увлекательных исгорий , и царь Шахрияр пожалел 

отправлять ее на казнь, недослушав. 

ЧеСТIIО говоря , подозреl3аю, что рассказывала она lIe 
скаЗКII IIЗ ('ТЫСЯЧII и одной ночи ., которыс TaKIIM 
способо 1 просто наНllзаЛII lIa один сюжеТIIЫЙ 
шампур, а подробllО объясняла царю Шахрняру, на

сколько он во всех отношениях прекрасен. Только 

такую инфор 1ЩИЮ способен ВОСПРИНlIмаlЪ на 

протяжении тысячи и одной ночи менеджер выс

шего звена , особеllllО восточный. Это не надоедает 

HIIKoГAa , 13 ОТЛIIЧllе от похождеllllЙ, допустим, CIIIIA
бада. И в смысле комплиментов трудящаяся жеНЩllна 

Востока в самом деле неИСГОЩlIма - вы непремеll

но УЗllаете от нее, как вы у 1НЫ , тонки, нике 1 Ile по
IIЯТЫ, как у вас прекрасно '31'0 получается, как вы пре
восходите всех, кто заНIIМался этим с нею до вас, 11 
всех, кто вообще занимался ЭТl1~1 когда-либо. 11 всех, 

кто еще заjjмется. ЕП нравится 13 вас решителыю все: 
ЖIIВОТ (еСЛII есть ЖIIВОТ) , торчащие ребра (если тор

чат) , борода (символ траДIIЦИОllалюма), усы (прият

но щекочуr), гладЮ1е щеЮ1 (не колются), ей нравятся 

ваши маленью le добрые глаЗЮ '1 ИJIII распахнугы�e тра

Гllческие глаЗIIЩII, ваши лобзаllИЯ - умелые (Зllак 

ОПЫТНОСТII) IIЛИ нсумелые (знак ЧIIСТОТЫ); ей нра

ВIIТСЯ, что вы так юлчаJIIIВЫ , ГОВОРЛIIВЫ , образо

ванны, ДIIКИ , хвастливы , скро 1НЫ. Ее ycтpalll3aeт ре

ШlIтельно все, 11 ваша мужская Сllла стаНОВIIТСЯ 
праh'Тllчески неистощима в этом потоке косхалвы. 

Особенно - если учесть, что трудящаяся жеllЩlIна 

Востока , как праВIIЛО , хороша собой. 

у нее С1растные глаза - чаще всего карие. Кто-то ска

жет -коровьи. - и будет дурак. Это называется 

«Око с поволокой •. Она ими моргает. Иногда они на
полняются слезами, а уста, подобные лепесткам розь~ 

при лом приоткрываются. У нее тяжелая грудь, ши

РОЮ1е бедра, живот, которым при случае можно стан

цевать танец живота (как заметил недавно историк 

моды Александр Васильев, идеальным животом для 

этого танца является такой , чтобы в пупок поме

щалась унция розового масла - это немало, скхку 

я вам). Женщина Востока крупна, медлительна , 

сладострастна, покорна . 

Она феноменально готовит - Зllает от прабабушки 

уникальные рецепты , хранит в специальном шкаф

чике набор пряностей , стремительно накрывает на 

стол , принимает любое количесгво гостей 11 всех 11Х 
может накормить на тысячу рублей. Готовит плов с 

тысячью сложных прнмочек. маринует шашлык 

ускоренным методом (110 жарить доверяет только 
вам, вовремя умея подчеРКIIУТЬ свою слабость). 

На мужские прерогативы вообще не Ilосягает: ~Ia

шину водит, но делать этого не любит, HeycгaНl ю на

хваливая именно вашу манеру рулить. Дома всегда 

идеальная чисгота, дети расчесаны, высморканы, уса

жены за пазл или КНИГУ. На всем салфеточюl. Хо

лодильник полон , на С1'оле ваза с хурмой и грана

тами, сама свежа ... ПОСI'ель ... О, постель - отдельная 

тема. Стоны начинаются задолго до того, как вы кон

чите, И даже до того, как начнете. Исполнение ма

леЙIШL, Прl !Хотей , готовноС1Ъ К эксперимен'гам мно

голетНIIЙ опыт (тоже наверняка от прабабушк.и) 

в сочетаНИИ с девической С1ЪJДЛIIВОС1ЪЮ. Как сказано 

у Пушкина , ' И делишь наконец мой пламень поне

воле·) - в том смысле, что никаких тебе вакханских 

взвизгов, ПОДI'ОНЯНИЙ пятками в бока , воплей + Ещ

щщооо! •. Максиму 1 - тихое, деликатное постаны

вание в нужный момент, чтобы ниче 1 не отвлекать 
вас от глашюго дела, требующего тишины 11 сос ре-
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доточенности. Никто так не умеет сочетать раз

нузданность и кротость, прохладу и жар - только в 

садах мусульманского рая можно увидеть подобное: 

там среди пламенеющего зноя таится в листьях про

хладная слива ... или скорее груша, имея в виду фор
му ... В общем, только таким слогом и можно говорить 

о трудящейся женщине Востока, сладкой и вязкой , 

как классическая арабская сказка или проза Орха

на Памука, большого любителя турецких сладостей. 

.0 , где она! - воскликнете вы . - О, дайте мне ее, по

кажите портрет, укажите адрес, приведите мне эту 

Шахерезаду, ЗулЬфию, Гю Iьчатай , и я никогда не от

влекусь на корыстных дочерей Запада , разврат

ных дочерей Юга, утрюмых дочерей Севера! По

местите меня в этот Эдем , где сам собою готовит

ся плов, стираются носки , крахмалятся скатерти, где 

каждое мое слово ловят с открытым ртом , где кля

нутся мне в любви с первого взгляда , где ничего не 

делают без моего совета, где я могу заявиться с ра

боты хоть пьяным, хоть злобным, хоть пахнущим чу

жими духами - и всем моим грехам lI айдут оправ

дание, какого я и сам не выдумаюl Дайте, дайте мне 

ее сюда - и я СЛО)h'У к ее ногам весь свой наличный 

капитал: изверившуюся душу, измучеllНУЮ печень 

и капитально подорванное либидо •. 
Но не спешите, мой довеРЧllВыii дру!: Не повторяйте 

репризы « Восток - дело тонкое" . Восгок - дело тол

сгое, вязкое, липкое. Вы не скоро выпугаетесь отгуда , 

если выпутаетесь вообще. Однажды мы с первой же

ной - остроумная девушка, до сих пор ДрУ'А<ИМ , -
пошли 13 Ялте в ресторан « Восток." где в меню не 

было решительно ничего ВОСI'ОЧНОГО: сплошная ка

кая-то яичница и са laT из кальмаров. Помнится , 

я спросил: « Надька , почему, ПО-'l1юему, Восток?, А она 

ответила: « Ну как же ... Обслуживают с восточной мед
лительностыо и восточным же деспотизмом ,} , 

Помните, что Восток - это прежде всего деспотия . 

Или даже скажем так: есть такой 1'1111 поклонников 
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высокого искуссгва, который готов носить вас на ру

ках - ровно до тех пор, пока вы соответствуете его 

I1редставлениям об этом высоком искусстве, 1-10 
стоит вам что-нибудь сделать так, как вы хотите, на 

миллиметр выскочить из намеченных для вас пре

делов, как от вас с презрением отворачиваются , на 

вас плюют, вас запихивают обратно в рамки, Клас

сическим образцом такого отношения к любимому 

творцу CJlУ',кит медсестра из Ю1НГОВСКОГО романа 

.Мизери., за каковую роль Кэти Бейтс в 1991 году 
огребла « Оскара •. Она там . кстати, и внешне похо

жа на женщину Востока: ДlIинные, черные как 

смоль волосы , тяжеловатый 110дбородок, фигура ка

риатиды. Собственно, психоз ее заключался только 

в одном: она ничего не могла любить просто так Ей 

надо было присвоить. И женщина Восгока будет де

лать ДlIЯ вас все возможное и невозможное - Прll 

еДИlIсгвенном условии, что вы принадлежите ей це

ликом, Можете даже изменять - это неважно. Важ

на зависимосгь. Чтобы из любого другого дома вас 

тянуло к ней, в ее квартиру, где на всем салфеточ

ки и пряности В шкафчике. Чтобы вы отовсюду воз

вращались к ней, ненасытной паучихе своих мо

лодых грез. Бойтесь ваших желаний, они осущест

вляются: вот вам мечта любого МУ'А<ЧИНЫ , которая 

всегда хочет, всегда сгоне-г, всегда кормит ... и никогда 
никуда не отпускает. А почуяв независимость хоть 

в чем-то - немедленно превратит вашу жизнь в ад, 

как Шарлотга Гейз, классическая восточная женщина 

с Запада , недолгая спутница Гумберта . 

Она будет переворачивать ваши бумаП1, просма

тривать ваши эсэмэски , звонить на службу и страсг

но дышать в трубку, Если вы женаты - она буде-I' ка

раулить вас в подъезде и резать себе вены на лесl'

ничной Юlе-I'ке, Если холосты - она переедет к вам со 

всеми салфеточками 11 ПРЯНОСТЯМII, и ваш чудесно 

преобраЗИВllllllIСЯ , отмытый, сверкаЮЩllЙ дом через 

неделю станет вам невыносим, ибо она будет везде. 

Женщина Восгока заНlIмае-г весь предоставлеНIIЫЙ 

ей объем, не осгавляя вам ни единого кубичеСКОI'О 

caHTIIMeтpa ДIIЯ личных занятий и левых симпатий. 

Ваши друзья , которых она встречала с распросгер

тыми оБЪЯТИЯМ II 11 пловом на двадцать персон , ско

ро ПОКaih)'ТСЯ ей lIадоедливыми. ШУМНЫМII, слишком 

низменными ДЛЯ T,lKOГO тонкого человека , как вы. Она 

начне-г невзначай капать вам на мозги , рассказывая, 

как они вас недосгойны, - и скоро УМУДРИТСЯ-lilЮ1 

вбllТЬ между вами клин, Она поделится с BaMII де
сятками ужасных подробностей обо всех, кого вы лю

бllте, Если вы КYPIITe, она вас аккуратно отвадит. ЕСЛII 

пьете - ладно: алкоголь расслабляет волю, а ell толь
ко того 11 надо, Olla сделает для вас все и больше, чем 

все, - при еДIIНСl'венном условии: вы должны буде

те I1ревратнться в ее куклу, мягкую игрушку, ее вечного 

ребенка, которого можно усаживать за пазл 11 вы
смаркивать каждые полчаса. И примерно через ме

сяц 'lilКОЙ жизни вы ПОIIмете, что lIa/\o делать II ОГИ ... 
а делать-то уже ПОЧТII нечего! 

Потому что вы ПрlIВЫКЛII К яствам 11 отяжелелll. Вы 
уже вepllтe в свою геЮlальнOClЪ 11 не можете общаться 



с теми, кто спорит, а не смотрит вам в рот больши

ми коровьими, да , коровьими глазами! Вы привыкли 

к чистоте, к скатертям, к тому что все делается 

само - ибо на Востоке история свел ась в точку. Ее там 

нет. Как поет Михаил Щербаков: .Там и только там 

мыслитель волен наяву постигнуть вечнOCIЪ. Ибо не 

умрет вовеки то, что не рождал ось никогда •. 
Да, мой доверчивый друг! История Запада - спираль, 

исгория России - круг, исгория Востока - точка. Точ

ка наивысшей полноты, конечно, предельного звер

ства и запредельной сладости. НО развития там нет, 

или, по крайней мере, оно осуществляется в недо

Clупных нашему восприятию тонких сферах. Жизнь 

Востока традиционна в любой мелочи, и шаг впра

во, влево, вперед и даже назад приравнивается к по

сягательству на святыню. Жизнь с женщиной Запа

да, хороша она или плоха, - всегда история, при

ключения , эволюция . Женщина Запада может раз

любить, и ничего страшного - ведь это тоже часть 

жизни , столь же естественная , как смерть. Жить 

и бояться умереть - все равно что трахаться и боять

ся кончить, тысячу раз простите меня за это упо

добление. Женщина Востока может кончать хоть де

сять раз за ночь, но это не придаст вашим отноше

ниям фабулы. Вы провалитесь в дурную рахат-лу

кумную бесконечность, которая незаметно обес

силит вас и лишит того главного, ДIUI чего существует 

любовь: вы не проживете отдель~ryю жизнь. Или , точ

нее, эта жизнь сведется к одному бесконечному мгно

вению, приторному, как роза Шираза, и столь же не

подвижному. 

Поэтому, если вам нравится такая перспектива - впе

ред, на женщину BOCl'oкa l Когда она станет уверять, 

что ПОlllобила вас с первого взгляда - это будет чи

стая правда. А если бы на вашем месте был другой, 

она с первого взгляда полюбила бы его. Ей совер

шенно все равно, кого нянчить, баюкать, кормить, 

поить и CI·орожить. В нее вшита такая функция - де

лать все это для МУ',кчины. Конкретные xapaК"l'e

РИCl'ики мужчины роли не играют. Ни интеллект, ни 

профессия, ни мера таланта. Одна моя знакомая тру

дящаяся женщина Востока была замужем за драма

'lyprOM - и говорила только о театре, потом вышла 

замуж за ко 1Позитора - и щебетала только о музыке, 

а когда в юности хороводилась со мной - знала наи

зусть все, что я пишу, говорю и думаю. От Душечки, 

описанной Чеховым, этот тип ОТЛllчается крайней 

хищностью: Душечка рождена все отдавать - эта ро

ждена все брать. Так что однажды утром вы про

снетесь, ощугив страшную роковую пустоту. По

смотрите в зеркало - и увидите ее же. В обрамлеllИll , 

страшно сказать, седин . 

Впрочем. это все на любllТеля. Есть мужчины , ко

торые только и жаждут раствориться , утратить 

индивидуальность, отдаться на Ч)')h'УЮ волю - сло

вом, попаClЪ в сладкий плен , в сон соловьиного сада , 

в восгочную деспотию, где до смеРll1 закармливают 

рахат-лукумом. это красивая смерТЬ. И что особенно 

ценно , olla долго длится , так что успеваешь 

ПРIlВЫКНУТЬ. 

••• 

Текучие знаки nалзуm 110 строке, 

Тягучие сласти текут на лотке, 

Темнеет внеЗа11НО и рано, 

И люре с пусmьmей соседствует так, 

Как 'Нега nQлдневнЬ/.."( собак u зевак -
С безводной 11устыней Корана. 

и Бог .мне порою nоняmней чужой, 

Завесивuшй главный свой дар nаранджой 

Да байей по самые пятки, 

Палящий, как зной 'Над резной белизной, -
Чем собственный, лиственный, зыБКlIli, сквозной, 

Со л/НОЮ играющий в nрятКII. 

и если Восток - почему не Восток? 

Чем чуже чужбина, тем чище восторг, 

Тем слаще напев басур.лtанскиЙ, 

Где, берег песчаный собой Ilросалив, 

ЛеЖllIII лlусульманский зеленый залив 

И .месяц блестит ЛIусульманский .• 
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Женщuна естественна 

и nоmамуамерзumе.льна 

ШБодлер 

ВО МНОГИХ отношениях христианство стоит особ

няком в цепи монотеистических религий, в том чис

ле и в своем взгляде на женщину. Нигилизм , прису

щий христианству в интерпретации женской су

щности, уникален в духовной истории человечества . 

Ни язычники , ни иудеи, ни ислам не создали такой 

концентрации женоненавистничества, которая про

низывает всю хрисшанскую теологию от ранних от

ЦОВ церкви пракшчески до Нового времени. Причем 

это касается всех без исключения главных направ

лений в христианстве: католицизма, православия, 

протестантизма ... Само название <. Чертовы куклы ·) -
pupae diаЬоlогuП1 - связано с реакцией ранних 

ХРИСП1ан на античные СКУЛЬП'lуры , нзображавшие как 

богов, так и богинь. Однако в бессознательном им

пульсе тех, кто впервые употребил это выражение, 

четко присутствовала ассоциация между статуей как 

идолом и живой жеНЩИНОI!. Недаром еще до опыта 

переосмысления античного наследия христиане 

ассоциировали женщину с (,гювапленным (то ecrь ра

зукрашенным) гробом·) : снаружн краснва , а внутри 

полна всяческой мерзосги. 

На самом деле женоненависгническая позиция ис

торического христианства ecГl, лишь крайняя фор

'Ia оппозиции естественному космосу, который 
присущ всему монотеизму в целом , но в иудаизме и 

исла 1е носит скрытый характер. ХРИС1'l1знство про

сго проговаривает вслух многие ПОЗIЩII И , которые 

для предшествующих и последующих монотеистов 

подлежат скорее преодолению, нейтраЛIIЗации , не

жели озвучиванию. Тем более что ни для lIудеев, HII 
дЛЯ мусульман безбрачие неприемлемо ... 
Язычники же, в свою очередь, прямо аССОЦИllрова

ли половую дифференциацию человека со структу

рой большого космоса. (· Мужское·) 11 -женское·) в тра

диционной метафизике - это не столько психо

биологические характеРИСГlIКlI фllзического чело

века , сколько фундаментальные аспекты бытия , 

проявленной реалЬНОСП1 космоса . В этом смысле му

дрецы традиционных цивилизацllЙ проявили бога

тое творческое воображение. ПростеЙШllе ассо-

-верх·) и .НIIЗ;, причем (· верх·) , как правило, - это М)"Ж

ское начало. Уранос (буквально (, покрываЮЩИII '» ) -
Небо, супруг Геи, Земли ... Но это различение между 
верхом и низом Ile абсолютно. И у того, и у друго

го есть как мужской , так и женский аспекты. И на

верху мы также обнаруживаем женские божес\'ва , 

а внизу, в космическом подземелье, - МУЖСКl1е. В час\'

HOCГII , в этом плане интересно соотношеНllе неба и 

солнца: (, небо·) как принимающая, объемлющая пу

стота ассоциируется спервозданной женсгвенно

СТЬЮ, ,<,солнце·) - энергетический центр посереДlIне 

этой пустоты - (, м)"жчина ·) , порожденный этой жен

ской бездной. (Именно в этом контексте 11 следует 

рассматривать образ fu\1атэрасу, японской БОПIIIИ 

солнца , п ра I пери императорской динасгии . ) 

Образы неба и солнца подводят нас к наиболее бл из

кой современному сознанию символике - протя

женность и точка. Эта модель ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

является наиболее оперативной в понимании BCel! 
сложности отношений между полами , ибо пред

сгавляет собой своего рода интсллектуалЫ-IЫI! мосг 

между религиозной метафllЗИКОЙ и конкретной со

циалыюй З l lТропологиеЙ. 

Ты жеNll(1II1С1, 
и Э/11.шt /11.Ы права 

В. Брюсов 

Кулыура в IJIИРОКОМ смысле слова посгроена на кон

статацИII того, что в человечестве с первых шаl'ОВ 

его сущесгвования идет война ПОЛОВ. (·и вражду по

ЛОJk)' lежду тобою и между женою, и между семенем 

твоим 11 между семенем ее .... (Бытие, 3: J 5). 
Эта вражда питает драму человеческих судеб как 

в ее частно 1 измерении - сюжет ФIIЗl1ческого 

происхождения и воспитания, так и в общественном 

- проблематнка власти в фокусе гендерного про

тивостояния. Ярчайшим образчиком такой дра lЫ 

стал шеКСПIlРОВСКlIЙ (· Гамлет., где на ПРОТllВостоя

НШI между МУЖЧIIНОЙ и женщиной завязаны прак

тически все тайны бытия , причем не только здеш

него, но 11 потустороннего. 
Наиболее просгым и классичеСКlIМ пониманием 

гендеРНОIt ОППОЗIЩlll1 является видение ее в тер

минах физической поляризацl1К (ЛЛЮС» и (,ми-

цнации, которые вызывает ПРОТllвостояние мужского НУС* , анод 11 катод несут запас энергетического по-
и женского, носят пространственный характер: тенциала, который преобразуется во ВСЮ многоц-
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ветную суетливую и неизбежную ЖИЗНЬ: работа , 

политика, войны, социальное угнетение и револю

ЦИИ ... Короче говоря , вся история человечества для 

того, чтобы осуществляться, нуждается в этом го

рючем, которое образовано веЧНЫМ МУ'А<Чиной И веч

ной Женщиной, смотрящими друг другу в глаза 

сквозь бездну времен ... 
Однако во все времена предметом культурного 

конфликта является определение того, КГО в данном 

случае анод, а кто катод, на чьем полюсе избыток 

электронов и в чью сторону энергетический поток 

движется. Нет особой Н)"А<ДЫ подчеркивать (но, 

тем не менее, подчерю-/ем!) , что м)')кчина считает от

дающим энергетическим плюсом себя, в 1'0 время как 

женщина убеждена, что это она превращает свою 

жизненную субстанцию в предмет потребления и 

эксплуатации му',кчин. 

Возможно ли в этой центральной проблеме чело

веческой юдоли приблизиться к пресловутой юбъек

Т~IВНОСТИ ') , взглянуть на дело, так сказать, со сверх

гендерной - а может, сверхчеловеческой - ПОЗИЦИИ' 

Определенным шагом в таком направлении может 

стать понимание того, что у (, протяженности,) и у 

'ТОЧКl-l о совершенно разные виды энергии, причем 
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настолько, что они даже не <'работают., не проя

вляются в общем пространстве! 

Радuкал - ... ато.м или молеь.ула 
с несnаренны.м эле1Сmроно.м, "оторый 

в химической формуле обозначается жирнай 

тачкай над сu.мволо.м саатветствующега ата

ма,. абразавФlие 1Сарат1Саживущuх радU1Салов 

и nрисаединение шtu недастающего электронCI 

лежит в аснаве .AlНaгUX химическuх 

и биохшtUчес1СИХ 1lрацессов ... 
Славарь инастранных слав 

Голое и беззащитное человеческое дитя появляет

ся на свет в обществе, будь то Древний Египет фа

раонов или Франция президента Саркози. И поя

вляется это дитя, независимо от своих половых при

знаков, из утробы матери. Оказавшись в колыбели , 

дитя мгновенно попадает под воздействие другого 

охватывающего бытийного контура - общества. Ре

бенок с первых недель существования начинает ус

ваивать систему коммуникативных сигналов, учит

ся отличать свое тело от окружающей среды , учит

ся искать раЗIIИЧИЯ Между ЯрКИМИ цветнЫМИ пятнами 

предъявляемых ему феноменов внешнего мира . 

Прямым проводником этого формирующего воз

действия является мать. Но то, что через нее про

ходит, то, что превращает кусочек беззащитной мяу

кающей плоти в организованное человеческое су

щество, - это Общество как таковое. 

Ребенка можно сравнить с чистым листом бумаги. 

Общество как традиционно организованную и пе

редаваемую через язык систему смыслов можно срав

нить с печатью. Но рисунок печати находится на по

верхности материального носителя , штампа , оста

вляющего оттиск. Роль физического тела <, печати ., 

очевидно, играет женщина . 

Здесь мы подходим к одной из серьезнейших тем 

гендерной антропологии: женщина и общество, 

их фундаментальная связь между собой. Война по

лов носит не только метафизический или биоло

гический смысл , это еще и социальная война , точ

нее война мужчины с обществом как предъявленной 

ему фОРМЫ неизбежности. 

Общество есть судьба, общество есть космос, но не 

в абстрактном мифологическом виде, который от

крывался древним. Это не вращение "небесного ко

леса., не силы первозданных стихий, но эквивалент 

фатума, переведенный в человеческую плоскость 

и предъявленный на очень конкретном уровне, 

начиная с неизбежности завязывания шнурков 

и кончая неизбежностью соприкосновения с уго

ловным кодексом. 

Первое, что испытывает МУ'","Чина при появлении на 

свет, это несвобода в образе матери. А когда он взрос

леет, то сталкивается с несвободой в виде окру

жающего его общества. Эта несвобода есть не толь

ко внешнее принуждение, но и формирование его 

BHY'I'peHHeгo существа , того, что фрейдисты назы

BaJOТ (,Я ,) и .Сверх-Я,) . Почти тобой взрослый человек 



находится в ситуации латентной социальной ши

зофрении: он несет в себе образ .Блага», то , что до

лжно его мотивировать как социально вменяемую 

единицу, его .Сверх-Я •... 
Однако, с другой стороны, он на подсознательном 

уровне ощущает этот идеал как нечто, навязанное 

извне, чувствует себя ,зомбированным" В пода

вляющем большинстве случаев ощущение, что при

витое ему смысловое содержание чуtКДО его под

линной сущности, порождает Bcel'o лишь глухое не
довольство, которое превращается в столь типичный 

для современного мужчины жизненный фон. Однако 

удивительным образом во все века мужчина решал 

свой конфликт с враждебным по определению со

циальным <,космосом», создавая семью! 

<·Семья», <'ДОМ ') для мужчины выступает как антите

за противостоящей ему враждебной среды , как ти

хая гавань, как то, где он якобы оказывается ,.у себя·) 

в надежде обрести передышку от неумолимого фа

тума, мечтая реализовать свои глубочайшие под

линные побуждения. Мифологический концепт 

"дома» нагружен чаяниями идеальных свойств, ко

торые должны помочь ему выйти из шизофрени

ческого тупика повседневной реальности. (Может 

быть, именно поэтому американские - в чаСТНОС1l1 -
мужчины тупо женятся раз за разом после очеред

ных разводов, несмотря на накопленный ими са

мими и их мужским окружением неl'ативный опыт 

законного брака,) 

Социальная шизофрения обывателя выражается 

в том , что семья для него превращается во второе 

теневое <,Суперэго\ некое подлинное и понятное на 

подкожном уровне благо, которое противостоит 

и во многих случаях отменяет благо официальное, 

провозглашенное бесчеловечным механистичным 

социумом . (.Кого ты больше любишь: маму или де

душку Ленина?») 

Церковь всегда прекрасно понимала этот дуализм 

и именно поэтому на правах некой сверхобще

ственной и , разумеется, внечеловеческой силы дер

жала руку на пульсе теневого интимного <·Супер

эго·), конвертируя его в гармоническое примирение 

с внешним законом . 

Мифологизирование .семьи» в сознании обывате

ля заходит довольно далеко. Кулыура Нового вре

мени активно эксплуатирует фетиш <·частноЙ жиз

ни », того, во что общество не должно совать нос, 

того, что является сферой полномочий и КО~1Пе

тенций исключительно хозяина дома и его домо

чадцев. Этот культ частного тесно связан с кон

цепцией таинства супружеской жизни . Однако как 

раз культура в своем пристальном внимании к не

драм .дома-крепости ,) в значительной степени по

дорвала однозначность и целостность этого мифа. 

,·Анна каренина. 1I .Госпожа Бовари ·), Мопассан и 

Золя осуществили серьезную де !ИфОЛОГIIЗацию 

.семеЙноЙ гавани-, показав ее как гнездо аморализма 

и лицемерия , как каждодневный ад, вынуждающий 

несчастного отца семейства спаса1ЪСЯ в работе, ПЬЯJi

стве или адюльтере ... 

Но именио ('дом» связывает и обезоруживает муж

чину, не ПОЗВОlLЯЯ ему идти на конфликт с системой . 
• Дом. становится алиби ДЛЯ всех проявлений тру

сости и конформизма, тем рычагом, через который 

социум управляет своими данниками. Женщина 

в роли теневого .Суперэго» внизу и общество как 

официальное .Суперэго. в виртуальных .небесах. 

современного человечества действуют в заговоре 

против мужчины. Таким образом, мужчина пора

бощен дважды: обществом через женщину, женщи

ной через обществоl 

Сознанию индивидуально обреченного смертного 

предъявлены образы женщины-родительницы и 

общества как двух взаимодополняющих форм по

сюстороннего материального (· бессмертия » . Жен

щина - гарант биологической преемственности че-
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рез смену поколений, общество - коллективная па

МЯ1Ъ, в которой смертный <·живет·, за пределами свое

го земного срока. 

Женщина, тем не менее, никогда не смогла бы за

нять такую особую позицию .светского божества ·' 

в тандеме с общечеловеческой -юдолью скорби», 

если бы ее реальная онтология не выходила бы на 

самом деле за рамки .просто человеческого·, . В себе 

самой она выступает как носительница фундамен

тального раскола. Двойственность, проходящая че

рез женское существо, в каком-то cMbIUle если не ра
дикальнее, то оперативнее, чем разделение человека 

на два пола. Мы говорим о двойственности <Девы·, 

и (·Матери·). 

Девица была прекрасна видам, дева, 

которой не lЮЗNСUl J~IУж. 

Она выиша к источнику, наnОЛНLUlа 

'II."Увu/u'/-/ свой, u lЮUUlа вверх 
БЫlnuе, 24:16 

в традиционном обществе девственность невесты -
едва ли не главнейшая ценность, имеющая явно ре

ЛИГИОЗНЫЙ подтекст. Девственница - само вопло

щение чисготы, а чисгота, как сказал пророк исла

ма, это половина религии. 

В современном либеральном и феминизирован

ном мировосприятии существует расхожее убежде

ние, что идеализацию этого физиологического 

состояния женскому полу навязали МУ'А<ЧИНЫ из 

извращенно-собственнических поБУ',кдениЙ. Дей

ствительность может оказаться совершенно проти

воположной. Именно девушка сама находится в со

вершенно особом контакте со своим дeBCl'ВeHHЫM 

сосroянием. До того как она познает М)"th'чину, ею вла

деет некая иррациональная сгихия, в которой ее со

знанию открываются многие вещи , исчезающие 

после того как она становится женщиной. Дев

ство - это состояние особой энергетики, причем 

энергеТИЮ1 десгруктивной: девушку можно сравни1Ъ 

в некотором смысле с взведенной и готовой взор

ваться бомбой. Конечно, многим рационально мыс

лящим людям Нового времени, привыкшим пред

ставлять юных созданий женского пола в образе без

защитных и хрупких существ, нуждающихся в опе

ке, в это трудно поверить. Тем не менее одной из яр

чайших фигур языческой мифологии является Дева

воительница. Более того, именно Дева с мечом 

представляет самую душу воинской доблести, воп

лощае'Г в себе энергию гнева и возмездия. 

Этот образ ВЬLХОДИТ далеко за пределы тевтонских 

мифов с их закованной в латы БРУНГIlЛЬДОЙ и эл

линских видений , среди которых поражает своей 

мощью Афина Паллада, выходящая с разящим клин

ком из головы Зевса ... Добавим , что и в христианстве 

Сс его отрицанием женского начала) Дева - это не 

только Богоматерь. Святая Анна Арморейская - по

кровительница рыцарства, 11 в бессознательном пе

реживании нордическоro МУ'А<ЧИНЫ есть, несом-
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ненно, что-то общее между чистотой Не'гронутой 

женственности и холодом смертельной стали. 

Но ведь это не только религиозная символика, ко

торую можно списать на фантасгическое отобра

жение реальности в головах несчастных людей, еще 

не понявших законы рынка. Вся история Франции 

вращается вокруг совершенно реальной иcroрической 

лнчности - Жанны д'Арк, классической девы-вои

тельницы, которая вела за собой не только рыцарей , 

коннетаблей и маршалов, но и самого короля l Рене 

Генон , главный авторитет хх века в вопросах тра

диционализма, )'гверждает, что Жанна д'Арк была 

ПОUlедним адептом западной традиции женского по

священия, уходящей корнями в седую древность. 

Энергетику девства можно сравнить с энергетиче

ской заряженностью первоздаННОIr протяженносги , 

в которой время дано пока как четвертое измерение 

пpocrpанства (то есть отС)'гствует). Изначальное про

странство, сущесгвующее еще до возникновения 

проявленного мира, пространство как возмож

НОСIЪ - это ЧИСI'ая энергия , пылающая пустота . По

том, когда в недрах этого однородного гомогенного 

пpocrpанcnза отразится точка, время дРОГНе'Г, 11 маят

ник мировых часов будет запущен. Просгранство на

ЧИllает искривляться, энерп1Я переходит в вещество, 

исчезае'Г однородность, появляются тела ... Возник
ший мир идет к все большему сгущению, в нем все 

меньше энергии и все больше вещесгва. 

Превращение девушки в женщину подобно обез

вреж~mанию бомбы ЮlИ снятию энеРГе'гического по

тенциала. Девственность, символически выраженная 

в этой анатомической Де'гали - девственной плеве,

конвертируе'ГСЯ в ребенка , который , по с)'Ги дела , 

ЯВЛЯе'гся трансформированной и отчужденной пер

воначальной энергетикой. Насколько девушка фе

тишизировала свою огненную чистоту, настолько же, 

сгав жеНЩIlНОЙ , она феТllшизирует ребенка, в ко

тором видит свое превращенное девство. Ребенок 

сгановится воплощением того комплекса потери 

и всех связанных с этим комплексом страхов, ко

торый возникает в момент )'Граты девствен НОСТI1. 

Присущая девушке тайная агрессия трансформи

руется у женщины в явную заботу о безопасности. 

Но самое главное, что происходит с этим физио

логическим превращением: подобно тому, как это 

совершается при рождении космоса, для матери воз

никает время. 

Девушка не знает времени, она ЖИВе'Г в безвремеНI,е. 

Именно это позволяет ей потеНЦllально предста

ВЛЯ1Ъ собой эпицентр возможного взрыва , свобод

ное и яросгное разрушение, которое в некоторых 

особях угадывается даже без специального усилия 

воображения. Однако с того юмента, когда юная 

красавица десакрализована мужской плотью, и осо

бенно с того момента. когда она дает рождение свое

му чаду, время для нее пошло. Таким образо 1, она 

приобщается к юдоли МУЖЧllНЫ, для которого вре

мя идет всегда, практически с колыбеl!ll. 

Здесь мы подходим к главной диффереНЦllацин меж

ду полами, точнее Между при сущими им энергиями , 



о чем упоминали выше. Время МУА<ЧJ1НЫ и время жен

щины - разнятся. 

В экзистенциальном смысле время человека есть 

ограниченный запас его жизнеНIIОЙ энергии, ко

торый конвертируется в нечто иное. Например, 

в деньги. А может быть в написанные книги, в раз

МЫIШlення о смысле жизни, в подготовку революции 

11 т.д. Женское время конвертируется в простраНСIlЮ 
человеческих отношений, которые образуют га

рантию безопасности для нее и ее детей. Все осталь

ное либо поддерживает эту безопасность, либо 

угрожает ей. Поэтому реализация МУЖСКОГО време

ни согласно врожденным импульсам противоречит 

тому, как осуществляет свое время женщина. Муж

чина действует как смертный , который хочет при

дать своей смерти смысл . Эта философия является 

опаснейшим вызовом для того, что женщина ждет 

от жизни. 

Личная ЖIlЗНЬ Бодлера СЛОЖIUlась ужасно. 

Еголюбовь - .мулаткаДюваль, 

бbUlа бессовестной nЬЯllLщей, 

из.мучившеЙ поэта 

Литературная энцuклоnедия 

Изначальная дихотомия Дева - Мать лежит в основе 

всех возможных женских типов и ИХ позициони

рования внутри различных цивилизаций. Однако мы 

воздержимся от анализа маргинальных, хотя , воз

можно, любопытных моделей, присущих африкан

скому, дальневосточному ИЛИ америндейскому ан

тропологическим пространствам. Сосредоточимся 

на двух моделях, которые присугствуют в мейн

стриме большой истории. Это так называемый 

нордичеСЮ1Й тип женщины и так называемый ле

вантиЙскиЙ . Сразу надо отметить, что нордичеСЮ11! 

тип в чистом виде практически не существует, если 

не считать таЮ1е эксклюзивные проявления, как упо- А.\ьбрехт nюрер 

мянугая Жанна д'Арк. Это скорее соль, в той ИЛlI гравюра «8ав"ло"сш блуд""ца» 

иной мере добавляемая к гораздо более реальным 

и земным типам. Однако ни одна из моделей , в том 

числе и нордическая, не дается в одном измерении. 

Бесспорно, нордический тип сосредоточен на куль-

те девственности. Но еСЛII в одном свое 1 полюсе он 
выражается в образе Брунгильды или Афины, то в 

другом - это жрицы-мен ады , которые во время са-

'Iурналий разрывают на части приносимого в жерт-

ву мужчину. И ТО И другое - яростное пламя пер-

возданного пространства , воплощенного на чело-

веческом уровне в телесной конкретносп I заКРЫТОl1 
женской утробы ... 
Левантийский тип также проявлен двоя ко. С OAHOI! 
стороны, это Мllогодетная мать, хорошо известная 

нам по классике итальянского (грузинского , 

армянского) неореализма. С другой - гетера , ваВI1-

лонская блудница, или, иначе говоря, <·лжедева ·, В ее 

разных проявленнях. Ведь сушность гетеры в том, 

что она, подобно воде, не сохраняет памяти о муж

чинах, не создает того самого пространства чело

вечесЮ1Х отношеllИЙ , которое образуется BOKPy.r ма
теринства . Гетера сущесгвует вне времен\!, и ее 

практика есть тоже практика деСТРУКЦIIИ , отрица

НlIЯ мужч\!ны через фригидный секс. Она конвер

тирует, подобllО приходящим к ней неудачникам , 

свое время в деньги , только эти деньги она забllра

ет у мужчин. 

Нетрудно понять, что IIЗ всех четырех юделей толь

ко дева-воительница соответстует глубочаЙШllМ чая

ниям мужской натуры, и именно поэтому такой об

раз стал актуальным с ХЗХ сголетня в практической 

жизни реВОЛЮЦИОНIlОГО подполья. ОТ ячеек наро

довольцев и эсеров до <· Красных бригад·, девы

воителЬНИЦЫ (lIеобязателыlO девсгвенНlЩЫ в бllO

логическо 1 смысле) стали ЭКЗllстеНЦllальным нер

вом добровольно ПРИНllмае юй опаСНOII ЖИЗНII. 

Пожалуй , это едllнственная форма, в которо!! веч

ная война полов может преобразиться в гендерную 

солидарность на почве общей борьбы проТIIВ ('СВИII

цовых мерзостеl! ЖИЗНИ' .• 
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вопросы-ответы/Анна Архакова 

ЖЕНЩИНА 1A рgЛЕМ - 3107 ... 
Говорят, есть МУJК'4ИНЫ, которые искренне 
поnаrают, будто JКенщины ведут себя 

за руnем авто rораздо аккуратнее. 

В поисках этоrо peAKoro типа 
44Крестьянка •• и задаваnа свой вопрос. 
Но, каJКется, безуспеwно») 
Отве'4ают известны�e муJк'4ины� 

- - -
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-

-

-

Константин 
ВорОбьев, 
директор ФГУП 

«Госконцерт)) 

Это как ЖИЗНЬ: прекрасно, 

но опасно. 

Впадимир 
Pyra, 
вице-президент 

ТНК-ВР 

Это либо подарок судьбы, 

либо ее насмешка. - -

• 

I 



• 

• 

- -

Азамат 
Цебоев, 

-

гnавный редактор 

Menu Magazine 
Это каскадер-любитель. 

- - -

- - -

Юрий 
Гейко, 
JКурнаnист, 

организатор 

кругосветных 

автоnробегов 

на российских 

автомобиnях 

Женщина вообще -
существо прекрасное, 

но очень эмоциональное: 

из-за прически, погоды 

или сломанного ногтя 

она может перепутать 

педали газа и тормоза . 

Байrапи 
Серкебаев, 
nидер 

-

и продюсер rpYnnbI 
А-Студио 

Это как звезда в небе: 

ты ее видишь, а она тебя нет . - - -
КРЕСТЬЯНКА 10 08 

-

-

ЧТЕНИЕ 

BTOPAR ПОЛОВИНА 

-

Александр 
Куwнир, 

-

гnава музыкаnьно

информационного 

агентства 

•• Куwнир Продакwн •• 
Это украшение панорамы 

и экологии города. _ 

- - -
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текст/Алексей Елецкий 

АnЫ1А 
MAnEP-ВЕРФЕnЬ 
Мучитель"ая Муза 

Жена и любовница великих людей, их мучительная Муза, 
побу~давwая их к творчеству и сводивwая их в моrилу, 

она сделалась rероиней европейскоrо культурноrо мифа 
хх столетия - и rероиней фильмов, романов, спектаклей 

« Назовите десять экстравага J JТнейших женщин хх 

Века ... ·, Ни один список без Альмы Малер-Верфель 
не обойдется. 

ЖЕНЩИНА-ЛЕГЕНДА 
Что Н)"AGЮ. чтобы стать легендой? Благоприятное сге

чение oбcrоятельсгв, желание ПроЖl JТb J Jезаурядную 
жизнь, ПРJlВлекаТeJJЬНocrь. характер, везение? ЖеНЩJ J

на, вошедшая в исгорию под IJменем Альмы Малер-Вер

фе.тJЬ, легендой сделалась рано. еще не будучи женой ни 

Густава Малера, ни тем более Франца Верфеля, - когда 

она БWJа пpocro дочерью некогда ПОП)'ЛЯРJ юго, HbDie на
прочь забытого художника ЭМЮlЯ Шиндлера (скончав

шеJ'ОСЯ , когда ей бwю всего тринадцать лет). « Прекрас

нейшая девушка Вены·, - вот ее первый образ. Она ро

дилась в 1879 году. Вена, юной при~щессой которой ей 

суждено бwю сгать, была еще той неверояшой, непов

торимой Веной конца и начала Х:Х века, Веной до Пер

вой мировой войны, помешаJJНОЙ на искуссгве, на му

зыке, опере, театре, живописи, литературе. это опреде

JlИJJО навсегда жизнь 11 присграсгия Альмы ШЮiДлер. Сла
ва худоЖJiИка, музыканта, ГD1Сателя затмевала для нее JUO

бую друтую. В ее сисгеме ценнocreй « великое произве

дение искуссгва. СГОЯJJО на первом месге, все прочее -
деньги , влияние, успех, даже, пожалуй, любовь - распо

лагалось где-то под этой единсгвенной сияющей вер

шиной. Ее сoбcrвeнное музыкальное дарование бwю, по

видимому, невелико, но дарование Музы, Т;Ulант вдох

НОВJТГельницы бьUl огромен. 

Первым, кого она ВДОХНОВJIЯJJЗ , бьUl художник Густав 

Климт, ныне, кажется , и в России ставший популярным 

своими изысканными, ИЗlюмаННbL\Щ декадеН1LКИМИ, пре

ЛССГНЫМII фaн'ra:!иmп 1, улыб~u 1 m~{J-!bIX дам. Кm~rг пре

следовал ее, тогда еще се~шадцаll Uleтн:IOю, СВОИМII уха

ЖllВаНlIЯМИ, ездил вслед за ее семьей, пугешecrвoвавшей 

по ИrulЩ тайком встречался с нею в темньи вене

циаНСКIIХ проулках и все УМOJIЯJJ ее ПРIlt'rrи без прово-

жатых в его маСI'ерскую. Альма отвечала на его ухаЖJ-l 

вания благосклонно, готова БЬUlа целоваться с ним 

CKOJlЬKO угодно - но последнего, как тогда говорилось, 

рокового шага не сделала. Среда, в которой она вырос

ла, БЬUlа богемной и аРТИСI'Ической, нравы - вольными, 

но предсгзвления о моралИ оставались, конечно, впол

не «бyp1hуа3НЫМ:И': девственносгь счигалась сокровищем, 

которое следовало беречь до законного брака как зеницу 

ока, какие бы ни манили соблазны. А соблазны бьUlИ , 

и жажда Эроса, говоря опять-таки языком того времени, 

владела нашей героиней всю ЖI,IЗНЬ, 

ГУСТАВ МАЛЕР 
Таково начало леl'енды, За ним ничего могло и не 

последовать, если бы на Жl1зненном пути Альмы не поя

ВllJIСЯ Гусгав Малер, один из величайших гениев Х:Х века , 

его, быть может, высшее музыкальное воплощение. Ма

леру в 190 '-м бьUl сорок один год, Альме - двадцать два. 

Малер бьUl в ту пору «звездой", но - вот одна из тех при

чуд ОIЗВЫ, которые так мучmeльно усложняют жизнь ве

ликих людей, - вовсе не в качесгве ко~mОЗlтroра. Его шм

фаН1111 вызывали изумление, оторопь, нередко 11 него
дование публики. Людей, понимавших их, cтaHoB~Ulocb 

все больше, но они все еще состаВJIЯJJИ избранное мень

ШЮiСГВО, своего рода тайнь!й клуб, раз6росанньп1 по все

му свету, от Санкт-Петербурга до Ныо-Йорка. А слава БЬUlа 
другая - Olaвa дирижера, директора знаменитой Венской 

оперы (ДОЛЖliOCTh в Aвcrpo-Венгерской империи наи

почетнейшая). Великий дирижер, который на досуге, 

в лешие месяцы, пописывает еще 11 к,1КУЮ-ТО заумную 
музы"у, - вот та легенда, с которой Малеру ПРI,IXОДl UlOCb 
жить. Легко предсгаВI rгь се6е, как ~I)' это могло нрав! rгьcя. 

Замечательно, что Альма, в которую он влю6l'U1СЯ Прll 

первой же всгрече - и влюбllЛСЯ , по-видимому, <'Olep
тельно- (в буквальном, как оказалось впоследСГВИII , 

смысле), Альма, отвеТIIВШая на его влюбленносгь и очень 

бысгро соглаСl1вшаяся на брак, очарована 11 покорена 
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Густав К""Нl, фотография. 
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была блеском именно его дирижерской славы, его по

ложением в музыкальных (,эмпиpБL'(') империи, Его му

зыка до конца дней осгалась для нее непонятной, Вот 

первое из противоречий, отравивших всю ее жизнь -
из противоречий, как кажется, сотканную, Между тем 

первым условием, которое посгавил ей Малер, был ее 

собсгвенный отказ от сочинения музыки (она успела 

в девичесгве написать несколько песен на сгихи лю

бимых поэтов) - на этом ее композиторская карьера 

обрывается, .Как ты� себе это предсгавляешъ, - писал ей 

Малер в потрясающем предсвадебном шкьме, - два ком

позитора в доме! Смотри на мою музыку как на свою"' 
У тебя отныне должно быть ТОЛЬКО одно призвание -
делать меня счасгливым'·) Удивительно, что она не бе

жала нз-под венца, Все-таки не бежала, Понимал а , мо

жет быть, уже в свои двадцать два года, что ей навсег

да суждено светить отраженным светом, 

Малер был человек крайне нервный и деспотичный, 

В ГОСП1 он не ходил, времени на светсю ,е беседы не тра

тил, ТО 1ас Манн в одном письме говорит об <ИЗН)'ряю

ще ИI-ггенсивной личнQCГИ' Малера", 

КР ЕСТЬАНКА 10 08 

Распорядок дня у молодоженов был такой_ Малер всга

вал в семь, одевался , завтракал, садился за рабочий 

стол, в девтъ часов уходил в оперу Когда насl)'!1ало вре

мя обеда, его секретарь звонил Альме с сообщением, что 

господин директор ВЬШlел. Это значило, что он через пят

надцать минут будет дома, Дойдя до дома, господин ди

ректор звонил в ЗВОНОК и иачинал подниматься по лесг

нице. За это время ДЬ1МЯЩИЙся суп доткен бьUI бьггь вне

сен в столовую и входная дверь - открьгга, чтобы ему не 

Н)",кно бьUIО терять время на поиски ключей в кармане. 

За обедом разговаривать не полагалосъ - у композито

ра могли появиться в голове мелодии и мысли, которые 

сграшно бьUIО СПУJ1-lУТЪ, После обеда - короткая прогулка 

с женой в Бельведере, Потом опять опера, где Малер или 

сам дирижировал, или следил за предсгавлением из ди 

ректорской ложи, Ужин, сон, на другой день - то же са

мое. для сочинения музыки такой режим времени не осга

ВЛЯЛ: Малер, увы, мог работать над своими симфониями 

толъко летом, обычно на каком-нибудь из многочис

ленных авсгрийсю1Х озер, Летом 1902 года, в первое лето 
после их свадьбы, БЬUIа закончена (·Пятая·) , любимейшая 

симфония многих - к каковым и я себя причисляю - обо

жателей Малера, самая, может быть, светлая и .счасгли

вая·) из его симфоний, Альма счасгливой , разумеется, не 

БЬUIа: дневники ее превращаlОТСЯ временами в сплошной 

вопль отчаяния , 

[:КАЧОК ВО ВРЕМЕНИ 
Фршщ Верфелъ, тpen1Й И последний муж нашей героини, 

знаменитейший в свое время (теперь, сгранным обра

зом, полузабытый) поэт, романисг, драматург, умер 

сравнительно рано, в пятьдесят пять лет, в 1945 году в Ка
лифоРНИИ, где, как И многие другие немецкие и ав

сгрийские писатели, жил, убежав в Новый Свет из охва

ченной нацизмом и войной Европы, Великий его кол

лега Томас Манн вспоминает о его похоронах: (·БьulO 

огромное количеспю цветов, присутспювало МНОЖеспю 

писателей и музыкантов, Не бьUIО только вдовы - вдо

вы Малера и ваг 'геперь, значИ1; Верфеля, (·Я никогда при 

этом не присутсгвую·) , - заявила эта великолепная дама, 

Слова эти так ТРОНУЛИ меня своей комической подлин

ностью, что, сгоя у гроба , я сам не знал, что меня со

трясает - рыдания или смех·) . Не появившись на похо

ронах, (,великолепная дама ; потребовала, тем не менее, 

как пишет все тот же Томас Манн, «ДЛЯ энерmчной про

верки; рукопись надгробной речи, которую должен 

бьUI произнесги некий католичеСЮ1Й священник, друг 

дома Верфелей, причем потребовала ее (,в последнюю ми

НУТУ'), так что штатный органисг американской похо

ронной фирмы все играл и играл на своем органе, до

жидаясь, когда речи наконец начнутся, играл все менее 

уверенно, впервые в жизни, наверное, оказавшись в та

кой ситуации. 

(· Никогда не прнсугсгвую",; А ВОЗМОЖJ-iQCгей mопри

cyтcrвoBaть') бьUIО, YВb~ достаточно. Смерть сгранным и 

сграшным образо 1 пронизывает собой всю ее долгую, 

восъмидесятиnятилетнюю ЖИЗНЬ: смерть детей, смерть 

мужей. or брака с Малером родились две дочери: 
в 1902 году Мария, в 1904-м - Анна (единсгвенная пе

режившая свою мать), Старшей бьulO amyщено четые 



8альтер АдОЛЬф Гроп"ус " Ле КорбюЗЬе 
о кафе «Oeux magots» 
(<<Дое бесхоостые накак"») . 
nар"ж, 1923 год 

Оскар Кокошка о бытность соою оолонтером. 

8ена , шарь 1915 года. 
Спраоа: репродукц"я карт"ны «Малер С кукло"», 

1922 год, ХУдожн"к Оскар Кокошка 

года 11 несколько месяцев ЖИЗНИ: летом 190 -го она уми
рает аг тогда еще неизлечимой дифгерии. Биографы 

в этой связи всегда вспоминаlаг малеровские, написан

ные в 1901 и 1904 годах к ужасу Альмы, <·Песни об умер

ших детях •. Судьба 11 в са.МОМ деле, по-видимому, taKl-L'\ 
песенок не прощает ... После этой смерти и жизнь само
го Малера начинает клониться к упадку: В том же 1907 
году враЧl1 обнаруживают у него неизлечимую болезнь 

сердца. В это же время , не выдержав направленной про

тив него отчетшlВО антисемитской каМПШ-Пlll в прессе, 

Малер оставляет пост дирекгора Венской оперы и на

чинает каждый год на несколько месяцев ездить в Нью

Йорк, Д"р"жируя В .МетроПОЛllтен-опера. и в филар
МОI-П о l Альма же в 191 О году наконец заводит любовника. 
Вальтер Гропиус бьUI В ту пору I-П ,кому не извесгным мо

лодым аРXlпекгором, на четы�е года моложе Альмы. Из 

всех ее знаменитых мужей и любоВНIlКОВ только Малер 

бьUI старше нее, все ocraльные БЬUIII моложе: Оскар Ко
кошка на семь 11 ФраllЦ Верфель на ОДЮ-{l-fадцать лет. Что 
до Гропиуса, то он бьUI К моменту их встреЧII двадцаш

сеШUIeтI-П~1 6елощрым пр}"ссuю~~ nЛeI-П ШШllМ Альму МО-

лодocrью и С~UIОЙ. Основателем знамеl-ППOГО <·Баухауза+, 

создателем, наряду с Ле Корбюзье, современной архи

текгуры, преобразившей тот мир, в кагором мы живем 

до сих пор, превратившей этот мир, скажем честно, в ка

зарму, ему еще только предсгояло сделаться. Его роман 

с Альмой начю-!ается - романам это свойственно - на 

курорте; М;тер узнает о нем через несколько недель бла

годаря любовному письму Гропиуса Альме, адресован

ному - Густаву Малеру. Биографы до сих пор гадают и 

не МOI"уг разгадать сию загад""у. Сам Гропиус угверждал 

впоследствии, что написал имя Малера на конверте юо 

рассеянности •.• Рассеянность- эта имела, по-видимому, 

цель ()'ПJ()eвать Альму у Малера_ Что делает Малер' ОН от

правляется к дoкropy Фрейду. 

МАЛЕР И ФРЕЙД 
ИХ едllНсгвенная всгреча произошла в голландском го

роде Лейдене, где Фрейд проводил отпуск Классическая 

психоаналитическая кушетка отсугсгвовала ; все дело 

свелось к четы�ех'часовойй совместной прогулке. .я так 

ПОНlIмаю, - сказал Фреiщ, - что вашу 1атушку звалll 
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Франц 8ерфель. 
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Мария. Как же так вышло, что вы жеНИJIИСЬ на женщине 

с другим именем'" Вопрос, согласимся, сгранный, но 

Фрейд на то и Фрейд. Ответ был не менее сгранным: 

.Мне всегда хотелось называть Альму ее вторым име

нем ... Мария., . Фрейд впоследсгвии описывал « резуль

таты,' своего анализа так .Альма любила своего отца 

и потому всегда искала человека такого типа. Возрасг 

Малера, который его самого так сграшуU!, как раз и бьUl 

тем, что привлекало в нем его жену А Малер любил свою 

мать и во всякой женщине искал ее подобие. Его мать 

была угрюмой сградалицей, именно такой он бессоз

нательно хотел видеть свою жену •. Здесь удивительны 
две вещи. Удивительно, что Фрейд после смерти Малера 

не посгеснялся при слать Альме счет за свою 'работу" 

(за что она его, понятное дело, возненавидела - не по

тому, что денег было жалко, а потому, что у бессгьщ

ства должны же бьггь какие-то пределы). Еще более уди

вительно, что .анализ., сголь примитивный , мог по

казаться самому Малеру .открытием. и 'прозрением, 

и YYTh ли не перевернул его жизнь. 
Его отношения с Альмой, во всяком случае, перевора-
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чиваются. Если раньше он в них доминировал, а она 

ему подчинялась, и вся их жизнь была подчинена его 

музыке, то теперь, незадолго до смерти, он борется за 

ее любовь, цепляется за нее, сам чуть ли не сгорает от 

любви и сграсги, открывает, наконец, ее, Альмь~ ею са

мою уже забытые к тому времени музыкальные сочи 

нения, добивается их исполнения, посвящает ей (·Вось

мую СИМфОНИЮ., а на полях партИ1урЫ своей после

дней, незаконченной «Десятой симфонии. пишет: 

« Боже, Боже, за что Ты меня осгавил''', .Для тебя жить, 

для тебя умереть, моя Альма .. ." Альма, когда он и в са

мом деле - 'Д)1Я нее., - умер, высгавила эту партитуру 

с его восклицаниями в сгеклянной витрине в своей 1'0-
сгиной - как охотничий трофей, как доказательсгво 

своего окончательного триумфа. 

Малер умер 18 мая 1911 года. Альма, если верить ее вос

поминаниям, самоотверженно, как сиделка, ухаживала 

за ним до последней минуты�. 

КDКDШКА . ГРDПИУС ВЕРФЕЛЬ 
Любила ли она Малера? Как муя.'Чину, кажется, нет: «Я лю

била его дух, но как мужчина он осгался для меня схе

МОЙ " . Ей нужно бьUlО доминировать, а не подчиняться. 

Доминировать она могла бы в браке с Гропиусом - 1-10 
брак состоялся не сразу. Наоборот, как ни сгранно, после 

смерти Малера насгупает охлаждение между любовни

ками, отчуждение, наконец, разрыв. В 1912 году на сце
не ПОЯRЛЯется новый персонаж - л')'дожник-экспрес

сионисг Оскар Кокошка, молодой «дикарь", С которым 

АлЬма l3CIупает, наверное, в самую бурную СВЯЗI, своей )lQ1З

НИ. KOKowкa оставил нам несколько ее ПОjЛретов; на 6OIГb

шинсгве из них примерно тридцатиrurlW1е'ГНЯЯ АлЬма вы

глядит тяжелой СГJРУХОЙ, с гру60-грусгными чертами 

лица. Здесь дело, ВП jXJчем, в общей экспрессионисгской 

манере письма, отнюдь не преображавшей мир красо

той, а, наоборот, делавшей мир У'АСасным, людей - уро

дами. Сцены реВНОСl11 происходили непрерывно. Ко

кошка нередко целые ночи ПРОВОДJ.UI под ее окнами, про

верм, не идет ли к ней kto-нибудЬ. В мае 1914 года, после 

очередной ссоры, АлЬма, беременная от Кокошки, делает 

аборт; отношения начинают разваливаться. 

Тем временем Первая мировая война, преобразившая и 

потрясшая Европу, преображает и жизнь пеJXонажей на

шей драмы. И Гропиус, и Кокошка оказываются на 

фронте; в феврале 1915 года, узнав, что Гропиус лежит 

в военном госпитале в Берлине, АлЬма аmpaRЛЯется в его

лицу германского рейха с целью, как она сама писала в 

мемуарах, « вновь покорить этого буржуазного сына 

муз., . Что ей, конечно, и удаетея; примирение происхо

дит сголь бурное, что Гропиус, уезжая перед новой от

правкой на фронт к родным в Ганновер, чугь не силой 

втаскивает провожающую его на беpm'п-lCКОМ вокзале Аль

му в отходящий поезд. .Я сделалась добычей этого 

мужчины. ДOJI)IQiа признаться, что мне это понравилось». 

Уже в авгусге 1915 года они регисгрируют брак 
KOKowкa aroмсгил ей своеобразно. Он заказал куклу, по

XOJl\')'IO на Альму, нарядил ее и раскраощ созвал rocreй, 

а когда все достаточно наш Ulись, обшUl ее KpaClibIM BII
ном и торжесгвенно отрубил ей голову. На другой день 

к нему ЯВ~Ulась полиция с требованием выдать труп ... 



01' брака с Гропиусом родилась дочь МаIЮI~ cth\1 же брак 
продлился Н{'ДОЛIU. Пока гропиус продолжает защиЩdIЪ 

роДIIНУ и кайзера , Альма знаКОМIIТСЯ с молодым поэ

том-экспрессионисгом Францем Верфелем ... Другая 
своеобразнейшая дама столетия , Клэр Голль, жена, а по

том вдова франко-немецкого поэта, тоже экспрес

сиониста, затем дадаиста,ДРуга Верфеля, Ивана Голля. 

Альму, как и вообще всех на свете, ненавидевшая, рас

сказывает в CBOIIX скандально-скабрезны'{ ВОСПОМlI
наниях, как Верфель, ВС1)1J1ИВ в связь С Альмой, прие

хал к ней, Клэр, советоваться - жениться ему или нет. 

(,Милый Франц, ей , ВИДНО, не хватает писателя в ее кол

лекции, У',к очень она многосторонняя Муза .. ." Верфель 
все-таки женился на АлЬме, правда, позже, после ее раз

вода с Гропиусом, после смерти ее годовалого, то ЛII 

от Верфеля, то ли от Гропиуса рожденного, сына 

Мартина. Затем, уже в тридцатые годы, умерла семна

дцатилетняя И любимая дочь Мано" - кажется , самое 

сильное потрясеllllе в жизни Альмы. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
Что они все находили в ней, в конце концов? KpacaBII
цей она если и бl)VЩ то лишь в ЮНОСI'И. С годами, ска

жем честно, она все реШI'rreJlbнее превращается в ТОЛСI)'lО 

тетку. Алкоголь играл здесь не последнюю роль (зло

употребление ЛlIкерами). По свидетельству многих ме

муариcroв, она уже c)'lpa начинала MCДТlellHO НanИ:В<!ТЬСЯ_ 
Счасгливыми она своих МУЖЧИН явно не делала. скорее 

наоборот. ('Кто женится на Альме Малер, должен уме

РСТЪ<', - писала с той же ненаВИСIЪЮ та же КrIЭР Голль. Ма

лер умер в 51 год, Верфель - в 55. Гропиус вьDЮЩ потому 
ЧТО быcrpo развелся, Кокошка - потому что вообще Ile 
женился (вернее, она за него не вышла). 

УДИВl,ггельно, кроме того, вот ЧТО. ИЗ тре,'{ ее мужей двое -
Малер и Верфель - были евреями, сама же Альма , как ни 

дико ЭТО звучит, - завзятой антисеМIIТКО'I. Дневнию 1 ее 
песl'РЯТ омеРЗIIТCJlьнеЙШИМI1 выпадами против 'расо

во неполноценных. евреев, загубllШШ 'х якобы ее жизнь. 

('У меня была только одна дочь - MalloH ...• - (' ПОМIIЛ)~1, 

Альма, а две дочери от Малера!·, - .Ах, ЭТII ... полукров
ки ...• ТаЮ1МИ высказываНИЯМII она "ередко ШОЮlрова
ла знакомых. Более того, связь с Верфелем привела ее 

в эмиграцию, 130 Францию, затем - в Америку, в среду 

немеЦЮ1Х и авсгрийсю1Х ИНТCJUlектуалов-аJm'lфаШIIСЮВ, 

по большей часги опять же евреев. Olla же сама БЬUlа не 
только аНТllсеМIIТКОЙ, но, очеВIIДНО, и бо ]ьшоil 

поклонницеl1 ГlIтлера: в дневниках ее IOЖI-IО наЙТII 

немало восхищенных высказываllИlI о ('фюрере" . 

Есть эпизод ее ЖI IЗНII , заC!l)'ЖI1ваЮЩИ'1 щдельного рас

сказа. Малер завещал Альме РУКОПIIСЬ паРТIIТУРЫ 

.Третъеl1 СIIМфОIlIIlI > своего уч"теля AIIToHa БРУЮiе
ра. !Итлер же. еврея Малера IIСПОЛНЯIЪ, разу lеется , за

претИВШIIЙ. к Брукнеру питал почтеНllе необыюlO

венное, уcrynавшее разве что его люБВlI к Рllхарду Ваг

"еру (из ,теорет'ичеСЮ1Х " писаНII'] которого он не 

в последнюю очередь и почерпнул свои юдофоБСКllе 

воззрения). После +аНШJlюса. Aвcтpllll в 1938 году гер
маНСЮ'Iе В1Iacгl, начали CI-,)'Ilать БР)'Ю1еРОВСКlIе ре-

g JIIIКВИИ , <М]IIIIIСГСРСГВО пропаганды. вcrynI1ЛО по это-

е му ПОВОДУ В конта1\''Т с rже бе-жавшеii во Францию Аль-

мой. Увы , дело было ОРI'анизовано плохо. Когда Аль

ма с манускриптом БРYI01ера под мышкой заявилась 

в немецкое посольство, чиновники еще БЬUlII не в кур

се. Добежав до Америки , Альма вновь ВС1упает в кон

такт с официальными лицами вроде как преследую

щего ее режима, но заламывает такую цену, заплатить 

которую бережливые чиновники Третьего рейха, уже 

развязавшего к тому времени Вторую МИрОВ)'IO вой

ну, отказываются. Сохранилась любопытнейшая пе

реписка официальных инстанций . • В случае г-жи 
Малер-Верфель речь идет о более или менее неа

рийской эмигрантке [.более или менее·, - формули

ровка, что ни говори, замечательная!] , выгu]ачивать ко

торой подобные суммы в валюте мы не видим воз

МОЖНОСГТ1 •. Так сделка с ('фюрером. не сocrоялась, но 

она к ней была готова. 

Как объяснить все это? Ч еловек соткан, конечно, из 

противоречий , противоречия же и делают его, на

верное, несчасгным. Счасгливой Альма, по-видимо

му, бывала редко и других счасглJ.lВЫМИ явно не де

лала. Но сгранны 1 образом для их творчесгва связь 
с ней оказывал ась продуктивной . Малер под конец 

жизни вообще не мог писать музыку, если ее не было 

рядом. Верфеля она запирала на ключ , заставляя пи

сать романы - и в Европе, и в Америке имевшие, кста

ти, необыкновенный , в том числе и коммерчесЮ1Й, 

успех. Сама же она писать не умела. мемуары , в кон

це жизни (умерла она в 1964 год)' в Нью-Йорке) со
ставленные ею на основе ее дневников, кажугся не

умелыми и неискренними; вполне верить им, конеч

но. не следует. Все антисемитские записи бьUlИ ею, по

нятное дело, вычеркнугы - тем больший эффект, уже 

в наше время, произвела часгичная публикация ори

ГIIналов, сделавшихся доcrynными биографам. Мифы, 

впрочем, живучи. Миф Альмы , до КОIIца своих дней 

разыгрывавшей роль (' великолепной вдовы ·, и " вдох

]-IOвительницы гениев·' , никаЮ1МИ новыми фактами 

)",ке, наверное, поколеблен не будет. 8 
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вопросы-ответы/Анна Архакова 

М!lЖЧИНА 1A Р!lЛЕМ - 3ТО? ... 
Любому МУ.JК~ине приятно слыwать 
(от .JКенщины), ~TO он красив и естествен 

за рулем. Но не все барыwни так полагают. 
Вот некоторые мнения. 

Отве~ают .JКенщины-звезды 

- - - - -
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Татьяна 
Овсиенко, 

певица 

Это надежно и красиво! 

(i\ 
: ~, \ .~'" 

~_/~' ~. ~ i . . \ . 

,'/"; -/ . 

, . 

Haдe.JКдa 

Бабкина, 
певица 

-

у меня есть водитель, и я ему 

доверяю. Так что для меня 

МYJi''Чина за рулем -
это степень доверия, - - -

u 
u ;s 
ci. ;s 
s 
~ 
о 

е 

I 



• 

• 

- -

Юпия 
Чепалова, 
трехкратная 

олимпийская 

чемпионка 

по ЛЫJКам 

-

Это тот, кто недолюбливает 

женщин за рулем. 

- - -

-

-

- - -

Женя Малахова, 
rpynna Reflex 
Некоторые говорят, 

что женщина за рулем -
это мартышка с гранатой, 

тогда мужчина за рулем -
это горилла с атомной 

боеголовкой. 

Татьяна 
Геворкян, 

телеведущая 

Это лучший помощник 

женщины, когда она собирается 

за покупками . 

- - -
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- - -

Кети 
Топурия, 

солистка rpYnnbI 
А-Студио 

Это сексуальный 

и надежный рыцарь .• 

- -
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ВОЗМОJКно, назвав ее так, 

Альфред ХИ"lкок уnовиn 

самую суть натуры� этой 

заrадо"lНОЙ JКенщины ••• 

Веnикий ценитеnь 

хоnодных бnОНДИНОК дaJКe 

Me"lTan сдеnать ее второй 

Грейс Кеnnи. Но вовремя 

поняn бессмысnенность 

такой затеи: красавица 

фраНЦУJКенка YJКe быnа 

настоящей звездой. 

НеподраJКаемой 

и удивитеnьной 

текст/Наталья Васильева 

КИТРIIН Денев 
аrаиь 
па а 
ль ам 
7ч КРЕСТЬЯНКR 10 ОВ 



ТАКИЕ П[]Х[]ЖИЕ РАЗНЫЕ СЕСТРЫ 
Больше, чем .быть второй. , она еще с детства боялась 

.бьnъ похожеЙ+. Даже на того, кого очень любила. Вто

рая из четырех дочерей профессиональных актеров 

Рене Денев и Мориса Теньяка (артистический псев

доним - Дорлеак) , Катрин просто обожала свою се

стру Франсуаз, младше которой была всего на полтора 

года. Та всегда была заводилой - настоящий ВIIХРЬ, 

насмешница и выдумщица. Катрин это очень нрави

лось, но сама она держалась в тени, ее все считали 

кроткой и застенчивой . казалось, очаровательная дев

чушка жила в своем собственном мире, полном не

вероятных тайн и загадок. И коли У'А< от внешнего 

сходства Ilикуда было не деться , повзрослев, она, как 

могла, подчеРЮ1вала свою разницу с Франсуаз .• Я пред
ставляла собой полную противоположность своей 

старшей сестре, - много лет спустя вспоминала Ка

трин. - Она никогда не курила. Я курила . Она не бра

ла в рот алкоголя . Я любила выпить. Она почти ничего 

не ела , кроме яйца всмятку. Я люблю поесть •. 
У Франсуаз была цель - стать актрисой. Конечно же, 

известной. А ее сестра вовсе не думала о славе и успе

хе. Может, потому нигде себя и не проявляла. 

Первое насгоящее потрясение обрушилось на Катрин 

в восемь лет - умерла ее мать. Вся забота о дочках лег

ла на плечи Мориса Дорлеака. Ему приходилось ра 

ботать на износ, чтобы обеспечить семью, а летом от

правлять девочек в деревню, подальше от парижской 

суеты. В шумных играх с сельской детворой им лег

че было пережить горе. Только для молчаливой Катрин 

любимым занятием было смотреть на бумажные ко

раблики, которые ребята пускали по реке. Уже тогда 

эта девчушка с прелестным круглым личиком и 

взглядом, уносящим ее в мир грез, казалась персо

нажем из сказочной страны. 

Едва Франсуаз исполнилось пятнадцать лет, она оста

вила гимназию и буквально ворвалась в мир кино. Ей 

легко удавались как комедийные, так и серьезные роли. 

Катрин искренне радовалась успехам сестры, однако 

са ,Ia о карьере актрисы всерьез не думала. Ее гораз
до больше интересовали любовные романы и карь

ера модельера .• Я сама еще не знала, чего хочу. У меня 

не было ни твердой цели, ни особых СКЛОНllостеЙ. 

Я мечтала •. А ее отец уже тогда был уверен, что место 

КаТРIlН - на экране: .С таКIIМ лицом, как у тебя, 

дочка, было бы пресгуплением не СI-lllматься + . 

И она попробовала. В четы�надцатьb лет состоялся де

бют Катрин в кино (фIlЛЬМ ,Гимназисткm), а вслед за 

НIIМ на экраны вышел фильм .Дверll хлопают., где 

в главных ролях были Катрин и Франсуаз Дорлеак. 

Карьера обеих начнет складываться на редкость 

удачно, однако вместе они вновь появятся на экране 

лишь через десять лет - в искрометном мюзикле . Ба

РЫШНII IIЗ Рошфора •. А еще в киноархивах ФраНЦИI1 
сохранилась пленка фильма, в котором две сестры -
молодые. непосредственные 11 прекрасные - безза

ботно танцуют 11 поют. Даже предположить невоз

можно, что их ждет такая разная судьба ... 
В 1964 году на Каннском фестивале фllЛЬМ .Шер

БУРСКJlе зонтики. Жака Де lи с КаТРIIН Денев удо-

стоился Гран-при , и она стала знаменитой. Увы, 

вслед за успехом новоявленную звезду ПОд;кi'щало горе, 

потрясшее ее больше, чем когда-то смерть матери. У.е

рез несколько месяцев Катрин вызов)'!' к телефону со 

съемочной площадки. То, что она услышит, не сразу 

дойдет до ее сознания. Она просто откажется в это ве

рить: ее сестра Франсуаз погибла в автокатастрофе, 

сгорев в собственном '· Рено. на Французской Ривь

ере. По странной иронии судьбы Катрин предстояло 

прожить жизнь, О которой так мечтала старшая сестра: 

сотни фильмов, великие режиссеры и мировая слава. 

НЕС[]ПШI8ШИЙСИ ПИГМАЛИ[]Н 
НО главным в ее жизни будет любовь. катрин бьuю все

го семнадцать, когда на дансинге ее заприметил 

Роже Вадим - ОДIIН из самых знаменитых плейбоев 

той великой французской кинематографической 

эпохи, создатель незабвенной Брижит Бардо. Не

посредственность девушки очаровала 32-летнего ре

жиссера . А для нее он стал первой любовью. Катрин 

уехала из дома отца - ей НfA<eH только Роже, который 

просто не мог на нее надышаться. В 1962 году Катрин 
снялась в его фильме ,·Сатана там правит бал •. Роже 
ввел ее в tир '·сладкой жизни., о котором Катрин, хоть 

и выросла в актерской семье, ничего не знала . 

В принципе, именно он сделал из нее ту женщину, ко

торую теперь знает весь мир. Он перекраоUJ ее в блон

динку, привил вкус к сексапильным нарядам и доро

гим духам. Злясь на ее кротость и застенчивость, да

вал советы: ,· Верь мне: женская красота сама по себе 

- нуль. Она ничего не значит, если обладательница 

не будет ее демонстрировать как флаг, как ОрУ'А<ие и 

как меч .. .. , Вадим , собственно, и снял Катрин первым 

в главной роm1 в своей картине ,Порок и добродетель·'. 

Кстати, именно он порекомендовал ей взять фаj\1ИЛИЮ 

матери и стать Денев. 

В светских и Ю·IНОШНЫХ кругах Парижа заговорили о 

появлении .клише>, Брижит Бардо. Но в отличие от ББ, 
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очень бысгро ощутившей себя в богемной среде слов

но рыба в воде, Катрин Денев вела себя тихо, неизменно 

-держала дисганцию~ с окружающими. А это вызыва

ло у них только уважение и восхищение. МУ'л-.'ЧIIНЫ счи

тали за чесгь поближе познакомиться с очарователь

ной особой, никак не вписывающейся в lУ жизнь, ко

торая должна была сгать для нее повседневной. 

Фильмы Роже Вадима с учасгием новой возлюбленной 

имели успех, однако триумфальными не сгали . Ему так 

и не удалось открыть Денев-актрису. Это сделает чуть 

позже режиссер (. Шербурских ЗОIIТИ ков- Жак Деми. До 

всгречи с ним, по признанию Катрин, она словно на

ХОДЮlась в коконе. Деми очень многому ее научил, а из 

всех своих ролей самой любимой для Денев так н ocra
лась Женевьева .• Роже не сгал МОШI Пиг lашIOНОМ " -
задумчиво сказала тогда молодая ahTpllca. Зато сгал от
цом ее сына. 

Когда Денев забеременела Вадим благородно пред

ложил ей руку 11 сердце. Согласилась ли она ? Роже 

утверждает, что да . И оформить свой брак OHII с0611-
рались на ТаИ111. Но по дороге lуда, во время ocraновки 
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в одном из отелей , раздался звонок от Анетт Строй

берг - бывшей жены Вадима. Та пригрозила ему . По

смеешь жениться - ЛИШУ опеки над дочерью •. Катрин, 

которая оказалась свидетельницей этого раЗГОl30ра , 

твердо сказала: (·Я не хочу быть причиной ничьей 

боли> . В 20 лет она предпочла осгаться одна с ре
бенком на руках. Такова версия ВаДlIма. Но, возмож

но, причина того, что Катрин не сгала его женой, БЬU1а 

совсем иной7 

НЕВЕСТА В ЧЕРН[]М 
Молодой красанец англичанин Дэвид Бейли - Сl3eТCЮ111 

фотограф . Playboy~, приехавший снимать ее для жур

нала, - просго ВСКрУ',кил голову прелесгной францу

женке. Как рассказывала впоследсгвии Денев, от их 

всгречи с Дэвидом, которая (·была подобна удару мол

нии>" до свадьбы прошло всего несколько недель. При

чем Бейли не знал французского, мог сказать всего 

лишь две-три фразы. Катрин же в то время еще не мог

ла говорить по-англиЙски. Но разве для влюбленных 

может сгзть преградай языковой барьер? Ведь они чув

сгвовали, что НУ'А<НЫ друг другу. Дэвид и Катрин уди

вили многих не только скоропалительносгью cBoel'o 
решения . Н а торжесгво невесга явилась во всем чер

ном - вплоть до фаты, жених - в обычных джинсах. 

Ксгати, по случаю обручения Роже Вадим прислал 

только ей одной поздравление: (. Прости , что не по

нимал, как дорога ты� мне. Твой Роже •. Несмотря на пре
рванный роман, они остались друзьями. Более того, 

новый юбраННl1К Катрин сгал приятелем Роже Вадима. 

На улице стояла середина бо-х: весь Mllp вращался во
круг Лондона , откуда и бьU1 родом Бейли. Он перевез 

молодую жену в Англию: свищ (· Битлз" , KOpoтI01e юбки 

Мэри Куант, llцедушная Твигги ... Денев, которой все это 

было чу',кдо, не l3ыдержала этой модной суеты и спу

сгя три года сбежала от Бейли домой, во Францию. По

чему распался этот брак - одна из многочисленных 

загадок аhТРИСЫ. Он так и остался ее единсгвенным 

официальным замужесгвом. Катрин говорила: (·Я ни

когда не ощущала неудобсгва от того, что я не заму

жем . Меня привязывают к людям более прочные узы, 

и их не обязательно фиксировать на бумаге ·, . Н а мо

мент развода с Бейтl у Денев уже начался новый бур

ный роман - с Марчелло Масгроянни. 

П[]ВТ[]РЕНИЕ ПР[]ЙДЕНН[]Г[] 
ИХ всгреча в 1970 году на съемках фильма .Это слу
чается только с ДРУJ1olМ I'i'> НИ для нее, ни для него не бьU13 

(·подобна удару молнии >' . Катрин в это время еще lIе 

опраВI>U1ась после разрыва с извесгным кинорежиссе

ром Франсуа Трюффо и не обращала совершенно НII

какого внимаНl1Я на экспансивного шалъянца. Марчелло 

же переживал завершение романа с аПРIIСОЙ Фэlt Да

науэЙ. УВl1дев впервые двадцатисеМIU1етнюю KaTpIlH, 
он. скользнув взглядом по классическому ЛIIЦУ и безу

пречной фllгуре, равнодушно от \eтlU1: .ПрофеССIIО

нальиая красаВllца •. О том, чтобы завеСГIl 'служебный 
роман -, HII у него, HII у нее 11 мысли не было. Но в про

цессе cOBMecrHo11 работы их обоих словно подмени
ли: К концу сьемок в объятиях друг друга они забыли 
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Он скользнул взглядом по классическому лицу и безупречной фигуре 

и равнодушно заметил : « Профессиональная красавица» . О том , 

чтобы завести «служебный роман», ни у него , ни у нее и мысли не было 
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свои недаВНllе любовные терзаllllЯ. Причем скрытная 

и сдержанная Катрин даже переехала ЖJlТЬ к Ма

строянни. А тот совершенно потерял голову. Его пре

дыдушие любоВНIIЦЫ - все как ОДllа дамы темпера 

ментные, подобно ФэI1 Данауэй, выстаВЛЯЛJI свою чув

ственность напоказ. Ни ОДНОI1 из НIIХ не удалось раз

руш"ть семеI1ный очаг Марчелло 11 Флоры Мастроян 

HII. Скрытая , недocтynная чужому взгляду cтpaCТllOCТb 

KaTpllH просто свела с ума .первого любоВlIlIка Евро

пы •. Над его браком нависла реальная угроза. Этот пре
жде вальяжный донжуан чугь Ile со слезами умолял за

конную жену дать ему 'ВОЛЬНУЮ-. А пока та раздумыв:tла, 

как вернуть его в семью, 01'1 ~rже предлоЖl-UI KaТPl1Н ВЫI1-

111 за него за I)"ж. И получ"л ... отказ. это только распа

ЛlUlО Марчелло, тем более что рватьотношеН IIЯ эта не

ПОСТИЖIIМая француженка не спеШllла. 

А тут еще вскоре ВЫЯСНIIЛОСЬ, что Оllа беременна от 

него. МаСТРОЯННII ЛIIКОВал: уж теперь-то она не может 

не согласиться стать его женоll. Джульетта МаЗlIна, едва 

прослышав об этоI1 НОВОС11I , сказала ФеллиНII: .Не IIна

че как бедныI1 Марчелло ПРIIДУМал последнее средство, 
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чтобы взять сеI1 неприC1)'l1НЫЙ баСТIIОН французскоI1 

незаВИСIIМQCТИ ' . В мае 19 2 года Катрин Денев произ
вела на свет девочку - Кьяру-ШарлоТIУ МаСТРОЯНН II . 

Синьору Флору это IIзвеСТllе не обескуражило. 

(· РождеНllе дочер ll от моего мужа краСlIвoIl IIНО

страНКОI1- не повод для развода- , - сказала у '\у

дренная житеI1ским опыто 1 итальянка. А сама - кра
СIIВая IIностранка . сочла, что это не повод ДЛЯ брака. 

Опять, как 11 в случае с Роже ВадIlМОМ. Ошарашенный 
Марчелло вновь получил отказ - окончателыlйй и бес

поворотн ый. После расставания Денев 11 Масгроянни 
жизнь каждого IIЗ них вер"улась на круги своя - он 

вернулся к своеI1 верной Флоре, а KaTpllH одна стала 
раСТIIТЬ теперь )rже ДВОIIХ детей. 

Годы спустя она ПОЯСНIIТ СВОII пocтynЮI: 'Я всегда) '0-

Дllла пеРВОI1 - даже от велIlКИХ. ВелИКllе реЖllссеры 

Роже Вадим 11 Франсуа Трюффо, велИКllй актер Мар

челло МаСТРОЯННII ... Эти МУЖЧIIНЫ НlIкогда не МОГЛII 
ПрОСТIIТЬ мне того, что я бросала IIХ в разгар рома

на. Может быть, ОНII не догадывались что таЮIМ об

разом я спасала себя от нестерпимой боли •. 



МОЛЧАНИЕ КАК ЗАЩИТА 
Эти три истории любви Катрин Денев в разных ва

риациях кочуют по страницам журналов и газет, пе

ресказываются в теле- и радиоэфире. Конечно же, 

не потому, что в жизни этой потрясающей женщины 

не бьию других бурных романов. Были, и немало. Но 

достоянием гласности стало лишь то, что скрыть не

возможно: законный брак и любовь к двум М)"А\ЧИ

нам , которые были )"А< очень известными. Только 

о том , что связано с ее работой, неподражаемая 

француженка говорит охотно. Тем более что ей всег

да сопутствовал успех как у зрителей , так и у цени

телей кино: несколько премий (·Сезар., берлин

ский (·Золотой медведь., венецианский (·СеребряныЙ 

лев., номинация на .Оскара·) за роль в фильме .Ин

докитай ,) . Она и сама не раз вручала (,Золотую 

пальмовую ветвь') на Каннском КИllофестивале, ее 

и сеГОДIIЯ часто приглашают в качестве почетного 

гостя на кинофорумы в Россию, Испанию, Швей

царию, Австрию, Германию. 

Но если Kapl,epa Денев всегда была как на ладони , 

то все связанное со своей личной жизнью она ста

рается утаить. О своей склонности к тайнам актриса 

говорит: (·Я люблю все хранить в секрете. На мой 

взгляд, личное должно личным и оставаться. Быва

ет, что во время какого-нибудь интервью я и ногда 

ПРОГОВОРIОСЬ, C~'Y что-то сугубо личное. Редко слу

чается, чтобы я потом не пожалела об этом·' . Нет, Ка

трин не затворница и отнюдь не ханжа . Молчание 

- это ее излюбленная манера защищаться. Она ис

кусно владеет им , используя в зависимости от си

,уации: ТО как веер, а то и как кинжал ... Катрин ни
когда не станет разговаривать с первым встречным , 

она строго отбирает тех, кому может доверить 

CBOII ПРlIзнания. Но о дорогом 11 COKpOBeHIIOM -
только с очень БЛИЗЮIМИ друзьями: с недавно ушед

шим Ив Сен-Лораном , с Жераром Депардье... Кста

ти , о подругах ее ничего не известно ... Она прячет 
свои чувства, BHYTpeHHlle переживаllИЯ от посто
ронних, от чужих глаз . При этом в каждом интер

вью Катрин Денев не лишает себя удовольствия вос

петь хвалу добродетельному молчанию, при водя себя 

в качестве при 1ера. MHorlle вопросы просто выво
дят ее IIЗ себя: она считает их нескромными. 

Зачем еl1 такая скрытность, столь несвоl1ствеllная 

БОЛЬШllНСТВУ кинозвезд? Да просто эта утонченная , 

элегаllТllая блондинка может ПОЗВОlll lТЬ себе не под

ЧIIНЯТЬСЯ условностям. Как в личной жизнн - пусть 

детll вне брака , но: (·Я рожала от мужчин, которых лю

била ". Так и в творческой судьбе. Роли, выбираемые 

ею, - а это давно уже ее право - многих удивляют и 

даже ШОКIIРУЮТ. После обожаемой всеми Женевьевы 

из . Шербурских ЗОНТIIКОВ " - сексуально ПРlIтесняе

мая ШIlЗофреничка в .Отвращении. Романа Поланеки. 

Пота 1 -Дневная красашща. Луиса Бунюэля, где богатая 

красотка от скуки , пока муж на работе, .работает> 

шлюхой в борделе, а затем фильм .8 жеНЩIIН ' Фран

суа Озона, в котором ее уже немолодая героиня пре

дается утехам лесбийской люБВII. Катрин словно до

ставляет УДОВОЛЬСТВllе 'топтать. свою репутацию 

сдержанной благонравной красавицы. Она не боит

ся ничего и способна на любые эксперименты, а тем , 

кто заподозрил ее в М)"А<ененавистничестве и -не

традиционной сексуальной ориентации ., холодно 

бросает: .Я не феминистка и не лесбиянка,' . И не удо

стаивает дальнейшими объяснениями. 

Катрин Денев любит удивлять. И ей это удается. Ведь 

в ней .намешано,) столько, казалось бы, несовмести

мого. Еще в пору ее молодости Роман Полански од

нажды отметил , что она выглядит профессиональной 

девственницей, будучи при этом чистым сексом. Но 

и став всемирно знаменитой , Катрин остается за

гадкой, остается непохожей на большинство звезд. Она 

не так уж холодна и не так предприимчива, как ка

жется. Франсуаза Саган говорила о ней: . Катрин не 

пускает пыль в глаза , не кокетничает, она не претен

циозна , не глупа , lIe зла , не высокомерна ". 

Скрытная Денев сбрасывает свою маску лишь в цар

стве цветов своего сада под Парижем. Сад, в свою оче

редь, такой же таинственный и тихий, как и его хо

зяйка ... Слегка пооткровенничать Катрин позволяет 
себе лишь о Кристиане и Кьяре. 

Кому, как не ей , знать, сколь непросто воспитать д.воих 

детей без отца . Денев признается, что они, конечно, 

ограничивали ее свободу, но ни за что на свете она 

не отказалась бы от ответственности за них . • Я MaTI" 
а мать НИКОl'да lIе бывает одинокой, - считает Ка

трин . - Материнство приносит радость. Правда, оно 

есгь некоторый вид взвешенного жертвования собой. 

Считаю детей самым большим успехом своей жизни>' . 

Она гордится Кристианом и КЬярой, вернее тем, ка

кими они стали : .Сегодня минуты счасгья мне дарят 

сын и дочь. Они оба артисты. Кристиан много занят 

в театре, он серьезный актер. КЬяра снимается в кино. 

Она очень похожа на своего отца. Фамилия Ма

строянни ей к лицу. И замашки у нее итаЛЬЯl-lCкие -
порой меня раздражает ее специфическое чувсгво 

юмора " . Кстати , несмотря на семь лет разницы и раз-
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ных отцов, брат с сестрой по сей день сохранили до

брые отношения между собой и оба сегодня доста

точно успешно снимаются в кино. При этом , правда, 

об их отношении с матерью никто толком ничего не 

знает; сама же Катрин Денев об этом тоже особенно 

не распространяется. Так же, как и о своих чувствах 

по поводу того, что у нее уже трое внуков. Лишь они 

могут называть эту женщину (·бабушкоЙ ,) - ни у кого 

другого язык не повернется. Хотя 22 октября ей ис
полняется, страшно сказать, 65 лет ... 

КDРDЛЕВА ШАРМА 
Когда-то сорок восемь процентов МУЖЧI1Н Франции 

заявляли , что считают Катрин Денев в гораздо боль

шей степени олицетворением вечной женственности, 

чем Мэрилин Монро ИЛlI Софи Лорен , 11 готовы сле

довать за ней в огонь и в воду. В то же время они 

утверждали, что ее очарование кажется волшебным, 

потому что Катрин Денев не обладает НlI caMbIMII кра

снвыми глазами, НИ самой красивой грудью. НИ самым 

красивы \ рто 1 ... Так в чем же это волшебство? На-
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верное, в том , что важнее красоты, которую, как из

вестно, уносят годы, - в неподражаемом шарме этой 

удивительной женщины. 

Для всего мира она остается олицетворением уroн

ченности и светской воспитанности, олицетворением 

всего французского. Катрин бьuю 25, когда Ричард Аве
дон снял ее для рекламы (·Сhапеl NQ 5'), . посадив,) об

наженную фигуру актрисы во флакончик духов. Спу

стя десять лет Денев во второй раз стала символом 

Франции: с нее слепили бюст национальной герои

ни Марианны , который до сих пор воспроизводится 

на почтовых марках. А -голова - Катрин украшает ка

бинеты французских ЧIIНОВНИКОВ. 

В свои уже солидные годы Денев ни от кого не 

скрывает своего возраста и не кокетНllчает, притво

ряясь, что он ее не волнует: .Конечно, я боюсь, как и 

все женщины, постареть, даже немножко больше, че 1 

остальные, потому что для актрисы это очень важно. 

Было бы ложью уверять обратное·) . Она убеждена, что 

морщины у женщины не становятся частью обаяния , 

как у мужчин , и избавляется от этих примет старости 



Она прячет свои чувства , внутренние переживания от посторонних, от чужих 

глаз . При этом в каждом интервью Катрин Денев не лишает себя удовольствия 

воспеть хвалу добродетельному молчанию , приводя себя в качестве примера 

всеми способами. Катрин охотно согласилась стать 

лицом одной из косметических фирм, которая спе

циализируется на вживлении -золотых нитей " для 

омоложения лица. Актриса не делает тайны из того, 

что осгаваться красивой ей помогает IIзвесгный па

рижский кудесник-хирург. -я бы выглядела еще луч

ше, если бы не сигареты, - вздыхает Катрин. - Но ку

рение помогает мне бороться с весом ', . 

Даже ради красоты она не хочет отказываться и от 

других своих слабостей: есть пирожные с кремом , 

много спать и редко заниматься спортом «никог

да не бегаю - боже упаси!.). Катрин обожает бывать 

на природе, сидеть в паРIlЖСЮIХ кафе, БРОДllТЬ по 

антикварным лавкам (ксгати, именно там ее чаще 

всего можно встретить!) и предпочитает носить 

бриллианты и камни от .СhаUПlеr •. Ненавидит 
праЗДНl1Ю1, шумные банкеты и огромные букеты. 

ЕдllнствеННЬ1l1 цветок, который может растопить ее 

сердце, - розовая орхидея. Единственныи праЗДник, 

который не вызывает у нее раздражения, - День свя

той Катрин , которьпl французы отмечают поздней 

осенью. Святая Катрин считается покровительни

цей незамужних женщин. Вот уж действительно -
ее праздник. 

Уже разменяв седьмой десяток, Денев поразила мно

гих, заЯВIIВ, что по-прежнему готова на любые аван

тюры. А если она хочет чего-то добиться, даже возрасг 

ее не осганаВЛlIвает. Наряды Катрин так же элегант

ны , а сгиль безупречен. Как и раньше, она с опаской 

BClynaeт в новые отношения. эта королева шарма, не

проницаемая, холодная, чуть надменная, в черных оч

ках, с цветами, исправно ходит на похороны своих 

любовников, друзей и коллег. Даже если кому-то и не

приятно ее там видеть. БоllТСЯ - предательства, чужой 

злобы и сo6CI'венной беспомощносгн. Ненав~щит бес

порядок и все, что с НIIМ связано. 

-Да, я люблю совершенсгво во всем - в юшо, в жизни. 

Поэтому мне пocrоянно хочется все переделывать, -
говорит Катрин. - Иногда мне кажется, что в caMbll1 
последний день моей ЖИЗНII, когда )"А\е надо будет )'хо

ДIIТЬ навсегда, я вдруг воскликну: • Нет. ПОДОЖДlIте l 

Я поняла , я знаю, что надо все начать сначала •... ·, • 
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1908 ... 
1 октября 
в Детройте Генри Форд предста

вляет новую модель своего авто

мобиля (,Форд Лиззи ~ (модель Т), 

который станет благодаря низ

кой цене (850 долларов), выно

сливости и ЭКОIIОМИЧНОСТИ са

мым популярным автомобилем 

первой четверти века. К 1927 году 
будет выпущено ] 5 миллионов 
автомобилей этой марки. 

15 октября 
на экраны выходит первый рус

ский фильм (·Понизовая вольница» 

(-Стенька Разин и княжна ,» ) ре

жиссера В.Ф. Ромашкова. Этот день 

считается датой рождения кино 

в России. 
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1918 ... 
21 октября 
Маргарет Оуэн (Margaret Owel1) 
устанавливает мировой рекорд 

скорости по машинописи - 170 
слов в МИНУIУ на ручной пишущей 

машинке. Интересно, с какой ско

ростью набирала бы она на ком

пьютерной клавиатуре? .. 

23 октября 
актер Чарли Чаплин , 29 лет, же

нится на Милдред Харрис (M i1 -
dred Ha rгis) , 17 лет. 

:f: 

1928 ... 
12 октября 
первое ВЫClynление созданного 

при центральном доме Красной 

Армии им. М.В. Фрунзе Ансамбля 

красноармейской песни. Перво

н а чалы·ю а нсамбл ь состоял из 

12 человек, а его руководителем 
стал профессор Московской кон

серватории Александр Василь

евич Алекса~щров. Со временем 

коллектив станет называться два

жды Краснознаменным академи

ческим 11М. А . В. Александрова ан 

самблем пеClIИ и пляски Советской 

(а ныне Российской) АрМии. 
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1938 ••• 
22 октября 
американский изобретатель Че

стер Карлсон (Chester Сагlsоп) де

монстрирует свой ап парат для 

получения копий бумажных до

кументов. Через два года он запа

тентует свое изобретение, а в 

1 947-м найдется фирма, которая 

заинтересуется им. В конце 50-х в 

продаже появятся первые аппа

раты , а спустя более 30 лет ксе
роксом наконец-то свободно мож

но будет пользоваться и в России ... 

27 октября 
фирма <Дюпон ,) объявляет о со

здании нового синтетического ма

териала и называет el'o нейлоном. 

30 октября 
трансляция в эфире радиокомпа-

111111 Си-бl1-ЭС пьесы Джорджа Уэл

леса « Война миров,) - О вторжении 

марсиан (ПОО'ановка Орсона УЭJlll 

са в театре <·Меркьюри ,») - вызывает 

панику в США На следующий день 

УЭJlllес принесет свои извинения 

гражданам, одновременно выразив 

удивление, что столько народу 

приняли инсценировку за правду. 



1958 ... 
1 октября -
начало деятельности НаЦIfО

нального управления по аэро

навтике и исследованию косми

ческого пространства ( А А) . 

21 октября 
в английскую Палату лордов впер

вые избlfрают женщину. 

1968 ... 
8 октября 
во время записи так называемого 

-Белого альбома. -Битлз. впер

вые ислользуютжеНСКИII ГОЛОС: во

калисткой в песне The Continuil1g 
югу of BUl1galow ВШ становится 
Йоко Оно. 

1978 ... 
14 октября 
у кардинала Кароля Войтылы не 

заводится его автомобиль. Кар

динал, проводивший слу",кбу в со

боре на вершине горы у городка 

Палестрина (Италия) , вынужден 

проголосовать и остановить во

дителя автобуса. ПО просьбе 

очень спешившего Кароля води

тель побивает все мыслимые ре

корды скорости и доставляет свя

щеннослужителя вниз за 17 ми
нут, преодолев 12 с половиной 
миль горного серпантина. Внизу 

у",ке другой автобус доставляет 

кардинала в Ватикан на очень 

важный конклав. Спустя два дня 

его изберут Папой Римским под 

именем Иоанн Павел 11. 
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1988 •.. 
1 октября 
первое место в (· Биллборде. за

нимает песня ' ООI1'[ Woггy Ве 

Нарру. в исполнении Бобби Мак

ферри на. Эта песня выиграет 

.Грэмми +, станет обладательни

цей звания .Песня года . и .За

пись года •. 

16 октября 
Центральное телевидение СССР 

начинает показ первых двух серий 

бразильского сериала .Рабыня 

Изаура+, после чего полстраны 

уже не будут представлять себе 

жизнь без очередной (,мыльной 

оперы •.• 
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их московская кваР1l1ра В Кривоколенном переулке бьU\а 

местом суматошным: всегда кто-нибудь из севасто

польскихдрузей или екатеринославсю1Х родственников 

приезжал погостить и оставался ночевать. Прибежав из 

консерватории, Фанни едва успевала кругиться по хо

зяйству. Вот-вот с рабоТbI придет усталый MYiК, Аркадий 

Самойлович, прибегуг из школы ее сыновья Саша и Ва

лера, а туг еще гости нагрянули - всех надо накормить, 

обl1ХОДИТЬ. Глава семьи Аркадий Самойлович бьU\ эко

номистом, мать, Фанни Борисовна, работала в консер

ваТОрИlI. Натура артистическая, она увлекалась театром, 

училась музыке, и это передалось детям. 

Саша у Гинзбургов бьV1 первенцем - родился в Екате

ринославе, потом пять лет семья ЖУV1а в Севастополе, 

а в 1923 году они перебрались в Москву. ЖИЗI-!Ь:ЩеСЬ бьU\а 
совсем другая - в маленьком Кривоколенном переулке 

картина окружающего мира ежеминугно менял ась, как 

в детской трубе-калейдоскопе. То всем двором -
11 взрослые, И дети - набт!!Од,1ЛИ подъем аэростата. И хотя 

зрелище бьU\о так себе, сопричасгность к соБЫl11Ю со

:щавала Ilекую <·ауру. естественной оБЩНОСП1. То на упry 

Мясницкой, где БЬV1а стоянка извозчиков, Cn1Хийно об

разовывался <·песенныЙ IcrJуб·) : рядом С котлами для вар

ки асфальта, где в тепле ночевали беспризорники, ребята, 

собравшись вмесге, горланили песню про <фi1НСКИ:Й нож·>. 

Или чаС1УШКУ, смысл которой они до конца понять не 

могли, но которая их очень веселила: (· Когда Сталин же

нится, черный хлеб отменится'). Им казалось, что они 

приобщаются к беспризорной вольности. Учились 

братья П1нзбурги в бывшей гимнаЗl1И в Колпачном пе

реулке. ЗаНЯ1l1Я начинались часов с двенадцати, н до на

чала уроков можно бьU\о успеТЬ много чего. 

Допев про 'финский нож·> И (.черныЙ хлеб·>, Александр 

и ВалеРI.о1 оокали в ШКОЛ)\ а югом домой - дел бьU\о мно

го: надо делать уроки, заучивать гаммы - мать С1рого сле

щU\а за те 1, чтобы занятия музыкой бьU\н ежедневными. 

Александр уже с пяти лет учился играть на рояле, стал пи

сать стихи. Когда ему исполнилось восемь, пошел в ли

тера'IУРНЫЙ кр)",кок, которым РУКОВОДI V1 известный 

поэт Эдуард Баl"]JИЦКИЙ. В школе Александр учился на -от

лично,) и бl,U\ всеобщим ЛlоБИJ\;щем - кроме прекрасной 

IIГРЫ на рояле, он хорошо танцевал, пел реВОЛЮЦIIОН

ные пеСНII , декламировал СП1ХИ про революцию. Когда 

ему исполн~U\ось четы�надцать,' увидела свет его первая 

поэтическая публикация . 

Потом Валерий АркадЬеВIIЧ ПlНзбург станет извесг-

1-!ы�M Ю 1 нооператором, CНIIMeт ф~V1ьмы, которые мы все 

буде~1 беззаветно Лlобить: (·Солдат Иван Бровкин.>, .Ког

да деревья бьU\и ба IЬШИМИ-, (<живет 'I<lКОЙ парень,) и дру

Гlle. А Александр Арк,1ДЬеВИЧ Гинзбург, сложив буквы из 

разных слогов имеНII , отчества 11 фаМИЛIЩ станет поэ
том, драматургом, сценар"стом, бардом - Александром 

Галичем. Эмигрантом поневоле, символо 1 свободы, 

борцом с советским режимом и головной болью все

могущего тогда КГБ. Но пока он еще П1нзбург. .. 

Кривоколенньп! переулок и 1алая Бронная, куда 01111 по
зже переех;uIИ, сейчас казались ему ДРУГОI! планетой. ПО-

тому что шла война, а Саша П1нзбург находился в горо

де Чирчик. За его плечами )",ке бьU\и брошенный им Ли

тературНЬО1 ИНС1111УГ, учеба в Оперно-драматической С1У

ДНИ, которую он тоже оставил, так и не ПОЛУЧIIВ высше

го образования. И работа в С1Удии Алексея Арбузова, 

и премьера спектакля .Город на заре-, в котором Саша 

бьV1 соавтором. 

Сl)'дийцы рвались на фронт, и большинство из них пош

ли воевать. А Александра комиссовали - врачи обнару

жили у него врождеl-ll-ryю болезнь сердца. Но не сидеТЬ 

же сиднем в Москве - надо что-то делать! И он уезжает, 

устроившись на работу в геОЛОП1ческую партию. Одна

ко дальше Грозного их не пуcn·urи. На его счаcrъe как раз 

в эти дни в Грозном появляется на свет Театр народной 

геРОИКl1 и революционной сатиры Коллектив подобрался 

молодой, НО сильный - именно в этом театре свои пер

вые шаги на сцене делали такие знаменитые потом ар

тисты, как Сергей Бондарчук и Махмуд Эсамбаев. В Э'IУ 

труппу пришел и Александр Гинзбург. 

Но и здесь он проработал недолro. Узнав, что в городе 

Чирчик под Ташкентом режиссер Валентин Плучек со

бирает ар6узовских cryдYощев, Саша уезжает из Грозного. 

В ЧИРЧlIке он встретил Валю - юную москвичку, ак

трису Валентину Архангельскую. Она БЬV1а секретарем 

комсомольской организации театра, он - ее замести

телем. Они полюбили друг друга и вскоре решили рас

писаться. Сели в автобус, отправились в загс. Чемо

данчик с документами примосГl'V1И возле ног, а сами 

принялись целоваться. Так и целовались всю дорorу, 

а когда опомнились и собрались выходить, внезапно 

обнаружили: чемоданчика нет - украли. Так и не рас

писалllСЬ, не узаКОI-llU\И брак Но отС)"ГСТВие штампа ни

чего не измеН~V10 в '1Х 011iошенl1ЯX - спустя год на свет 

появилась дочь Алена. 

Передвижной театр под руководством Пл)'чека и Ар

бузова, в котором играли Александр и Валентина, ко

лесил по фронтам. Гинзбург выступал в нем сразу 

в нескольких ипостасях: актера, драматурга, поэта 

и композитора. 

Война подходила к концу, и вскоре Валентина 

с Александром вернулись в Москву. А в 1944 году жена 
Валя уехала в ИРКУГСК - работать в местном театре. 

Чугь позже вмесге с дочерью за ней должен был от

правиться и Александр: ему обещали место заведую

щего литературной частью. Но воссоединиться 

с женой так н не получилось. 

Мать Фанни Борисовна, которая приглядывлаa за внуч

кой и души в ней не чаяла , вдруг заявила: (·Не позволю 

таскаlЪ ребенка по «CIlбирям ,)! ,) И зan~а сыну уезжать 

ИЗ Москвы. В семье бьU\ скаНД;UI, но Саша мать послушался. 

То 1111 потому, что не хотел ее раСC11Jаивать, то ли сам ду

мал так же, то ЛII по причине охлаждеl-ll1Я к жене. Ва

леНlllНе БЬV10 сообщено: если она хочет ЖУIТЬ с семьей. 

пуС1Ъ немедленно возвращается в Москву - к МУЧ 11 ре
бен,,),. Свекровь даже обещала в первое время помогать 

им деньгаМII. 

Однако ВалеНТI1на раССУДIV1а по-своему - осталась 

в Иркугске. Так распался первый брак Александра 

Гинзбурга. После этого он *сменил фамиill'!!О\ взяв себе 

ЛlIтературный псеВДОНIIМ Галич. 
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"а Д80ре опепеАЬ - наЧiL\О 60-х. Он 8ДРУТ начаА 

п"сать песн" . " ГРОNоздк"е катушечные 
"агшофоны (ншданное доселе НО8шеСТ80!) 

доносят его сат"ру ДО 8сех " каждого 
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ЧТЕНИЕ 

П О ЗТ 

Еще совсе" недавно он сшался одн"" "3 са"ых 
преуспевающ"х лщраторов , получал пр"л"чные 

деньг", которые от ДУШ" тратм ... Теперь все 
в одночасье "счезло 

8& 

Новая любовь по имени Ангелина Шекрот (Прохорова) 

ПРИШJIа в его жизнь весной сорок пятого. Она была до

черью бригадного комиссара и в те годы училась на сце

нарном факультете вrиКа. У нее бьuю много влюблен

нocreй - ходили слухи о ее красивом романе с подаю

щим Haдe-iКДЫ рекиссером - и трехлетняя дочка Галя от 

брака с ординарцем собственного отца. Но в самом на

чале войны муж пропал без вести , и Ангелина осталась 

вдовой. 

А потом в ее жизнь пришел Галич. Вот как пишет об их 

романе друг семьи Н.Милосердова: 

• Их свадебная ночь ПРОШJIа на сдвинугых гладильных до
сках в ванной комнате в доме их друга Юрия НаП1бина. 

Аня была худой, yroнченной, с длинными хрупкими па

льцами. Галич называл ее Нюш кой. Еще у нее было про

звище Фанера Милосская. Она сгала для него всем: же

ной, любовницей, нянькой, секретаршей, peдaкropoM. Аня 

не требовала от [;1J!ИЧа верносп~ сосгояние RТD06леннocrи 

бьuю для него ecгecrвeHHЫM творческим стимулятором, 

никакого отношения не имеющим к их любви. Он был 

бабником в самом поэтическом смысле этого слова Нюша 

его не ревновала, к романам мужа относил ась с иронией. 

Скажем, однажды .возмугилась.: <'Ладно бы выбрал себе 

h)'сгодиевско-рубенсовский тип, можно понять. Но оче

редная пассия - такая же <'фанера •. И она решила <'воз

деЙсгвовать·, на даму - догнала их, собравшихся 'ПOl"у

лять", и долго впихивала ryжy разные лекарсгва , забот

ливо инсгруктируя даму, в каком случае что применЯ'lЪ. 

Не ПОМОГЛО, дама разгадала ее ход: -Нюша, дайте еще клис

тир и ночной горшок, да побысгрее, а то мы не успеем 

полюбоваться закатом .... 
Но никакая его пассия не могла помешать работе - веко

ре Галич обрел ПОИffilне всесоюзную славу. В Ленинграде 

сocrоялась премьера спектакля по его пьесе <<Походный 

марш·). Песню из ЭТОЙ постановки, также написанную J:a
ШIЧем, -До свиданья, мама, не горюй·> пела вся сграна, она 

сгала всесоюзным шлягеро 1. Чуть позже сocrоялась 
еще одна триумфальная премьера - комедии, написан

ной в содр)",кестве с его постоянным соавтором 

К Исаевым -Вас вызывает Таймыр •. 
В начале 50-х Александр Галич - преуспевающий дра

матург, автор нескольких пьес, которые с огромным успе

хом !!дуг во многих театрах сграны. В 1954 году фильм 
<,Верные друзья., сняты�й по сценарию Галича , собрал 

в прокате 30,9 МJI H. зрителей - седьмое месго в рейтин

ге всесоюзной популярнocrи. В 1 955-м его ПРИНИМaICгг 

в Союз писателей СССр, а тр!! года спусгя и в Союз 

кинематографисгов. 

Его сценарии расхватьшаются режиссерами как горячие 

ПИРОЖЮ'l Станислав Ростоцюпi O-lИмает Ш!р~IЧech')'Ю кар

тину .На семи ветрах., Эльдар Рязанов - комедию .ДаЙ

те жалобную Ю-IИГУ", Николай Розанцев - детектив -Го

сударсгвенньпlпресгупник •. За Э1у работу J:aлич БЬUl удо
croeн преМlU1 КГБ. Потом он узнает э1)' всеМОI)'Щ)'Ю -кон

тору') С другаl! croроны ... 
Казалось, жизнь удал ась. Не было конца веселью и КОМ

паНllЯМ - бесконечные ПОСI !ДелЮI в домах своих коллег, 

которые он посещал вмесге с Нюшей. Спиртное ЛIIЛОСЬ 

рекой, И он к нему присграcnU1СЯ. В 1962 году прозве-
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нел .первыЙ звонок- - у Галича случился инфаркт. Но и 

после больницы он продолжал др)",кить с -зеленым 

змием •. Умудрялся напиваться даже под недремлющим 
оком своей Нюши. Та порой сe-roвала ДРУЗЬЯ1>t <,Я умираю, 

хочу В уборную, но боюсь отойти: Саше туг же нальют, 

он наЮIЮкается, а ему нельзя, у него же сердце!. 

На дворе оттепель - начало 6О-х. ОН вдруг начал писать 
песни, и громоздкие катушечные магнитофоны (неви

данное доселе новшеcrвo!) доносят его сатиру до всех и 

каждого. Самой первой песней БЬU1а .Леночка~. ОН на

писал ее бессонной ночью в пое:ще -Москва - Ленинград • 
в 1 %2 roду. ОН ехал и под cryк колес придумывал: как ГОС1Ъ 
Советского правительсгва, наследный принц из Эфио

пии, влюб~U1СЯ в работника ГАИ , сержанта милиции Ле

ночку Потапову и увез ее к себе на родину, где она вско

ре сгала шахиней. 

Потом он скажет, что с этой <'невинной песни~ начались 

все дальнейшие -извивы» В его биографии. Но песня ТОЛЬ

ко с виду БЬUlа пpocreнькоЙ. Она нарушала все суще

crвoвавшие тогда табу: нельзя было употреблять имени 

КГБ всуе, нельзя принижать чувсгво гордости за звание 

I'ражданина СССр, которое партия воспитывлаa в совет

ских людях А Леночка предпочла этому гордому званию 

положение негритянской жены ... А ведь она комсомол
ка, дочь <· гегемонов,', сотрудник М~U1иции, наконец! 

В марте 1968 года Галича пригласили на фестиваль пе
сенной поэзии .Бард-68·) , который проходил в новоси

бирском Академгородке. В самом большом из залов Двор

ца физиков, под названием -Интеграл·), бьU1 аНШJIаг, 

люди croяли даже в проходах. На передних креслах си

дели члены феCn1Вального жюри. Галич вышел на сце

ну и запел .СтарательскиЙ вальсок» : <,Вот так пpocrо по

пасгь в первач и! Вот так просго попасгь в палачи ! Про

молчи, промолчи, промолчи!·) 

А через несколько минуг зазвучала другая песня: .Раз

обрали веНЮ1 на веники, На полчасика погрусгнели ... 
Как гордимся мы, современники, Что он умер в своей 

пocrели l ,) Это было его личным ответом на маленькую 

и единсгвенную публикацию, появивш)'1ОСЯ в 1960 году 
в <,Литературной газете·> : ... лравление Литературного 
фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Лит

фонда, Бор"са Леонидовича Пасгернака, последовав

шей 30 мая сего года на 71 году жизни , после тяжелой 

и продолжительной болезни , и выражает соболеЗIIО

вание семье покоЙного •. 
.лх, осыпались лапы елочьи, Отзвенели его метелll ... До 
чего ж мы гордимся, сволочи, Что он умер в своей по

сгели!» &е, кто бьU1 В зале, поднялись со своих месг и не

которое вре 1я croяли молча. А потом грянули громо

подобные аплодlIсментыI. Как учасгник феcnшаля Галич 

получил приз - серебряную копию пера Пушюша и по

четную грамоту Сибирского отделеНl'1Я Академии наук 

СССр, в которой БЬU10 написано: .Мы восхищаемся не 

только ВаШIIМ талантом, но и ВаШI""1 l)'Жеcrвoм ... ~ 
В авгусге советСЮlе войска ВОШJIИ в Чехословакию. По

трясенньпl J:aлич ПIlШет .ПетерБУРГСЮII1 романс> - вещь 

не менее КР<L\IОЛЬНУЮ, чем песня <ЛаМЯ11l Пасгернака •. 
.о, доколе, ДОКОllе, И не здесь, а везде Будуг Клодroвы кони 



ПОДЧИНЯТЬСЯ узде?! И все так же, не проще, Век Ilаш про

бует нас - Можешь выйти на fUющадl), Смеешь выйти на 
ПЛОЩадь В тот назначенный час?l . 

Его вызывают на секретариат Союза писателей и делают 

первое серьезное предупреждение мол, ВllИмателЫ-lее от

носитесь к своему репертуару_ Кислород ему тогда еще 

не перекрbUlИ __ . 
Жена Нюша, его Фанера Милосская, сердцем чует: гря

дуг неПрl1ЯТНОСТИ. Она просш Сашу быть благоразум

нее, на какое-то время пре"--ратить выступления, но Га

лич Ile может остановиться. для него, человека пьюще

го (позднее в столичной тусовке будуг ходить слухи и О 

его наркагической заВИСИМОСIYl), домашние застолья и 

песни - единственный способ хагь как-то раЗРЯДI-J'П,ся . 

Видимо, ПОНIIМая это и устав боpmъся, жена ПРОСIIТ его 

хотя бы не позволять записывать пеClIИ на маПillТофоН. 

Галич дает слово, но обещания не держит. МаПiИТО

фоlшые запнси сдомаШНIIХ концертов Галича продол

;.кают распростраJ-\ЯThCЯ по оране. Одна IIЗ НIIХ стано

ВIIТСЯ роковой. 

в начале О-х дочь члена ПОЛllтбюро ДМИТРIIЯ По

лянского выходила замуж за актера lеатра на Таганке 

Ивана Дыховичного. После шумного засl'OЛЬЯ молодежь 

сгала Cl lачала танцевать, а пагом слушать маП IИТофоН: 

песни Высоцкого и Галича. В какой-то MOMellT к мо
лодеЖIЮl1 компании вдруг подошел отец HeBeooы�. До 

этого, как НII странно, ои никогда не СЛЫlllал песен Га

лича, а 1УГ послушал ... 
На слеДУЮЩIIЙ день завертелось пропаl<lНДIIСТСКое 

колесо. На Политбюро был поднят вопрос об -анти

советСЮIХ выступлениях·) Галича. Ему припомнили все: 

11 выcInлениеe в Сllбирском Академгородке, и выход на 
Западе, в издательстве .Посев', сборника el'o песен. 
11 многое-многое другое, на что влаСТII до СIIХ пор 
закрывали I'лаза . 

29 декабря 1971 года его вызвали в Союз писателей - ис

ЮlючаТI). 011 пришел на секретариат, заседание длилось 

часа 1p11, ,'Де выступали все по кругу, каждый должен бьU1 
выcтyn~пъ обязательно. это как ПОЛО)h'еНО, чтобы все бьU1И 

замазаиы ... &его четыре человека проголосовалl1 про
nШ: Пllсатель ВалеН11!Н Петрович Катаев, стареl-lliкая поэ

тесса АгНIIЯ Барто, прозаllК Рекемчук 11 драматург Але
ксе!1 Арбузов. этот БЫВШИII учитель 11 друг орал в III що 
ГалIlЧУ: -TbIllIIKorJIa не сидел, о чем ты поешь'! Ты пр"
СВОI u1 себе чу,кую биографиюl• 011 кричал О том, что Га

Лllча, конечно, надо ИСКЛЮЧIIТЬ, 110 те ДОЛl1lе годы, что 
011 его знает, не дают ему права и ВОЗМОЖl-IОСГИ ПОДI!ЯТЬ 

руку за ИСЮllочение ... 
<Четверку IlеПОКОРI-lliШ ПРИПIасили в др)~ую КОМIIЗ1)\ где 

БЫВШll1t геllСРал КГБ, а теперь ceKperJpl) союза, Пllсатель 
Илы 111, lIачал обра6oThу: .Вы,очеВIIДНО, не в курсе - там 

просили, чтоб решение БЬU10 eДJ IHOlJIaCHbIM+. Повторное 
голосование дало ОЖll,Цае tый результаТ ... 
Через полтора месяца его тихо ИСКЛЮЧIIЛИ 11 IIЗ Сою
за Кl1нематографllСТОВ. Заочно - 011 не пошел "а это 
сборище, -собраЮlе нечестивьш. ПРО"СХОДIU10 все по
домашнему буднично. В тот день на заседаНllе секре

таРllата было вынесено 14 вопросов по проблемам уз-

На домашнем вечере в доме у Марии Мироновой 

и Александра Менакера. 1968 год 

бекского кино 11 пятнадцатый - исключеНllе Галllча. 

И вновь еДИНОГJlаСIlО. 

После этих событий положение Галича стало катастро

фllЧесЮ1М. Еще совсем недавно он сч]fГJJ]СЯ ОДJ-II\М IIЗ са

мы", преуспеваЮЩIIХ Лllтераторов, получал ПРIU1l1чные 

дены1,' кaroрые от Д)'Ш1I1раn u1 в ДОРОI1IX pecTopallax 
и заграничных вояжах . Теперь все в одночасье IICЧезло. 

Договора бьU1И ,уг же расторгнугы. Производcrвo CIIII
маЮЩI'IXСЯ фИЛЬМО!! остановлено. Из давно ВblшеДШllХ 

фильмов Вblмарали его имя как сценарио'а. во всех теа

трах пересгали I-IД'lYI его пьесы ... 
Он пm11ХОI-lliКУ распродает свою богатую бибтU1ОТС")" стз

HOВl ггся 'JIIlтepaТYPllbIM негром. - улучшает чyЖJ 'с сце

Hapllll, дописывает сцены. Друзья УCIpаllвают ему до
маШНllе концеРТbl, после KaroPblX собирают JIellbl1l - по 

1р" рубля за 8,'(О,Ц. Жена акаде~шка В. Лебедева Алllса Гpll 

горьевна создала таJшыlr фоНД ПО~IOЩJI бедСТВУЮЩJ~II1С

ключенным lIIггераторам и t'lIIOHIIMHO ПОСЬU1ала по сто 
рублей IaлIlЧУ, СолженrЩbl"У, Войновнчу, ДУДlIнцеву. 

Но денеl' все равно Ile хватало. &е это, етственно, ска

залось на здоровье. В апреле 2-го - еще OJIIIH IIнфарКl: 
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С режиссером Юрием Любимовым 

в одном из подмосковных санаториев. 1964 год 

вв 

Обходными ПУГЯМИ - друзья помогли - он оформляет 

инвалидносп, И пенCИJО - 54 рубля. Деньги смешные, про
жить нельзя , но все-таки хоть что-то ... 

Власти подталкивали его к тому, чтобы он покинул 

СССР. Но Галич СОПРОТИВlIЯЛся. Летом 1972 года он кре
стился у своего друга, священника Александра Меня. 

В 19 4 году за p)fuкOM вышла его вторая книга песен под 
названием 'ПОКOlIение обреченных·, - эm бьUl новый сиг
нал для атаки на Галича со стороны влю-еЙ. Когда его при

гласили в НорвеПlю на се tинар по творчеству СтаЮI

славского. ОВИР отказал ему в визе . • Заче~1 вам ВlIЗа'
сказали ему - Езжайте насовсем " . КГБ пообещал опера

тивно оформить все нужное для ОТЬезда . И Галич сдал

ся. 20 июня он получил документы на выезд и бltЛет на 
самолет. Отлет состоялся через пять дней. 

Дочь, Алена Архангельская-Галич. так вспоминала про 

его О1ъезд: -Его провожало много народу. Когда отец 

выхощtЛ из дома, во дворе все окна бьUlИ открьпы�, мно

гие махалll ему pyкaMII , прощались ... Была заМlIнка lIа 
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таможне, когда ему устроили досмотр. Уже экипаж и па

ссажиры сидели в самолете, а его все не пускали и не 

пускали. Отцу велено бьtЛО снять нательный крест, ко

торый ему надели при крещении, дескать, золотой и не 

ПОДЛе"ЖИТ вывозу На что папа ответил: "в таком случае 

я остаюсь, я не еду! Все! ·) Были длительные перегово

ры, и , наконец, велено бьtЛО его выпусгнть. Отец шел 

к самолету совсем один по длинному стеклянному пе

реходу с поднятой в руке гитарой •. 
Накануне отлm он говорил друзьям , которые приttUlи 

С ним прощаться: .Я ведь, в сущности, не уезжаю. Меня 

выгоняют. Добровольность этого О1Ъезда - фИКПlВllая , 

вынужденная. Но это земля. на которой я родился. ЭТО 

мир. который я люблю больше всего на свете, мой мир, 

потому что я MOI)' С ним разговаривать на одном язы
ке. Это тот клочок большого неба, которое накрывает 

всю землю, но это мой клочок. И поэтому еДИНСI'веll

ная моя мечта, наде'А\Да, вера, счастье и удовлетворение, 

что я все время буду возвращаться на эту землю. А уж 

мертвый я вернусь наверняка .... , 

Сначала они ПРltлетели в Вену. Потом отправилнсь во 

Франкфурт-на-Майне, затем в Осло. Там прожили целый 

год - Галич читал в университете лекции по ИСТОрИlI рус

ского театра. Затем переселилнсь в Мюнхен. И HaKoHel~ 

переехали в Париж, где сгали ЖИ1Ъ в небольшой квартирке 

на улице Маниль. 

Галич работает много и неисгово: дает концерты в Па

риже, Израиле, Америке, ФраНЦ!1IIj нздает lGiИГИ сгихов, 

пьес И воспоминаний (.Матросская тишина·" . Гене

ральная репетиция.); выпускает граМГUlасгинки; ра6агает 

над ф~Ulьмом .Беженцы хх века·,; ведет на радиостаНЦИИ 

.Свобода. свою аВТОрсh'УЮ программу 

«Бьет ключом" и его личная жизнь. Галич по-прежне

му остается mоэтическим бабником ·, . Все его пассии , 

их ПОСТУПIG1 и подробности очередного ро ~ана ЖJlВО 

оБС)"А<Даются в эмигрантской среде. Говорнли, что 

одна из его любовниц, не в силах вынести разлуки , уе

хала из СССР вслед за ним. Муж другой, уличив жену в 

неверносщ вместо того чтобы как следует наказать из

менницу или, в крайнем случае, подать на развод, по сга

рой советской привычке пошел жаловаться на Галича 

на радиостанцию .Свобода., по MeClY работы�. По сло
вам поэта Наума Коржавина, тамошние менеджеры (,со

вершешю охреllевали от этого·'. 

У Ангелины Николаевны - его Фанеры Милосской, 

Нюши, Ани - после всех перенесенных переживаний на

чались проблемы со здоровьем. Если раньше она спаса

ла Галича от пьянства , то теперь сама полюбила спирт

ное. Иногда дела обстояли совсем плохо - то и дело она 

ВЫН)"А<Дена бьtЛа ПРОХОЩIТЬ курс леченltя в психиатри

ческой клинике. 

вот как описывает в своих -Дневниках. ТОГДaJlП-ПОЮ ЖllЗнь 

Галича друг молодости, писатель ЮРIllI НаГllбин: 

.После Tllxol1 (весьма ОТНОСIIТельно Tllxol1, посколь
ку Аня уже познакомилась с КЛIIНИКОЙ) ЖИЗНII В Нор

веПIII они подзлнсь в ПаРIlж. Туда же последовала но

вая мюнхенская влюбленность Саши - мужняя жена. 

Аня лежала в ПСИХllатрической БОЛЬНllце. Очень до-
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рогой и комфортной - Саше пришлось подналечь на 

рабо1)', чтобы содержать там Аню. Ужасная и горест

ная жизнь, что там говорить. Саша разрывался меж

ду работой, концертами, бедной возлюбленной - мюн

хенский муж громогласно объявил, что едет в Париж 

иступить хорошо наточенный резак: он был мясни

ком по роду занятий. И на все это пуганое, тягостное 

существование наКlIадывалась гне1)'щая тоска по 

России, неотвязная, как зубная боль. Он свободно пел 

свои песни, печатал стихи, был признан, уважаем , лю

бим, знал , что и дома его помнят, но ни один человек 

из тех, кого я расспрашивал о Саше, не сказал мне, что 

оН БЬUI счастлив, весел , хотя бы покоен. Конечно, его 

угнетали Анина болезнь и вся нелепость обстоя

тельств, но главное было в том. что Саша не мог и не 

хотел перерезать пуповину, связывающую его с ро

диной. А это единственный способ смириться с жиз

нью в изгнании. Я не видел таких, кто бы вовсе не ску

чал по России, но видел многих, кто склонен был пре

увеличивать свои изгнаннические муки, это тоже вхо

дит в эмигрантский комплекс. Саша ничего не пре

увеличивал , не угнетал ОКрУ'А<ающих подавленно

стью, не жаловался , молчал и улыбался , но в стихах 

звучала лютая тоска·>. 

Судьба CnnYШUlа ram IЧ)' всего ш!шь три с половиной года 
ЖИЗНlI за границей . Финал наступил в конце 1977 года. 

В тот день, 15 декабря , в парижскую квартиру !алича до

ставнли сгереосистему <.Грюндиг» . Прислали друзья из 

Италии, там аппаратура БЬUlа дешевле. Это чудо техни

ки включало в себя магнитофон, телевизор и радио

приемник Люди, досгавившие аппаратуру, сказали, что 

подключаТl, будrг заmра - прндет специальный масгер. 

Но у Галича горел глаз и чесалllСЬ руки. Он решил опро

бовать HOBIIHКY немедленно. Благо, Нюша на несколько 

МИНУГ только что выбежала в булочную и за сигаретами -
никто не будет мешать ему советами в C)'I)'бо мужском 

деле. Он СК'dЗ:U1 ей вслед; <.придешь, ПОСЛ)'llIаем отличное 

звучание •. 
И заСУЧI·UI рукава. Он переnrгaл антенное гнездо 11 вме
сто него вставил антенну в отверстие в задней стенке 

приемника, коснувшись ею цепи высокого напряжения. 

Его ударl'UlО током, он упал, упершись ногами в батарею, 

замю-I)'В цеlll,. 

Вернувшись, N-IГeJIlll-lа Николаевна увидела своего Сашу 

лежащим на полу с проводами, зажатыми в руке. Удар то

ком, больное сердце не выдержало. Он улыб:uICЯ ... 
Смерть Галllча вызвала противоречивые отклию 1 в ЭМII
грантской среде. Самой распространенной версией 

бьUl3 гибель ОТ ДЛИННЬL'\ рук КГБ. ЭтОЙ версии придер

живались многие. В том числе и дочь, Алена Архангель

ская-!алич. вот как она потом вспоминала об ЭТОМ: 

• Летом 19 года мы говорили с ним по телефону, 

и он сказал , что сейчас стало спокойнее, и он на

деется, что я как сопровождающая бабУШI.:У (а ба

бушку-то уж точно выпустят к нему!) CMOI)' пр"ехать. 
Он не знал, что за несколько месяцев до этого ба

бушка получила пись ю без штемпеля. в котором пе

чатными буквами, вырезаННЫМII из заголовков газет, 

было написано: ~ Вашего сына Александра хотят 

убить •. Мы решили, что ЭТО чья-то злая шутка . Кто же 

это прислал? Может, это действительно было пре

дупреждение' Ведь он погиб при очень загадочных 

обстоятельствах, в официалЬНОЙ версии концы с кон

цами не схоД;Ятся. Специалисты утверждают, что 

напряжение было не настолько большим, чтобы 

убить. Ангелины не бьUlО всего пятнадцать минут. Ули

ца была узенькая , напротив дома находилась по

жарная охрана, первыми, услышав крик Ангелины, 

прибежали пожарные, они вызвали полицию, поли

ция вызвала сотрудников радиостанции .Свобода •. 
Почему' Почему не увозили его, пока не приехала ди

рекция <,Свободы. ' И никто не вызвал ,Скорую» ' .. . 
Известный писатель Владимир Войнович придержива

ется ИНОЙ версии: 

<·Его смерть - такая трагическая , У'А<аСНО нелепая. Она ему 

очень не подходила. Он производил впечатление чело

века, рожденного для благополучня. Но ведь смерть не 

бывает случайной l Такое у меня убеждение - не бывает. 

Судьба его БЬUlа неизбежиа, и это она привела его к та

кому ужасному концу - где-то в чужой земле, на Ч)"'А<ИХ 

берегах, от каю1Х-ТО heH)"A<!-IЬ!Х ему агрегатов. Я спра

ШИВ,U1: у тамошних людей нет IIИК3Ю1Х сомнений, ЧГО эта 

смерть не подсгроенная» . 

22 декабря 1977 года в переполненной русской церкви 
на улице рю Дарью произошло отпевание. На не 1 при

cyrcтвoвали руководители, сcnpуд;ники и ат'Оры журнала 

.KOl-lТИненl'), издательств <.посев» И <·Русская мысль->, пи

сатели, художники, общественные деятели, друзья и 

почитатели , многие из КОТОрЬ!Х прибьUlИ из-за границы 

- из Швейцарии, Норвегии. Вдова Галича получила 

большое количеСIlЮ телеграмм, в том числе и из СССР: 

от А Д Сахарова, А Марченко, Л. Богораз. 

помянули покойноro и в Советском Союзе. На следую

щий день после кончины Галича сразу в двух московсю !Х 

теа'IРзх' на Таганке и в « CobpemeHI-IИК~), в ангракгах бьUIJ 1 
усгроены короткие МН11IНГИ памяти. Еще в одном теа

Тре - Сатиры - после окончания спеmюlЯ прошел по

миналЬНЫЙ вечер ... 
Через девять лет в эту же могилу на русском учасгке клад

бища Сен-Женевьев дю Буа под Парижем легла и ЛI1ге

лина Николаевна. Его Аня, Нюша, Фанера МI·UlОССКая. В 

дневниках Юр~1Я Нагибина так написано о ее смерти: 

<·Конец Ани бьUl нелеп и )"А<асен. После смерти Саши она 

бросила пить, очень подтянул ась, стала заниматься об

щественной деятельностью, литера1урны�M наследством 

мужа. Затем пришла веCIЪ о СКОРОПОСП1Жl-lой смерти ее 

дочери !али. Известие ее пcnpясло. Аня .развязала-. А 1)'f, 

как на грех, приехала ее старая ПРI<lЯтельница и бывшая 

соБУГЬUlЪница. од;наждыI Аня заснула с непогашенной CII
гарегой В руке. Затлело ватное одеяло. N-IЯ ПОЧГИ не об

горела, она задОл1-l)'лась во сне+ . 
Так траПIЧНО закончилось ТО, что началось молодо 11 

счастливо - в Кривоколенном переулке и на гладl UlЬНЬ!Х 

досках в нагибинском доме по улице Горького. А Але

ксандр IallИЧ вернулся в свою CIpaнy, в свою Москву, как 

и хотел. Вернулся песнями и стихами. пьесаМIIИ фIUlЬ

мами. Вернулся громко, cn'Кры'ГО, уверенно, как побе

дитель. Пусть 11 после смеР11l .... 
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я в грусть по березкам не верю , 

Разлуку слезам" не мерь, 

Н надо АН зту потерю 

Пр"пнсывать к счету потерь? 

ЧТЕНИЕ 

позт 

В!I 
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ссЕсть В Русской земле 

ropoA, называемый 

Муромом. Правил в нем 

korAa-то блаrоверный 

князь по имени Павел. 

Дьявол ж.е, искони 

ненавидящий род 

человеческий, сделал 

так, что злой < ••• > 

крылатый змей стал 

летать к ж.ене Toro князя 

на блуд. И, волwебством 

своим, перед ней он 

являлся таким, каким 

был на самом деле, 

а приходящим людям 

представлялось, будто 

это сам князь сидит 

со своей ж.еной ••••• 

текст/Михаил Одесский 
( 

,-

СВJlтые Петр 11 ФеВРОНIIJI 
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Это не сказка для взрослых, тем более не детская 

сказка - так начинается НСГОрllЯ Петра и ФеВРОНIIИ 

Муромских (в переводе на совре ЮIНЫЙ язык) , тех 

самых МУРОМСЮIХ святых, которым отныне посвящен 

IIОВЫЙ РОССIII'IСЮIlI праздник - 8 IIIОЛЯ - День любвн , 

семьи и верносги. Усгановленне праздника явно 

IIMeeт полемичеСЮIЙ xapah'Тep: 011 должен сгать пра
вославным ЭКВllВалентом западного Дня влюблен

ных - 14 февраля - ДНЯ СВЯТОI'О Валентина. Каким 

сганет НОВЫII праздник, насколько 011 укореНIIТСЯ в 
народном мнеНИII и памяти - покажет время. Хо

рошо, еСЛII ПРIlЖИВется: чем больше праздников - тем 

лучше. Но оправданно ЛlI увязывать День люБВII , 

семьи и BepHoCГII с днем святых Петра и ФеВРОIIIIII' 

Опять же - покажет время. 

Исгория уч"т, что lIародная пр"вязанносгь к празд

НИКУ отнюдь не определяется его (·сюжетом '> . В самом 

деле, ну какое отношение имеет привычка азартно ОТ

мечать 1 мая или 8 марта к .сюжетам. этих праздни

ков - рабочей маНllфесгацИII конца Х1Х века IIЛlI 

борьбе Клары ЦСТЮIН за женское равноправие?! Ксгаш, 

сказанное применимо не только к lIан.lИМ ПРИВЫЧК<lМ. 

Н апример, День влюбленных празднуется не в чесгь 

каких-нибудь романтичеСЮ'I Х Ромео и Д)h'Ульетты , а в 

день ХРИСl1lанского святого Валентина. Святой жил В 

Риме, храНIlЛ безбрачие. не был 1-111 в кого влюблен, 

зато был казнен ЯЗЫЧНllками в 270 I'ОДУ Н канонизиро

ван в 496 году, то есгь до разделения католической и 
православной церквеl1. Если римскиrl святой - вопло

щенное воздержаН ll е - вышел в покровители влюб

ленных, то почему бы Петру 11 Февронии -
дейсгвительно образцовым супругам - Ile сгать эмбле
моl1 любви , семьи и верносги' Более того, возникает 

закономерный интерес к исгории этих святых. 

СКУЧНАR СПРАВКА 
<Долго продолжалось такое наваждеllие. Жена же этого 

не скрывала и рассказала о всем, что с lIей произошло, 

ЮiЯЗЮ, мужу своему. А злой змей силой овладел ею .. .'> 
Автором эшх сгрок, открывающш( .Повесгь о Петре 

11 ФеВРОНИII'>, был не кто-нибудь, а благочесгIlвыl1 

священник по имени Ермолай. В л'V! веке он сл)"жил 

протопопом пресгижного кремлевского храма (взор

ванного ПР" советской власГII Спаса на Бору), ВХОДIIЛ 

В число СПОДВI IЖНИКОВ МИТРОПОJIIlта Макар~lЯ - выдаю

щегося деятеля русской кулыуры (канонизирован 

в 1988 году). Позднее Ермолай прюlЯJl монашесгво и 
сгал Еразмом. Его перу ПРИНaдJiсжат СОJIIlДНые 11, ~·lЯГКО 

говоря , нелеГЮlе для чтения произведения: трактат 

<· Благохотящим царям правительшща и землемерие·>, 

<, Книга о Святой Троице·), <,Зрячая пасхал~lЯ '>, молитвы, 

Литературное наслеДllе Ермолая-Еразма включает 

также ЖИТllя 1уромсю,\Х свять\Х: .Повесгь О епископе 

Василии. и .Повесгь о Петре и ФеВРОНIIИ •. Шесгнадца
ты�й век увлеченно собирал жития. Митрополит Мака

р"й высгупил инициатором церковных соборов, на 

которых были канонизированы многие РУССЮ1е святы�,' 

а кроме того, его невеРОЯТНЫМII усилиями были со

сгавлены .ВелИЮ1е Минеи Чстьи + - максимально пол

ное собрание житий сгарых и новых свять\Х. Однако 

примечательно, что .Повесгь о Петре и Февронии. не 

БЬUIа включена в • Вели кие Iинеll Чстьи •. ПО-ВlЩIlМОМУ, 

показалась слишком эксгравагантной , рискованноlI. 

Некоторое несоответСJ'вие crpoгого и суховатого ав

торского образа Ермолая-Еразма его неординарноl1 

повесги объясняется спецификой литературной тех

НlIЮI русского Средневековья. Когда СОЧИНllтель ЖИlllЯ 

(аГllограф) брался за дело, он - в отличие от совре

менного Лllтератора - не намеревался развлекать ЧII

тателя , но выполнял священный долг. Дело в том, что 

канонизация святого обязательно сопровождалась со

сгавлением его ЖИТIЩ биографllИ. Нет жития - не 

будет каНОНIIЗации, отсюда тяжелое чувсгво ответ

CГBeHHoCГII агиографа. Разумеется , автор 11 читатели 
ЖИТllЯ безоговорочно верили в ИСГОРИЧНОСI'Ь святого, 

И ни о каком вымысле речь не шла. Отсюда - благого

вейный поиск исгочников информации. И здесь бьUIИ 

возможны две информационные ситуации . Первая -
автор жития бьUI современником святого (учеником, 

родсгвеНИIIКОМ и тл.) , вторая - святой ЖIIЛ задолго, 

иногда за несколько сголетюl до написания церковной 

биографии. В первом случае жития получались вполне 

правдоподобными, н апоминающими классичеСЮ1е 

реалИСJ'Ические романы. Таковы лучшие древнерусские 

жития святого Феодосия Печерского (Несгор Летопи

сец) или святого СерпlЯ Радонежского (Епифаний 

Премудрый). Во втором случае агиограф усердно кол

лекционировал вековые предания, сложившиеся вокруг 

почитаемого святого, пересказывал эти предания и ле

генды, то есгь интерпретировал фольклорные исгоч

ники. (, Повесгь о Петре и Февронии ·> принадлежит к 

этому ТИПУ. Согласно преданию, Петр и Феврония 

скончались 8 июля (по новому сгилю; по сгарому -
25 ИШlЯ) 1228 года. Осгалась гробница, но в летопи

сях не сохрашUIОСЬ никаЮ'IХ дocrоверных сведений о 

H~\X, а Ермолай-Еразм - сочинитель их биографии -
ЮUI в XV1 веке. Похоже, автор .Повесги о Петре и Фев

ронии~ был книжником скучноватого склада , однако 

исгория, которую 01'1 - правды ради - хотел рассказать, 

оказалась фольклорной и экзотичной. 

Итак: с ЮiЯзем Павлом, братом Петра , сгряслась беда. 

Точнее, с его женой , которую повадился навещать 

-злой крылатый змей ·> . Эта шокирующая исгория 

НYiКНa автору не сама по себе, а лишь как завязка. Кня

ГИliЯ обращается к змею со льсгивыми речами: 

-Много всего Тbl знаешь, а знаешь ЛИ про смерть свою, 

какой она будет и от чего" > . Ответ бьUI: <,Смерть мне 

CYiКДeHa от Петрова плеча и от Агрикова меча ~ . Kl-lЯзь 

Петр реш~UI помочь брату и раздобьUI тот меч. Страха 

он не ведал. Трудносгь заключалась в том, что требо

валось, убивая змея, не перепrrать и не убить брата. 

.Раз случилось ему прийти в покои К брату своему, и 

сразу же от него пошел он к снохе своей, в другие 

покои, 11 увидел, что брат его у нес СИДИТ~ . Петр .уви

дел змея в образе брата своего, но, твердо уверившись 

в том, что не брат это его, а коварный змей, ударил 

его мечом> . Наверное, современный писатель обы

грал бы чувсгво неувереннocrи: кто? брат IIЛИ змей' 

Напротив того, Ермолай-Еразм , заботясь исключи

тельно о яснocrи и однозначнocrи, напоминает: Петр 
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ФОЛЬКЛОР I 
ПРАЗДНИК 

Князь ВЫ3АОРовел и - о мужчины! - уеш 

в Муром , ПраВАа, переА зти " послал ек Аа ры, 

которые она не приняла, Но ничеrо у обманщика 

не получ ило сь .•. Князь смиренно вернулся ... 

!l3 



I ФОЛЬКЛОР 
ПРRЗДНИК 

Добровольные кзгнаннккк плылк «в судах» по реке 

Оке. «8 одном судке с Февронке" плыл некк" 
человек ... " человек зтот, кскушаемы" лукавым 

бесом, посмотрел на святую с помыслом» 

9Ч 

наносит удар, .уверившись в том, что не брат это его, 

а коварны!! зме ll " . ПОТОМУ что интерес агиографа не 

в змееборчесгве, а в последегвиях этого подвига. 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА ФЕВР[]НИЯ 
Петр зару6уUl (·злого крылатого змея·', спас честь брата, 

но змей - в последней судороге - обрызгал воителя 

кровью. Специа Iисгы� еще в середине девятнадцатого 

века заметУUlII, что Петр и его муромский змей - ва

риант того же фольклорного сюжета, что 11 легенда о 

славном арийском Зllгфриде, который сражался с дра

коном ФафI-llIРОМ. Зигфрид ОМЬVЮI в крови убитого чу

довища 11 сгал неуязвимым. Наоборот, Петр ют 

зловреДНОl1 1'011 крови ПОКРЬUlСЯ егрупьями, и появи
лись на теле его язвы , и охватила его тяжкая болезнь •. 
Никто не мог помочь, и Петр СО свитой отправился в Ря

занскую землю, где, как он оIыu1,' (·много врачей., . 

В селе под названием Ласково жила сгранная девушка 

Феврония. Она изъяснялась загадочными притчами-за

гадками: (·Отец и мать мои пошли взаймы плака'гь, брат 

же мой пошел сквозь ноги смерти в глаза ГJUщеть,' . Это 

означало: родители отправились на кладбище и там оп

лакивщуг гюкойника, .а коща за ними смерть прущет, то 

другие их будуг оплакивать - это плач взаймы>. Огец и 

брат девицы - (·древолазы", боР11iИЮ'I. Брат заберется за 

медом на высокое дерево и будет тоща ('CM01'peTh сквозь 
НОП1 на землю, чтобы не сорваться·'. Такие речи реко

мендовали Февронию как ведунью. Под рязанскими 

(·врачами" явно подразумевались ведуны и целители, ко

TOPbIj\1 положено знать волшебные снадобья и загова
ривать болезни, (·врать" (отсюда слово (·врач-) . 

Дальнейшее опять напоминает сказочные сюжеТbl. Фев

рония выразила готовносгь исцелить больного князя -
однако (как водится в сказке!) с условием: князь возьмет 

ее в жены. Петр шокирован, но - для вуща - усгупил: дес

кать, пусгь лечит, а там посмотрим. Феврония дала мазь, 

которой велела мазать все егрупья - кроме одного. 

Князь выздоровел и - о мужчины! - уехал в Муром. 

Правда , перед этим послал ей дары, каroрые она не при

няла. Как угадывает читатель, привыкший к сказкам , ни

чего у обманщика не получилось: от предусмагрительно 

осгавленного егрупа недуг возобновился. Князь сми

ренно вернулся, Феврония снова ВЬUlечила его, и Петр 

взял ее в жены. 

Ермолай-Еразм подытоживает: (-Таким-то вот образом 

егала Феврония княгиней. И прибыли они в вагчину 

свою, город Муром, и начали жить благочеcrnво, ни в 

чем не пресгупая божии заповеди·, . 

ФИЛ[]С[]ФИЯ ВЕРН[]СТИ 
Обычно в романах все венчается долгим поцелуем 

влюбленных. Далее - в лучшем случае счаегливая 

свадьба, но ни семейной жиз~щ ни бытовых труднocreй, 

ни совмеcnюй crapocrn и т.п. НаПРО111В того, Толегой и 
дрyrnе классики - не упуская моментов измены, кризи

сов, срывов - егроят сложные конегрукции, которые 

позволяют и жене, и мужу найти свое меего в хозяйег

венных заботах, воспитании детей, обязательно - в ду

ховном роеге. ,Повеегь о Петре и Февронии·, - не 

роман, а житие, поэтому после свадьбы и началась, со-
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бcrвенно, их ИСl'Ория . Это С одной Сl'Ороны. С другой -
семейное Жll1ъе-бьпъе ПОЛУЧ I UlОСЬ не очень радОСl'ны.м. 

Похоже. дело здесь не в Петре и ФеВРОНlI1I (кто знает 

ПОДЛlIнные эмоции людей ХШ века!) , а в мировоззре

НIIИ автора повееги . Ведь Ермолай-Еразм - современ

HIIK (Домоегроя., (сосгавнтель этого пресловугого 

пособия по хозяйегву и семейной Жl>IЗНИ , СlIльвеегр, 

Жl>IЛ в сереДlIне XVl века и бьUl протопопом кре~Ulев
ского Блаl'Овещенского храма), ще все больше заботятся 

не о Боге, жене ИJUI детях, а как бы сосеДl1 чего не заме

ТЮlИ и не подумали дурного. Вот и выходит Жl1ЗНЬ душ

ной, нерадоегной. 

Князь Павел умер, (·благоверныЙ же князь Петр после 

брата своего сгал самодержцем в городе своем·,. Каза

ЛОСЬ бы, ему и княгине Февронии преДСl'ОIIТ беспечаль

ная Жl1ЗНЬ, но получилось иначе. 

Однажды .кто-то из прислуживающих" княгине пришел 

к Петру и (·наговорил на нее·, : (·Не по ЧИНУ из-за сгола 

выходит: перед тем как встать, собирает в руку крошки, 

будто голодная!·, . Петр повелел, (·чтобы она пообедала 

с ним за одним еголом·, . И когда Феврония собрала 

крошки , он взял ее за руку и (·разжав ее, УВIIДел ладан 

благоухающий и фимиам ., . 

Раньше сам Петр считал зазорным жениться на до

чери бортника, теперь же бояре возмугились неподо

бающим происхождением княгини: (, Не хотим , чтобы 

княгиня Феврония повелевала женами нашими . ЕОIИ 

хочешь осгаваться самодержцем , пусть будет у тебя 

другая княгиня! ·> . 

Петр (·не захотел нарушить боЖl>IИХ заповедей ради цар

егвования в жизни этой ·' . (·Ведь сказано, что если кто 

прогонит жену свою, не обвиненную в прелюбодеянии, 

и женится на другой, '1'01' сам прелюбодеЙСl'вует'" Петр 

*Пренебрег ЮiЯЖением СВОИМ" . 

Феврония справилась с кризисом привычными сред

егвами - не мужской (,грозой." а женской мудроегью. 

Тем более что князь Петр уегранился : в повеСГУI получа

ется , что после заключения брака бывший змееборец 

сгал пассивным спугником своей вещей жены. Февро

ния соглашается агправиться в изгнание, но просит 

у бояр да1Ъ ей в дороry .. кого она пожелает (снова фоль
клорный мотив!). Бояре соглашаются. А княгиня, разу

меется, заявляет: .Ничего иного не прошу, только 

супруга моего, князя Петра! ·> . Феврония отправил ась 

в путь, князь последовал за ней. 

Добровольные ИЗПiанники ГlЛЬUlИ .В судах·, по реке Оке. 

<·В одном судне С Февронией ПЛЬUl некий человек, жена 

которого БЬUlа на этом же судне. И человек этот, иску

шаемый лукавым бесом, посмотрел на СВЯ1)'IO с помыс

лом. Она же, сразу угадав его дурные мысли, обличила 

его, сказав ему: .Зачерпни воды из реки сей с этой его

роны судна ceгo~. Он почерпнул. И повелела ему ИСГlИТb. 

Он выпил. Тогда сказала она снова: .Теперь зачерпни 

воды с другой егороны судна ceгo~. Он почерпнул. И по

велела ему снова испить. ОН выпил. Тогда она спросила: 

<,Одинакова вода или одна слаще другой" < ... > После 
этого она промолвила: .Так и eeгecrвo женское одина

ково. Почему же Тbl, позабыв про свою жену, о чужой по

мышляешь?. Такое вот понимание эротики и такая 

философия верности. 



Прllключение же завершилось удачно. Не успели из

гнаННIlКИ удалиться , как вельможи переругались н по

звалll Петра обратно. И вернулись Петр с ФеВРОНllеll , 

н <·правили они в городе том, соблюдая все заповеди 

11 наставления господние безупречно·, . 

ПDСЛЕДНИЙ СТЕЖDК 
в Древней Руси князья 110льзоватlСЬ привилегиеil: 

они имели право, предвидя свою близкую кончину, 

принять духовный сан и предсгать перед Богом мо

нахами . • Когда приспело время благочесгивого пре
Сl'авления их, умолили они Бога, чтобы в одно время 

умереть им. И завещали , чтобы их обоих положит 1 
в одну гробницу, и велели сделать из одного камня два 

гроба, имеющих меж собою тонкую перегородку. 

В одно время приняли они монашесгво и облачились 

в иноческие одежды ·' . 

Став монахами, супруги , есгественно, разлучились: 

Петр (монашеское имя Давид) пребывал в мужском 

монасгыре, а Феврония (Евфросиния) - в женском. 

Они, как и просили БО I'а , скончались в одно время. 

Снова сквозь житие проступает древняя легенда -
одновременно уходят из жизни великие возлюблен

ные Трисган и Изольда, Ромео и ДJкульетта , Мастер 

и Маргарита. Однако Петр и Феврония уходят по

своему: без экзальтации, без романтических подзе

мелий, степенно. 

Феврония в своем монасгыре занималась вышиванием 

ликов святых, когда Петр прислал за ней: <·0 сестра 
Евфросиния l Пришло время кончины, но жду тебя , 

чтобы вмесге отойти к Богу') . Она же ответила: .Подо

жди, господин, пока дошью .. .') Он во второй раз послал 
сказать: <·Недолго могу ждать тебя·, . И в третий раз при

слал сказать: <·Уже умираю и не могу больше ждаты� ,, 

Она же в это время заканчивала вышивание ... только 
у одного святого мантию еще не докончила, а лицо 

у.'А<е вышила; и осгановилась, и воткнула иглу свою ... 
и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала. И по

слала сказать блаженному Петру, нареченному Дави

дом, что умирает вмесге с ним. И помолившись, отдали 

они оба святые свои души в руки Божии в двадцать 

пятый день месяца июня') . 

Похороны Петра и Февронии вылились в последний 

конфликт с муромской юбщесгвенносгью,) . их поло

жили в разные могилы: .Так как они сгали иноками, не

льзя положить их в один гроб·) . Общий же их гроб 

осгавался пусгым. Но святые ПQCГояли за свою любовь: 

тела чудесным образом оказались <'в общем их гробе" . 

И так - два раза .• Общесгвенность" смирилась. 

Э'га сгранная исгория, в которой неразрывно СllЛелась 

древняя легенда с наставительным повеcrвoванием Ер

молая-Еразма, понималась по-разному в разное время. 

Автор <Ловесги. видел в Петре и Февронии духовно

,медицинскую,' силу: .радуйтесь, преподобные и пре

блаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, 

кто с верой к вам приходит!.) . 

Иван Бунин в своей эмигрантской новелле .ЧисгыЙ по

недельник·' (входящей в .не совсем приличный, сбор

ник .Темные aJUIеи.) аранжировал эротический 

потенциал повесги. Героиня новеллы, которая мечется 

между разгулом серебряного века и монасгырем, при

ЧУДЛИВО <,смонтировала·) эпизоды древней повесги, 

и получилось ... 
<.- Я русское летописное, русские сказания так люблю, 

что до тех пор перечитываю ТО, что особенно нравится, 

пока наизусгь не заучу. <·БьUI в русской зеtlUIе город, на

званием Муром, в нем же самодержсгвовал благовер

ный ЮiЯзь, именем Павел. И вселил к жене его диавол 

летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в ecгecrвe 

человеческом, зело прекрасном (так!). ..• 
Я шугя сделaJl сграшные глаза : 

- Ой, какой у.'А<ас! 

Она, не слушая, продолжала: 

- Так испытывал ее Бог. . Когда же пришло время ее 

(так!) благосгной кончины, умолили Бога сей ЮiЯзь и 

ЮiЯгиня преставиться им в един день. И сговорились 

быть погребенными В едином гробу. И велели вытесать 

в едином камне два rpoБНЫХ ложа. И облеклись, тако

жде единовременно, в монашеское одеяние .. .') 
А наше время узнало о Петре и Февронии как о покро

вителях ДliЯ любви, семьи и верности .• 
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Ребенок дважды радует .Atamb: 

в первый раз, когда рождается, 

а во второй - когда он наконец заснул! 

в современном языке мы часго пользуемся метафо

рами, образными выражениями , и одно из них: <·Его 

как будто подмешUlИ!'), В даВНllе времена это было 

не пpocrо .выражеliИем- : в фольклоре многих наро

дов дейеГВIIТельно сущесгвовала вера в так называе

мых .подменышеЙ •. Считал ось, что если ребенок 

пocrоянно кричит, ruюхо есг, не расгет, да и вообще 

выглядит как-то сгранно, то, значит, его подменили 

фейри, пикси или Cl!ды (на Британских оегровах) , 

тролли (у скандинавов) , БОГИl I Ю1 , полудницы , леша

чихи, русалки (у славян) и так далее. А на мееге нор

мального ребенка лежит гадкий подменыш, который 

только еег, а в перерьшах орет от голода. Он обычно 

ЧДОЙ, бледный, с тонкими ручками, КОГI'ЯМИ на паль

цах 11 пронзителЫ'IЫМ взглядом черных глаз. Подме

ныши обычно плохо pacryт, не умеют говорить и 

отличаются крайне злобным нравом. 

Рассказы о таких подменышах вегречаются практи

чески всюду и пораЗllТельно совпадают в отдельных 

деталях. Перечень превентивных дейсгвий и *спо

собов возврата ·) украденного ребенка в народных 

преданиях хорошо разработан, причем повесгвуют 

об этом 11 волшебные сказки , и <·былички ·) - рас

сказы, в досговерноеги которых не сомневался ни 

рассказчик, ни его слушатели. Среди рекомендаций, 

как избавиться от ребенка-подменыша, в волшебной 

сказке первое месго занимает такой сгранный спо

соб: надо как-то УДИl3ИТЬ его, потрясги и засгавИ1Ъ 

воскликнуть что-то вроде <.тысячу лет живу на свете, 

но никогда не ВIIДел , чтобы обед ваРIUlИ в яичной 

скорлупе! ·) . Сущесгвуют рассказы о том, как сердо

больные родители пожалели подменыша , много лет 

КОРМ~UlИ его , заботились о нем , и за это через два

дцать лет к ним вернулся их собсгвенный ребенок -
здоровый . красивый. да еще и обладаЮIЦИЙ магиче

сю1м знанием , полученным от фей. 

Но это в сказке. В поверьях. описывающих реальную 

жизнь <'фОЛЬКЛОРIIОГО социума ·), приняты способы 

гораздо более жеСТОЮ1е, но зато, наверное, более 

<·эффективные·) . На Британских осгровах, причем 

преимущесгвенно в кельтоязычных регионах (Ир

ландия, Шотландия , Уэльс), ребенка, подозреваемого 

в том , что он подменыш, избивали прутьями. Так же 

поступали с *подмененными ,) детьми и в сканди

навских сгранах. Причем избиение предпочти

тельно бьUlО производить на берегу реки или моря. 

Кричащего ребенка потом осгавляли на берегу, и 

когда его плач замолкал , это означало: фейри при

шли и забрали свое отродье. В русской деревне тоже 

считалось, что , если подменыша избить, богинки 

вернутся и заберут его, а взамен осгавят украден

ного ребенка. Подменышей прижнгали раскален

ным железом , обваривали Ю1пятком или 

раскаленным маслом. Считалось, что после этого 

подменыш сгинет, а на его месго вернется насгоя

щий ребенок. Однако, как правило, .дети, побывав-

шие у феЙри ·) , потом долго не жили. Достаточно 

распространенным был также способ осгавления 

подменыша в лесу, в межевой канаве или между 

морем и берегом во время отлива, то еегь как бы во 

*вне-просгрансгве., на границе между мирами, по

скольку, есгесгвенно, именно на этой ,нейтральной 

территории., как люди полагали, и должна БЬUlа со

сгояться замена подмены ша человеческим ребен

ком. Наиболее благоприятным временем для этого 

считался полдень - у многих народов опасное, *не

чисгое. время. 

Откуда возникла вера в подменышей - идея , что 

рожденный земной женщиной ребенок оказывался 

существом из иного мира, эльфом , троллем , сга

ричком из .доброго народца·) и так далее? Эта проб

лема, если вдуматься, сосгоит на самом деле из двух, 

причем - совершенно разных. Первая - зачем су

щесгвам из иного мира, эльфам , троллям и всем 

прочим , ну'A<lЮ человеческое дитя? Вторая - почему 

подменыш выглядит так сгранно и так, мягко говоря, 

нехорошо себя ведет? Ответ на первый вопрос бьUl 
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предложен еще в начале прошлого века в работах 

позитивистов, воспринимающих фольклорные рас

сказы как своего рода искаженные повествования о 

реальных событиях. ПО их мнению, тролли и все 

прочие в действительности являют собой предста

вителей иной, более древней расы, завоеванной со

временным населением. Они ушли в недра холмов, 

в землянки , в леса, на острова и живуг за м кнуго. 

А поэтому они неизбежно вступают в браки друт 

с друтом - по этой причине генофонд их утнетен и 

потомство рождается хилым и больным. Вот и стре

мятся они обновить свою кровь новыми, здоровыми 

детьми, которые потом принесуг здоровых потом

ков. Спрашивается: зачем цыгане воруют детей, если 

у них и своих полно? По той же причине. 

Но это, так сказать, лишь одна сторона медали. Труд

нее понять, как у нормальной матери может вообще 

появиться мысль, что ее собственный ребенок укра

ден и на его место в колыбели тролли подложили 

подмены ша. В общем, ответ и на этот вопрос в фоль

клористике существует, и сама проблема в данном 
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случае предстает не очень сложной . Идея, что на 

месте новорожденного младенца лежит гадЮ1Й +под

меныш., появляется у родителей в том случае, если 

ребенок аномально выглядит и странно себя ведет, 

то есть, иными словами , в ситуации врожденной не

полноценности или уродства . 

Ирландская фольклористка Сьюзен Эберли тща

тельно проанализировала многочисленные описа

ния подменышей в фольклоре и пришла к выводу, 

что все они изображают вполне реальных детей, но 

обычно - неполноценных умственно или физиче

ски. Как она пишет, еще в Древнем Шумере и в Древ

нем Риме таких детей воспринимали как <,небесную 

кару. и стремились уничтожить. 

В фольклоре все было немного иначе: рождение 

урода не воспринималось как наказание свыше - он 

объявлялся иным существом, оставленным взамен 

нормального человеческого младенца, якобы укра

денного. Отсюда и жестокие способы +распознава

ния подмены ·>, причем характерно, что сами 

фольклорные свидетельства говорят о том, что <,воз

вращенные·> дети потом долго болеют, если вообще 

выживают. 

Современные средства массовой информации рас

полагают, увы , огромным перечнем дел об убий

ствах детей, совершенных их собственными 

родителями , причем чаще - матерями и, как пра

вило, в самом раннем возрасте. Но эти матери обы

чно осознают, что совершаемое ими действие -
преступление, поэтому и пытаются как-то скрыть 

содеян ное и потом иногда всю жизнь раскаиваются 

в том, что совершили. Совесть крестьянки прежних 

времен не была отягощена: ей нужно было лишь 

объявить ОКрУ',кающим, что ее ребенок украден <·ле

шачихоЙ ·>, а вместо него в колыбели лежит подме

ныш. Ну а дальше - все уже просто. Соседи не 

только не осуждали ее, а наоборот, жалели и даже 

старались как-то помочь ее <·беде» . 

Но о таком ли У',к далеком прошлом мы говорим' 
Когда в начале XIX века фольклористь! стали изучать 
народные предания и поверья Британских островов, 

выяснилось, что вера в подменышей еще жива и вовсе 

не осталась в далеких <,темных. временах. Грудных 

детей, которые слишком много кричали, странно вы

глядели , плохо ели и так далее, просто объявляли под

менышами и оставляли в полосе морского прибоя 

или в лесу, чтобы сиды забрали его и вернули челове

ческого ребенка. Те обычно <·так и делали», только по

чему-то чаще клали ... мертвого. Обычно эта практика 
применялась к грудным детям (вспомним, что фейри, 

согласно народным преданиям, имеют обыкновение 

красть детей из колыбели) . 

Еще не так давно, вплоть до начала хх века , ма

тери , которые, как считалось, не совсем удачно су

мели избавиться от подменыша , а на деле -
убивали собственных детей, в общественном мне

нии не воспринимались как совершившие пре

ступление. Эти дети , видимо, тогда не считались 

членами социума, то есть, говоря проще, не ВОС

принимались как люди. 



Дети постарше IIМели больше шансов ВЫЖIIТЬ, но 

и их существование могло быть под угрозой, осо

бенно если речь шла об умственно отсталых или 

уродах. Так, наПРlIмер, как сообщает газета .Мор

нинг пост·), в июле 1826 года пожилая крестьянка 
по имени Энн Рощ жившая на за паде Ирландии , 

УТОШUlа в реке четырехлетнего сына своей сосеДЮI, 

(, помогая . ей изгнать подменыша 11 вернуть укра

денного ребенка. Эта идея возникла у обеих жен

щин , поскольку маленький Майкл в CBOII четыре 
года действительно не мог ни ходить, ни стоять, ни 

говорить. На суде Энн сказала , что совсем не хотела 

убить ребенка: она лишь стремилась el'o вылечить. 
И местный суд признал ее невиновноЙ. В мае 1884 
года в деревне Баливадли трехлетний ФИJIIIПП Дил

лон был посажен своей матерью на раскаленные 

угли и сгорел . Женщина была арестована и на суде 

сказала , что ее сын - который хоть и говорил , но 

не умел ходить - был не человеческим ребенком , а 

подменышем , и она вовсе не хотела никого убивать, 

а просто пыталась вернуть родного сына, похи

щенного еще в младенчестве. Соседи, выс1павшиеe 

в качестве свидетелей, подтвердили ее право'гу, 

и местный суд ее оправдал' 

Однако все эти случаи для того времени были уже 

редкостью. И поэтому Джоанна Дойл, задушившая 

в январе 1888 года своего 1 3-летнего сына -дау"а 

Патси , составляла скорее исключение и , что ха

рактерно, в отличие от многих других матерей была 

заключена под стражу и затем признана невменяе

мой. Она задушила (,подменыша·) в присугствии дру

гого сына , тоже дауна, и своего М)"А<а, который 

вполне разделял идею жены , что их ребенок был 

просто подменен сидами. На суде она продолжала 

повторять, что это был не ее сын Патси , а (,мерзкий 

подменыш ,) , после чего была помещена в психи

атрическую клинику Дундрум в Дублине, где и за

кончила свои дни. Интересно однако еще одно сви-

детельство: ПОJllщеfiСКIIЙ врач, оБЪЯВIIВШllй не

нормалыIйй Джоанну, уже после суда встречался 

с ее старшей дочерью MeplI. Той было 18 лет, и она 

ПРОИЗВОДIUlа впечатление вполне НОР~lальноfi 11 рас

СУДlIтельной деВУШКII. На вопрос, почему же ее 

мать пошла на такое страшное прес'Г)'пление , Мери 

ответила: .Я не удивилась, когда узнала об этом. 

Я уже давно слышала, что люди ГОВОРИЛII: это под

меныш. И я тоже так думаю •. 
На этом фоне достаточно трогательно выглядят рас

сказы о том, как несчастные родители смиряются со 

своей бедой 11 в течение долгих лет растят в своем 

доме «Подменыша ·), оставленного взамен их укра

денного ребенка. Так, в )",ке УПОМЯНУТОЙ нами работе 

С. Эберли при водится рассказ о семье, жившей 

в КОllце XIX века в Корнуолле: их доЧh)' украЛII 

пикси на второй день после рождения , а на ее месге 

была оставлена пикси-девочка, которую семья по

жалела и не стала подвергать жестокой процедуре 

(,испытания,) . Эта девочка-пикси дожила до 20 лет, 

но так и не научилась говорить и ростом была 

не выше пятилетнего ребенка. 

В общем, как говорится, фольююр хранит народную 

мудрость. Но хранит он и суеверия, которые возни

кают не только от сграха перед окр)",кающим миром. 

Он создает, как называют это психологи, своего рода 

(,механизмы защиты ·), освобождает совесгь. Тяжелая 

жизнь, нищета , голод, на фоне ПОСТОЯ II НОГО при

страсгия к спиртному, дейсгвительно создают в кре

стьянской семье такие условия, при которых 

нормально вырасгить умственно отсгалого ребенка 

практически невоз южно. Вот и приходится как-то 

выкручиваться, а что делать: тут и нормальных-то 

детей кормить нечем' Помните, как начинается 

милая французская сказочка про Мальчика-с

пальчика : родителям нечем было кормить детей, 

и они завели их в темный лес .. На этом фоне 
ирлаНДСЮ1е «Подменыши ,) - это еще ничего ... . 
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Зачем существам "3 ""ого м"ра, зльфам, тромям 

" в сем проч"м, "уж"о человеч е ское А"ТЯ? 

" почему ПОАМе"ыш ВЫГЛ ЯА"Т так стра""о " та к , 

мягко говоря , "ехорошо себя веАет? 
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При этом ДМ IIТРИ Й Быков - член Союза 

РОССИ!IСКИХ Пllсателей , отмече н преМIIЯМИ 

Союза )f,.j'P I-lалистов РОССИII , входил в ЛОНГ

лист <' Букера ·', трижды был фllнал истом 

<, Н ационал ьного бестселлера·> , является 

лауреатом преЮIII братьев Стругац

Ю1Х. Ирина Лукья нова - ка к а втор 

трех КНИ Г прозы - также входила 

в лон г-л и ст <' Букера ·> и <, Н а цио 

налы-lOГО бестселлера ·> . 

О Диме трудно сказать что-л ибо 

новое. Уж очень он популярная 

фИlура , хоть и не стопроцент

н о любимая медийным со

обществом (для этого он 

СЛИШКОМ ярок) , но У',к точ

но - со всех сторон вос

требованная . Быков - ве

л иколеПНЫ!1 публицист, 

за м ечатеЛl,НЫЙ поэт, 

тал антливый писатеJII, . 

Как выяснилось после выхода 

в свет романа <.эвакуатор·, - и пре

восходный баснописец_ 

Возможно, н аписание Быковым басни (с которой 

читател ь <· Крестьянки ,> м ожет ознаКОМИТ l,СЯ 

в этом номере) явится зна ком начала очередной 

эры Эзопа . Возможно, та к пробивается новый 

родник юмора - старый анеКДОТI-IЫЙ ведь давно ис

сяк ... А возможн о, ДМ ИТРИЙ об н а ружил с вет 

в конце 1уннеля - ведь все разумные существа уже 

давно до гадались , что мир сп асет не красота , 

а чувство юмора . 

Чем еще, кроме многогранности таланта , писатель 

Быков отличается от большинства други х пред

ставителей пишущей братии ? Пожалуй , тем , что под

вергает себя ежедневному пристал ы-юму анализу 

"а соответсгвие своим же собственным этическим 

норм ам. Совесть в наши дни гюдлинный раритет, 

особенно в меди й ном мире.Дима своей могучей (во 

всех смыслах) персоной демонсгри рует, что мож

но быТl, не только ода реННЫ . 1 , 1-10 11 <, пра вил ьным ·> 

человеком . 

Ирина Лукьянова тоже относится к разряду <, пра

вильных ·, людей . Родилась в Новосибирске , мать 

ДВОИХ детей , скром на , самодостаточна , любит вы 

ращивать цветы , гулять по незнаком ым городам и 

спать под летний дождь. Наделена незаУРЯДJ-!ОЙ про

ни цателы -lстыы,' которая позволяет ей делать 

очень точные психологические зарисовки , одну из 

которых мы и предлагаем нашим читатеllЯМ. Ира 

очень не любит светиться , опоro ее нигде и не вид

но, но задача нашего журнала заЮllочается отчасги 

и в том, чтобы показывать ч итателю досгойные и 

нерастиражированные образцы писательско го 

творчества , ибо все недостойное так ил и иначе 

предъявят аудитории другие ... 
М . Л . 
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текст/Ирина Лукьянова 

значит, е 
Квартира понимала , что ее хотят бросить. В бывшей детской , 

заваленной преД01'ьездным хламом, вылетела паркети на. В ко

ридоре задрался линолеум. На кухне сорвало горячий кран, и 

была замечена первая за пять лет вылазка таракана-разведчи

ка - прибить его Марина Георгиевна не успела . По стене ван 

ной проложили лорогу крохотные рыжие муравьи. 

Марина Георгиевна уволилзсь с рабоТbl и сидела дома, перебирая 

вещи. Вещи героичеСЮ1 сопротивлялись: не успевала она вы

бросить, раздать, увязать новую сотню, как из всех углов на нее 

наступали новые легионы ... Комбинезончик, в котором спала 

в коляске новорожденная Лизка, еще креПЮIЙ , хороший, хотя 

11 со сломанной <, молнией ·,. Федькины пинетЮ1. Свадебные ту

фли с безобразной царапиной на левой. Детские КНИГl I , мно

го де-гсЮ1Х Ю'IЩ ХОРОШИХ, старательно исчерканных красным 

карандашом поверх ка ртинок Бамбуковые жалюзи , такие 

были в моде в ВОСЬМIIДесятых годах. Немецкая КУКJlа. Сове-I'СЮ1Й 

резиновый космонавт со сломанной пищалкой. <, Про каждую 

вещь можно целое эссе наШlCать, - подумала Марина ГeopГl1eBHa. 

- вот нечего будет делать в Кембридже - сяду и буду писа'IЪ эссе·, . 

П ервым уехал ФеДl,ка - год проработал в Канаде, год в Штатах, 

еще год в Канаде. Наконец, осел в Англ ии. Лиза поехала к нему 

в гости на Рождество и попалась: к Федьке пришел в гости кол

лега по имени ДжеремаЙЯ. Год дети женихались, получали визы , 

ездили туда -сюда , вели переп иску, наконец, поженились. Пе

реехали раз, другой , третий, осели в Кембридже. Родили девочку, 

назвали Александрой, как почти всех полуруссЮ1Х девочек в ан

глоязычных странах. Александрой - в честь бабушЮ1. 

Бабушка , Александра Антоновна, умерла накануне рождения 

Саши-маленькой. Марина разрывалась пополам: мать умирает 

здесь, дочь рожает там, куда податься' Осталась, конечно, с ма

терью. Терзалась, как там дочь одна: свекровь-антличанка не прие

де-г, не поможет Ничего , дочь справилась. 

С Александрой Антоновной случилась обычная стариковская 

история - инсульт, упала , сломала шейку бедра, слегла , доба

вилось воспаление легких. Марина уверена была , что и кость 

бы срослась, и пневмонию бы ВЬUlечили - если бы мать хоте

ла. Но мать не хотела. Сейчас подруги так спрашивали - Марин, 
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ну, може-г, передумаешь? Что ты там делать будеш ь, кому ты там 

нужна , РУССЮ1Й литературный редактор' Без языка, без ниче

го' Туг у тебя квартира, дача, работа , н езаI3ИС II МОСIЪ, ДРУЗЫI , 

у де-гей там своя жизнь, куда ты поедешь' Марина спокойно от

вечала: я все решила . Вот так и мать ее все реUl ила. В здравом 

уме, в твердой памяти , видела без очков, слышала без аппара

та - просто решила: мы уезжаем. Я lуда , ты сюда. Как будто взя

ла билеты и запаковала чемоданы. И всякое <' мам, может, пе

редумаешь" , <'мам, так нельзя ·, - все замирало у Марины на усгах , 

потому что решение было твердым и ясным , как приговор, ко

торый обжалованию не подлежи'!'. После этого и ell оставать

ся было незачем. 

Марина потянула на себя ЯIЦИК комода. В ЯЩIIке лежало МЗМII

но белье - старушечье, Ilекрасивое, засгиранное, заплатанное. 

Мать не носила нового - НИ К чему. Новые вещи не ПРИНlIм а

л а - так Марина сейчас не брала у подруг на передачу тяжелые 

ю-{иги , отказывалась от rpoмоздюп: подарков: туда Ile увезу, здесь 

уже не надо. 

Выкидывать мамины вещи - рука не ПОДНlIм алась. Отдавать -
кому ОНИ H)"A<I-Ibl' Марина посидела над от"'рьпым комодом, вспо

миная , как мама болела , как пахло в комнате - каже-гся, тяже

лым больным пропахли даже сгены - Марина проветривала це

лую неделю, пока юзартира не вымерзла совсем, а матрас, одея

ло 11 неСКОJII,КО пар постельного белья просто IзыБРОСllла : куда , 

зачем - зачем чисгить СI'Зрые ПОДУUDQ1, зачем бега1Ъ в ХИМЧ IIСГК)' 

С ватным одеялом , потом искать для него нового хозяина ... 
Марина оторвала от мотка новый мусорный пакет, сгребла в нею 

серое бепье. ОсвобоДЮlа ящик кофты� , блузки , Ч)'ЛЮ'I. Комод. Сга

рый, красивый комод с оБЛУIUlенным шпоном и облезлыми руч

ками. Очень старый , очень красивый , очень облупленный. Он 

был еще из старого дома в Ивановке. Куда его 1'ЗКОЙ девать? 

Комод она помнила с детсгва - с тех незапамятных пор, ког

да казнила в нем цве-гные карандаши . Свежеотюченные ка

рандаши она совала в замочные Сю3ЗЖИНЫ верхнего ящика и ло

мала. Они завораживающе хрустели и РОНЯЛII голенькие гри

фельЮ1. ГрифелЬЮ1 Марина брала в рот и сосала, как конфе-гы, 



они бьUlИ сладкие. Пока мама не заметила, что у нее фиолето

вый язык и фиолетовые зубы , а одна замочная скважина чем

то забита. На комоде стояла фарфоровая фигурка Ломоносов

ского завода - и мама говорила, что это Баядерка. Баядерка БЬUlа 

грустная, она СЮlOнила голову на сложенные руки и предава

лась печали. Марина по вечерам, засыпая на разложенном ди

ванчике, потихоньку с ней разговаривала: рассказывала тайны, 

хотела развеселить .• Нет, - отвечала печальная Баядерка, - ни-

что меня уже не обрадует. Письма Алешке не пиши, он не оце

нит. Женщина должна быть печальной, гордой и терпеливой •. 
И Марина была печальной, гордой и терпеливой. 

В молодости мама любила балет. Она училась в Ленинградском 

педагогическом и бегала с подружками в Кировский театр, И зна

ла наизусть - кто какую партию танцует. В Ивановке, где мама 

препод,1&1Ла русский в школе, театра не бьulO. В Ленинград мама 

ездила редко-редко, по праздникам: она собирала волосы в ко-
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рону, брала с собой лучшее платье 11 туфли на каблуке - 11 ста

новилась похожа на королеву. В Ивановке она на ко-

ролеву была похожа только на вы-

пускных вечерах, а 

обычно носила клет

чатый платок и разби

тыетуфли. 

В Ивановку мама верну

лась к своей маме, пото-

му что та не хотела оста

вить корову и сад и в го

род не хотела. И в школе 

не было учителя. И мама 

вернулась, и спрятала ко

рону под клетчатым плат

ком, и вышла замуж за Гош

ку, который любил ее с вось-

мого класса и ждал из Ленин-

града . Но Гошка от нее гулял , 

как говорили другие учитель-

ницы, а потом по пьянке раз

бllЛСЯ на мотоцикле. В Иванов-

ке до сих пор, уже полвека, муж

чины только так и гибнуг - по 

пьянке на мотоцикле. Марине 

тогда бьuю лет девять, но она БЬUJа 

в лагере на все лето, и ей не ['ово

рили , пока она не вернулась. Ска

зали осенью, но она даже не запла

кала , не помнила толком папу: он 

дома редко бывал, а с дочерью и 

вовсе не знал, что делать. Сейчас она 

и хотела бы понять - что за человек он 

был , ее папа с фотографии, а спросить уже бьUJО некого. 

Когда Гошка разбился, Александра Антоновна надела траур 

и не снимала его несколько лет, хотя на самом деле после смер

ти мужа ей стало легче и проще жить.1раур - это просто что

бы никто не подходил близко. Марина тоже не подходила близ

ко: она понимала, что мама - королева, и стеснялась своих рас

трепанных кос, грязных нопей и МJггыX носовых платков. С Бая

деркой бьUJО безопаснее: Марина не боялась замечаний насчет 

спущенных чулок. 

Марина просила у мамы Баядерку, когда уезжала в Москву, но 

мама не отдала, а потом ей проводили не то газ, не то цен

'гральное отопление и сперли статуэтку с комода. Марина БЬUJа 

безyrешна. Потом она видела такую фигурку в антикварном ма

газине, но она стоила больше, чем у Марины бьUJО долгов. И уже 

двадцать лет прошло, а она так и не могла себе простить, что 

не заняла еще больше и не КУШUJа. 

Ивановский дом стоял в саду среди корявых, жилистых, серых 

яблонь, груш, слив и вишен. Мама каждую вешу их белWlа. В Ива

новке старательно мели улицы и белили деревья, и на школь

ных фотографиях Марины много беленых деревьев и метеных 

улиц, и Первомай с бумажными цветами - а когда еще и фо

тографироваться всем классом на улице, как не весной. 

Сад был невелик, но тенист и прекрасен, он жил параллельно 

с людьми своей отдельной жизнью, и когда случалось горе, и 

первая любовь, и деВЧОНЮ1 из класса предали, не надо было 

никуда идти и никому жаловаться - вот здесь, у тебя возле 
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дома, БЬUJII золотыle листья, 11 полосатые 

яБЛОКII , и густой малинник, где можно 

наплакаться вволю в тайном шалаше. 

И радоваться можно бьuю во весь дух, 

поливая огород из шланга, когда про

вели трубу на учасгок и не надо уже 

бьuю бегать к колодцу на углу: В воз

духе висела радуга , сад блестел, и ка

залось, что все ерунда. И пахло 

мокрым укропом, и огуречной тра

вой, и розами, и смородинным ли

стом - в этом саду всегда все 

пахло. В Москве вообще не было 

запахов. Марина пы'галась выра

стить у себя на даче такой сад, 

но ей не хватало времени, 

вишни вымерзали , яблоки 

гнили на деревьях или получа

лись кислые, крыжовник не 

прижился , и только сморо

дины было много, сладкой , 

огромной, прекрасной - но 

ее никто не ел. 

Когда Марина увозила маму 

в Москву, они несколько 

дней сидели вдвоем и раз

бирали старую жизнь. Де

вать ее бьulO некуда - все 

эти чугунки, сундуки, зер

кала, старые сгулья и столы, занаве

ски и скатерти . В Москве у Марины уже было все свое, 

все новое, компактное. Крова1Ъ с резной спинкой впихнугь бьUJО 

некуда при всем желании, любимый с детства аБЮh'УР тоже не

куда повесить, но она все равно увезла его, повесила на даче. Но 

и дача уже отплывала, прощалась, уносилась мимо. 

Марина очень привязывалась к старым вещам. Всю свою 

ЖИЗНЬ они только и делали, что теряли материальную ценность 

и приобретали сентиментальную. Эти дырявые шторы уже не 

имели вида, не украшали квартиры, но в их складках прятался 

один день с забытым папой, когда они играли в прятки, ку-ку, 

и заходились от смеха ... И вот уже десять лет эти шторы лежа
ли в чемодане, куда их, ну куда? Вещи терялись, растворялись, 

пропадали из памяти, унося с собой воспоминания: выброси

ла сгарые тетради детей, пропал и день, когда она учила Лиз

ку смеяться над двойками, - как иконку стерли с десктопа ком

пыотера, и ПУТЬ к не самому нужному файлу навсегда потерялся, 

специально искать не будешь. 

За те три дня, что они с мамой разбирали ивановский дом, Ма

рина десять раз бегала плакать в малинник, на место шалаша. 

Мама не позволяла плакать ни себе, ни дочери: решили - едем, 

значит, едем. Соседки уносили посуду, фуфайки и овчинные ту

лупы - кому в Москве нужен овчинный тулуп . Orдали им и стол 

на львиных лапах, и кровать с резной спинкой - поди-ка пе

ревези в Москву, да заплати за реставрацию, да найди покупа

теля. Не до этого, дома двое погодков, а муж ушел. 

Дом и сад понимали, что их бросаlОТ. У сарая прогнила крыша, 

а в саду ветром повалило грушу, и вид из окна, всегда зеленый, 

аквариумный, вдруг стал резким и солнечным. Деревянный 

туалет так и вовсе опасно шатался, угрожая уронить седока в 



яму, но это была проблема новых хозяев, все равно будуг ста

вить новый. Печь не хотела разжигаться, по ночам за обоями 

что-то шуршало, под полом тикало, в окна стучало. Но надо 

было просто за ютать себе сердце крепкой СУРОВОll1ll1ТКОЙ 11 

сказать: хочешь не хочешь, а надо ... А хирурги как? А 11М не 

страшно живую ко)!..), резать' А как ты тут маму остаВllШЬ на 

долгую ЗIIМУ? 

Так муж, уходя, разбирал и выбрасывал все неНУЖllое, 11 Мари

на выл3атилаa из ненужного IIХ старую фотографию. Она была 

там нехороша, с дурацкой рожей, и он бьUJ отвратшелен, 1 ю дру

ГИХ снимков двухлетнего Федьки не сущесгвовало, и Марина при

прятала этот к себе в секретер. 

Так Федька, уезжая , ВЫНОСIIЛ на помойку и раздавал друзьям 

немудрящее аспирантское богатство, и оставил после себя 

только толстовки, которые никому не 

были впору, и кучу аБИ1уриентских еще 

учебников по химии и физике. 

Так Лизка, собираясь замуж в Англию, раз

даривала подружкам платья , ТОПИЮ1 , '1)'

фли, джинсы, иrpушечных котов, которых 

она собирала, и Марина выдернула 

в последний момент оранжевого кота 

Anелъсинку и спрятала в секретер. 

Секретер у нее уже не открывался и не за

крывался - из него сыпались водопады 

детсЮ1Х рl к:унков, семейных стенгазет, ав

торскнх экземпляров с дарственными 

надписями, скукоженных пластилино

вых и бумажных поделок, надаренных 

подругами и ни разу не надетых cepel' -
СЫПaJlИСЬ дни, СЫПaJlИСЬ люди ... И ей надо 
бьUJО решать, что она берет с собой, а что 

не берет, и не взять половину себя она не 

могла, а тащить за собой весь этот хлам 

не имела права. 

Она заперла дачный дом, как будто про

сто уезжает на месяц, отдала ключ - буд

то просто пускает пожить, посмотрела 

буднично на липы и клен и пожалела 

свои флоксы - единственное, что у нее 

буйно росло. Но не потащишь ведь с со

бой флоксы! Теплые флоксы со сладкн

ми цветочными хвостами - это тоже 

была Ивановка , но ведь не потащишь 

с собой Ивановку. 

Жить можно только в Ивановке, а рабо

тать только в Москве. Любишь только то, 

что не имеет ценности, а ценность имеет 

только ТО, что не любишь. Хочешь увез

ти любимое, а увозишь нужное. А люби

мое раздаешь и выбрасываешь, его хра

нишь в памяти, и оно растворяется, и блек

нет, и теряется, и окончательно становится 

дымом, но и он развеется вместе с тобой. 

Так оно и есть - сначала бабушкнн дом, 

потом мамин; потом улетают дети, потом 

разоряешь и свое логово. Как будто не

достаточно пережить это один раз - не

пременно три; генеральная репетиция 

последнего трости., багажник, не при-

сгеп-rугыJ.'i к гробу, забl nыJI не золотом и мехами, а банками чер

НО" СМОРОДIIНЫ, детски 1и балетными туфел ькам 11 , смятой 

веткой флердоранжа, игрушечными котами, старушечьи 111 
кофтами. КllтаЙСЮlI1 веер, театральный бllНОКЛЬ и сумочка С би

сером, разделочная доска с выжженным ежом - уносится, уп

лывает, прощается. 

Та 1 будет НОВЫII сад 11 внучка, которую даже пока не Вlщела. 

В саду будуг флоксы и СМОРОДlIна, а может быть, даже вишня. 

Реш ил 11 - едем, значит, едем. 

- Восемь Ю·UJограммов, еще что-нибудь есть' 

- Нет, только ручная кладь. 

- Вот ваш посадочный талон. На посадку - сектор С, налево 

и вверх по леСТНllце .• 
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текст/Дмитрий Быков 

Да, подлый муравей , пойду и попляшу, 

И больше ни о чем тебя не попрошу. 

На стеклах ледяных играет мерзлый глянец. 

Зима сковала пруд, а вот и снег пошел . 

Смотри , как я пляшу, последний стрекозел , 

Смотри , уродина, н а мой прощальный танец. 

Ах, были времена' Под каждым мне листком 

Был столик, вазочки, и чайник со свистком, 

И радужный огонь росистого напитка ... 
Мне только то и впрок в обители мирской, 

Что добывается не потом и тоской , 

А так, из милости , задаром , от избытка . 

Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, 

Все, у кого был дом , попрятались в дома, 

Повсюду муравьи соломинки таскают ... 
А мы, негодные к работе и борьбе, 

Умеем лишь просить: ,· Пусти меня к себе! ·) -
И гордо подыхать, когда нас не пускают 

Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине 

Веселый рой теней , - ты подползешь ко мне, 

Худой, мозолистый , угрюмый, большеротый , -
И , с завистью следя воздушный мой прыжок, 

Попросишь: (,Стрекоза, пусти меня в КР)"А<ОК" ) -

А я скажу: -Дружок! Пойди-ка поработай! .) 8 
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Текст/Светлана Яковлева -
НАИТИ n &ОВЬ 
Средний возраст 
чеповека, который 
знакомится по 

Интернету, - от 27 пет 
и BbIwe. YJКe есть 
стабипьный достаток, 
хороwая работа, 
а вот времени на пичную 

JКИЗНЬ катастрОфически 
мапо. Сеrодня 
знакомства в Интернете

депо обыденное, 
но устроить с ero 
помощью свою пичную 

JКИЗНЬ совсем непросто. 

Выповить в Сети свой 
кусочек счастья 

без опредепенных 
знаний CпOJКHO. 
Но попытаться стоит 

ЧП] ТАК[]Е ВИРТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ЗНАК[]МСТВ? 
Механизм работы весьма прост. Пользователь Ин

тернета , желающий познакомиться , заходит на 

сайт и создает анкету, в которой указывает свой 

псевдоним (ник) , а также параметры , запрашивае

мые сервером (обычно это пол, возраст, цель зна

комства, интересы) . В некоторых виртуальных 

службах знакомств допускается указание в анкетах 

контаJo.'ТНых данных - телефона , почтового адреса 

(e-mail), ICQ. Большинство подобных СЛУ',кб пре
дусматривают возможность загрузки фотографии 

пользователя. 

Обычно виртуальные службы знакомств содержат 

функции поиска анкет по определенным параме

трам , указанным при регистрации. Регистрацион

ные данные могут быть изменены пользователем , 

то есть вами , в любой момент. Зарегистрировав

шись, вы можете направлять сообщения другим 

пользователям , получать письма от них и отвечать 

на послания. Общение ~ B реале. будет только 

после более или менее продолжительной перепи

ски вИнтернете. 

Владельцы и администраторы СЛУ',кб знакомств 

следят за соблюдением порядка, иногда блокируют 

пользователей , нарушающих этикет сетевого об

щения. Доходность этих служб обеспечивает ре

клама, а также дополнительные платные услуги, пре-

доставляемые пользователям по их желанию. На многих сайтах зна

комств помимо анкетного поиска предоставляются СОnYТСI'вующие сер

висы - веб-форумы, чаты. 

ЗТ[] ВАМ НЕ []БЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ 
В Сети вам могут встретиться такие названия: профиль (рюШе), учет

ная запись или аккаунт (аССОl1Пt) ... Любое из них в переводе на русский 
означает: анкета. И от того, насколько правильно вы ее заполните, во 

многом зависит успех ваших поисков. 

Надо сказать, что Сеть дает великолепную возможность самовыра

зиться, и этим многие пользуются . Но, к сожалению, далеко не все. 

Процветает и жуткий плагиат: тексты некоторых анкет кочуют с сайта 

на саЙт. Несомненно, оформление учетной записи - важная задача, 

к которой надо подойти вдумчиво учитывая все. Хорошо и правильно 

составленный профиль избавит вас полностью или частично от мно

гих проблем. 

Обычно в формах анкет есть некоторый набор полей, часть из кото

рых заполняется собственными ответами , например ~Обо мне·) . Здесь 

пишите то, что считаете НУ',кным , сушественным , привлекательным . 

А есть поля с определенными жесткими вариантами ответов, напри

мер .СемеЙное положение •. В большинстве слу-,кб знакомств обяза

тельного заполнения всех полей не требуется. 

Размещая свою анкету, пишите о себе кратко, но информативно: 

достоинства , увлечения, интересы, жизненные приоритеты. 

Ваше вре 1Я и силы основательно сэкономит перечисление в анкете 

тех черт характера и привычек потенциалыюго партнера, которые для 

вас неприемлемы. Например, некоторые дамы прямо сразу +oтceKalO1'>: 

<·женатых н пьющих прошу не беспокоиться». 
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КОГО МОЖНО ВLТРПИТЬ В СПИ? 
Людей с серьезнымн намерениями: они денствнтельно желают найти 

себе герлjбойфренда, партнера для cobmeCI1-ЮГО времяпрепровождения 

и (или) для прожипаНl!Я, супруга(у). ЭПI люди зачаClУЮ ранее обращались 

в реальные службы знакомств, но не достигли своей цели. 

Любителей .потрепаться в Сети~: такие пользователи хотят найти себе 

друзей, единомышленников, реже просто ПРlIятелей ДЛЯ болтовни 

вИнтернете - даже без желания знакомиться в офлаЙне. Много тех, 

кто собирает компанию для поездки в отпуск. 

Отпетых мошенников: их тоже встречается немало. Вам может прий

ти письмо от мужчины, который, признавшись в любви будет уверять, 

что ~"1ЖДет встречн, хочет СОЗВОНJlТЬСЯ прямо сейчас, но в связи с. .. (бу
дет названа масса правдоподобных причин) его телефон отключен. 

И попросит закинуть на его мобильный неБОЛЬШ)'10 сумму. .. 
Распространителей порно: ИХ распознать довольно легко. Если уви

дите анке!)' и фото, где будет вписан адрес веб-сайта и тексг-заманушка, 

даже не пытайтесь заходить по этим адресам - ничего полезного для 

себя вы не найдете. 

Это только некоторые категории мужчин, использующих виртуальные 

службы знакомств. Если кто-то из них ОТКlIИЮ'lегся - сами разберетесь, 

продолжать переписку или нет. А вот интернет-бабники могут отнять 

у вас много времени и сил и не принести ничего, кроме горечи и ра

зочарования . О них стоит сказать отдельно. 

Семейных: определить, что МУ',кчина женат, можно попытаться по его 

фотографии. Если она маленькая , нечеткая и размытая, или на фото

графии делается акцент на пропорциях его фигуры, но плохо видно 

лицо, или он изображен в солнечных очках - значит, мужчина CI'арается 

скрыть свою лич ность. Высока вероятность, что такой субъект не

свободен. Вторая характерная черта - при писки в объяменнях для зна

комств (например <'ищу партнершу для сексуаlll,НЫХ отношений.) . 

Более того, сейчас БОЛЬШIIНСТВО 'lУЖЧИН и не пы

таются скрыть свое семейное положение, просто не 

упоминают об этом . поэтому вы можете высказать 

предположение в CKPblTOI! форме: .Ты рассуждаешь 

так, как будто женат •. 
С опаской отнеситесь к объявлению, автор которого 

подробно описывает внешность «женщины его 

мечты-, но ничего не говорит о ее увлечениях, чер

тах характера, манерах. Будьте уверены: все, что от 

вас в данном случае требуется, - это секс. 

«ПЕРЕХОД В РЕАЛ» - ДЕЛО ТОНКОЕ 
Здесь мелочей нет. Все вопросы важны: где встре

чаться, что надегь, о чем говорить, а о чем лучше по

молчать.БританскнЙ психолог Джеффри IЭвин, про

наблюдав КОНТроЛЬНУЮ группу молодежи, завязавшей 

О'I1-юшения в киберпросгранстве, угверждает, что вир

'!)'альные знакомства спосоБCl'В)'IОТ возникновению 

более крепких любовных отношений после встре

чи .в реале-. Причина проста: предварительное об

щение в Интернете благодаря своей анонимности 

и конфиденциальности делает людей более откро

венными и менее стеснительными . • В Сети юноши 
более открыты и честны, а девушки более раскре

пощены сексуально·), - угверждает IЭВИН. Правда, он 

признает, что многие слегка приукрашивают свою 

внешность: МУ'А<ЧИНЫ тяготеют к образу голубогла

зых блонди~юв, а женщины несколько увеличи

вают объем груди. Но согласитесь, по сравнению 

с шансом влюбиться по-насroящему это уже мелочи ... 
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Текст/Павел 3емляникин -
М!lЖСКDИ ВIГnЯll 
Пару лет назад судьба распорядилась таким образом, 
что от меня уwла ж:ена. Я не стал сильно расстраиваться, 

несмотря на то, что искренне и чисто любил ее, - просто, 

мне каж:ется, надо смотреть на подобные дела свысока 
и, с вашего позволения, ссфИЛОСОфски •• 

Мне захотелось пожить одному, хотя бы некоторое 

время , ощутить на своей шкуре все краски кризиса 

среднего возраста, насладиться покоем, ленью, оди

ночеством; никуда не спешить и в то же время тра

тить время и деньги только на себя. 

Пришлось немного потратиться на небольшую пе

рестановку в квартире и уничтожение почти всего, 

что осталось от супруги. Это возымело свой тера

певтический эффект, и я в полной мере ощутил и 

осознал себя холостяком в свои сорок лет. Жизнь те

кла размеренно и тихо, ничего коренным образом не 

менялось, я много читал, ходил в театры и кино, на 

ипподром. А потом вдруг ни с того ни с сего осознал, 

что не могу жить без женщины - постоянной, вер

ной и любимой. Такие дела. Ах да, забыл сказать: де

тей у меня нет. Неохота. 

И ВОТ, в качестве способа поиска новой жены я решил 

попробовать НОВЫЙ и не испробованный до этого -
через Интернет. Сперва - глупо ввел в поисковой си

стеме слово (,знакомства~ и получил ОГРОМНЫЙ спи-

сок ссылок на разное. Интимные, для детей и подростков, аГДeJlьные сай

ты знакомств для конкретной местности. Решил воспользоваться пер

вым, дабы не терять время и аппетит. Захожу на сайт и решаю сперва 

по глядеть на представленных там дам. Прикинугь процентное соот

ношение красивых, умных, молодых. 

На всех сайтах знакомств при поиске желаемого партнера необходи

мо указать некоторые его naраметры, как то: 

.место nрожuванuя, 

возраст, 

1ЮЛ. 

Часто на подобных сайтах присутствует возможность выключения 

предложений сексуальных услуг среди анкет простых дам. Я ею бла

гополучно воспользовался и стал смотреть на женщин . 

Красивых - мало, но есть. Умных - очень мало. А интересных, то есть 

сочетания и того, и другого, почти не найти. Конечно же, стоит ого

вориться, что подобные выводы - лишь сторонний взгляд через при

зму не самого широкого спектра параметров поиска, фотографий не

большого размера и повышенных требований с моей стороны. Од

нако первый мой вывод был именно таким. 

Больше всего предложений знакомств - из Москвы, потом следует Пе-
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тербург, Киев, !инск и так далее, в зависимости от численности на

селения того или ИНОI'О кружка на карте. Судя по всему, эти сайты 

устроены таким образом , что женщины лишь размещают свои фо

тографии и краткую информацию, а мужчины регулярно их проче

сывают в поисках одной-единственной. То бишь женщины не проя

вляют никакой инициативы на ранних этапах знакомств. По крайней 

мере, мне первой не написала ни одна женщина или девушка. 

А может, это всего лишь особенности морально-этических стерео

типов, бытующих в нашем обществе и вошедших в привычку с ран

него детства . 

Сижу перед монитором, листаю страницы с анкетами , порой - УЛbl

баюсь, порой - ужасаюсь. Самое ужасное - когда женщины зачем

то используют стандартные фразы или стихотворения, или просто ка

кие-то клише для описания себя, или выбирают в качеCl'ве девиза что

нибудь вроде: (, Все бабы - как бабы , а я - королева ·> . 

Такой отстой ... В общем , я просмотрел какое-то количество анкет и 

натолкнулся на более или менее устраивающий меня вариант: Люд

мила, 38 лет, Дева по гороскопу, проживает в Петербурге, не имеет де

тей , любит выпить, погулять, послушать интересную музыку. И я уже 

было собрался написать ей письмо с приветствием и комплиментом, 

как вдруг наткнулся на еще одну проблему: оказывается , для того 

чтобы начать общение, необходимо зарегистрироваться самому. Не

долго думая я это сделал: ПАША, 42 года; о себе: (,Уличный стиль, фут

бол, авангардный джаз, вечные тусовки , бары , клубы: это всего лишь 

моя жизнь·> . ЖУТI), так пафосноl Но это правда. Кого я хочу найти : 

го приятеля, на котором я сяучайно увидел Аню: она 

была очень красива и пьяна , еле стояла на ногах. 

Как-то так вышло, что я сразу влюбился , познако

мился с ней , но было ясно: это все бесполезно, по

скольку, проснувшись утром , она не вспомнит 

меня и еще кучу мужчин , которые пытались обра

тить на себя ее внимание. Так и получилось - не

которое время спустя я снова повстречал Анну в 

компании знакомых, и она не обратила на меня ни

какого внимания . Такое сяучалось еще пару раз, пока 

однажды наш общий знакомый не дал мне ссылку 

на ее страницу на сайте (' В ко нта кте,> . Сейчас сайты 

вроде vkопtаk tе.ГU , odnokla l1iki.rLI, v роmп i .Г Ll 

очень популярны и являются аналогами западного 

интернет-портала facebook.com. Осталось дело за 
малым - я добавил ее в друзья, написал первое пись

мецо, потом пригласил на свой день рождения в 

клуб, где мы напились до умопомрачения. Затем ста

ли встречаться , влюблялись друг в друга все силь

нее и сильнее, и вот, если ничего не сорвется, по

женимся до конца этого года . 

Это было знакомство вИнтернете? По-моеrvГ)', да. Это 

я к тому, что знакомиться лучше не в специально от

веденных для этого местах, а случайно - неважно, 

реальный это мир или ВИР1уальныЙ. 

ЧЕМ 3АКАНЧИВАЮТСR ИНТЕРНЕТ-3НАКОМСТВА? 
Исследования рынка онлай новых знакомств показывают. что знаком иться в Сети доводилос ь или 

ре гулярно доводится каждому третьему пользователю Интернета. Благодаря этому всемирная 

Сеть стала третьи м по популярности место м для заведения з н акомств . Лидерство в этом соре в

новании пока удерживают з н акомства у друзей и в развлекательных за в едения х. 

37% поз накомившихся по Интернету пугаются друг друга при встр ече ; 

67% конта ктов распадаются на стадии п е репи ски потому, что людям становится не о чем раз

го варивать друг с другом; 

5-7% п ользователей в ступ ают в инти мные отношения ; 

2- 5% виртуальных знакомств заканч и ваются б р ако м. 

(,хрен знает'>; семейное положение: (,холост,, ; дети: (, нет·,; профессия: 

('дизайнер'> . 

Двигатель завелся ... Из всех женщин на том сайте около двадцати пяти
тридцати смогли мне подойти по определенным параметрам. И я от

правил каждой из них одно и то же сообщение, изменив только имя: 

(·Привет, (имя)1 Как дела? Как проводишь лето?·> Спустя неделю мне 

ответили почти все. Однако я стал фильтровать кандидаток на роль 

жены и, возможно, матери моего будущего сына. Фильтровать разными 

способами: исходя из ответов на вопросы о досуге, о вкусах на музыку 

и культуру, внимательно следил за правильностью написания слов рус

ского языка , за стилем письменной речи и прочее. 

Время шло, я все больше и больше втягивался в (, индустрию,> знакомств 

в Интернете. С некоторыми девушками я общался в течение долгих 

месяцев, некоторых сразу же посылал , постоянно знакомился с но

выми, знакомился на разных саЙтах. Меня абсолютно захватил этот 

способ проведения досуга , и я могу по праву называть себя знатоком, 

экспертом, гуру этих дел. НО самая большая проблема в том, что я так 

и не смог увидеться ни с одной из женщин, с которыми общался та 

ким образом. 

Прошлой осенью случайно довелось посетить день рождения одно-
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Текст/Ольга Фролова 

ПА!lТИНА СnОВ 
Теперь это не страшно, теперь мы с ними общаемся 

в Сети , когда не можем встретиться , когда болеем , 

когда далеко ехать, когда ненастная погода. Они все 

здесь, они рядом, они строчат телеграммы , которые 

мы получаем без задержки. В Сети мы находим по

терянных одноклассников, сослуживцев, приятелей. 

Через переписку в Сети мы узнаем о человеке мно

го , много больше, чем если бы познакомились слу

чайно и общались бы весь вечер. Вечера мало. 

Времени вообще мало. А в Интернете время есть 

всегда . Интернет - третье состояние человека , по

мимо сна и бодрствования . 

Но шансов завести серьезное, со всеми последую

щими брачными атрибутами, знакомство в Сети не 

больше, чем любым другим способом. 

Мы знаем, что человек, который пишет нам , суще

ствует в действительности , но мы не имеем ни ма

лейшего понятия о том, кто это может быть. Мы при

ни маем его существование на веру. Если общаться 

с человеком достаточно долго и обнаРУiКИвается об

щность интересов, вкусов и взглядов, то , в конечном 

итоге, этим можно и ограничиться. Но это в том слу

чае, если не стоит серьезная цель - жениться. Если 

же эта цель единственная , то все выходит куда бо

лее канительно и зачаС1УЮ печально. 

Получается колка орехов микроскопом . Слепая 

вера в новые информационные технологии и про-

гресс делает несчастного соискателя радостей Гименея мечтателем

утопистом, которому кажется, что любовь и дружба , о которых гово

рили мама и писатели-классики, да помноженные на Интернет, создадут 

отношения будущего. 

Как познакомиться в Интернете? Как и везде. 

Общение остается общением. Обманугь вас могут где угодно. Н ика

ких особенных способов обмана в Интернете нет. Все зависит от ва

шей бдительности и внимательности в целом. Тех, кого обманывают 

в Сети , - обманывают на курорте, на вокзале и в целом по жизни. Ви

ной тому ваши иллюзии и ваша доверчивость, а не страшная и неве

домая сила Интернета. 

Интернет, по сути, - это и есть бесконечная цепь знакомств и обще

ния , государство с коренными жителями , которые живут по его вну

тренним законам. Эти законы просты: всё, здесь и сеЙчас. Кино, му

зыка, контакты, форумы, блоги , новости, искусство. Вся эта жизнь уже 

подразумевает общность, дружбу, любовь и секс. Без всяких « специально 

отведенных мест·, . 

ТЫ МНЕ - ПИКАНТНЫЙ ПИНАП. 
Я ТЕБЕ - ПИКАП 
Сетевые жители стремительны, циничны, несерьезны. А иначе: зачем нам 

Интернет как отражение реальной жизни? Это скучно, это и так все есть. 

Нам нужно как раз то, чего нет. Большинству нужен <·случаЙныЙ попутчик 

в поезде·', но каждый день новый , желательно веселее предыдущего, ко

торому мы можем поведать историю о себе - по настроению: вымыш

ленную или реальную. Случайный попутчик все слушает со вниманием. 

Он должен быть у.мен, красив, сексуален , что ему следует доказать, nyб-
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ликуя свою фотографию (реальную или ... не свою) . Многим, в общем

то, все равно ... Я вижу, что я вижу - фантазия довершит образ. 

По своему опы1y могу добавить, что при моем обширном круге об

щеНIIЯ в Сети все мои сетевые знакомства происходили отнюдь не на 

сайтах знакомств. При этом. прошу внимания , без единой пvблика

ЦИII моей фотографии. ЕС1Ъ собствеllное резюме, включающее пунк

ты : (, мне это нравится -" (·я это умею -" (' я xotry вам об этом рассказать-, . 

Вот и весь устав. 

Вам не ч)"',кда литература, и вы умеете неплохо обращаться со словом) 

Вам - в блоги. Вы юны, жадны до общения , ваш телефон трещит от 

звонков? Вам - на (, Вконтакте ·, (ШШlU.vkОI2tаktе.l'LI) , на (,Одноклассни

ков ,) (ШШlU.осlnоklаssniki.гu) и Т.П . ВЫ увлечены и идейны , вам - в мно 

гочисленные целевые форумы , посвященные всему на свете. 

Но искатели , специализирующиеся на знаКОМС1'вах с целью завести 

крепкую семью без вредных при вы чек, выглядят какими-то бедны НI 

родственниками в общей массе коренных жителей Интернета. 

Один мой приятель зарегистрировался на сайте знакомств с целью най

ти подруrу жизни. Закончилось все тем , что он начал публиковать там 

свои рассказы , был осмеян суровыми потенциальными женихами и 

lIевестам и: что, дескать, ты нам личную жизнь мешаешь устраивать? 

И в IIтоге ему пришлось ретироваться в LiveJournal, где, я верю, он най

дет гораздо больше единомышлеН IIИ КОВ и единомышленниц. 

Одна девушка вышила кисет и вместе с фотографией и письмом от

правила его на фронт. Адрес ('Самому храброму бойцу., . Достал ось вы

жившему. Завязалась переписка, а после войны они встретились и по

жеllИ IИСЬ. Так моя бабушка познаКОМllлась с дедушкой. Интернета, как 

вы понимаете, не было даже в планах . 

Это пугь от обратного и наоборот, или , говоря простьш языком. пугь 

разума и норм человеческого поведения. Сначала я рассказываю о себе 

все, постоянно, ежедневно: о пристрастиях, интересах, мечтах и чая

ниях. Потом я обрастаю единомышленниками , потом отсеиваются слу

чайные зеваки, потом остаются заинтересованные единицы, а там уж

как пойдет. И заметьте, никакого напора, никакого (,А подайте мне жену, 

да получше". 

ДРУГА R НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ. 
ЕСЛИ С НИМ ПО8СТРЕ4АЛСR ... 8 СЕТИ , 
Все сайты , подразумеваЮЩIIС знаКОМС1'ва между 

людыи' можно разделить на несколько групп по це

лям. Для общения. для серьезных отношеН IIЙ . Бра

ки с иностранцами . для развлечения. 

НепосреДС1'венно сайтов знакомств не сосчитать . 

Поисковая система Яндекс (ШШШJ1аl7dе .... ПI) сдела
ет это за нас достаточно набрать в строке поиска 

заветное (,сайты знакомств·,. Тут же поС1'ОЯ ННО об

НОВJIяющиеся рейтинги сайтов знакомств. Каталог 

IJItр://tор.zпаkоmstV,ПIj, 1Jftр.//шшш.lоvеiпjо.гuj, 

lJt t Р,//шшшJJiоf!гu/ 
Проблема в том , что среди все" массы сайтов, ука

занных в рейтинге, угочнение, что имеется уклон 

в сторону интима, встречается до неПРИЛI1ЧИЯ часто. 

Что еще раз подтверждает несколько легкомыс

ленное отношение к проблемам человеческого 

одиночеС1'ва пугем призыва окунугься в пучину по

рока, а не вдумчиво и серьезно устраивать свою лич

ную жизнь. Туг и встает вопрос о полноценном об

щении , н е подразумевающем одн и только се

ксуальные угехи. 

Если ваше представление об идеальной семье не свя 

зано с родной страной и вы мечтаете выйти зам)"',к 

ТОJII,КО за иностранца, то посетите 1Jt1p.//meetlad)l.luj, 
IJt tР,//ШlVUJ. I·ussiаnеuго.соm/RI.lssiаll/dеjаult. cj7n, 

1Jt1fJ.//ШlVшlоvеmаgе.гu/ - с несколько старомодным 
оформлением , что, как хотелось бы надеяться , не 

влияет на содержание, МР,//ш/Vш.Ьгiс{е.гu/ - серь

езный портал , если верить отзывам , признанный 

ИllOстранцами. Отдельно отмечу IJtfjJ.//tCIll2.com/
очень красиво оформленный ca'IT з н акомств 

с иностранцами . 

Если же вы не мыслите себе отрыва от родной куль

-IУРНОЙ среды , то загляните на ШlVш.znаkоmсtЬа.l'll, 

шш/V.znаkоmstvа-zа-30.I·U, 1JftjJ.//dating.IJitoffгuj, 

IJttр//шшш.асqgоldjlil ·t . l'Lt/ 

И з всех известных мне сайтов знакомств наиболее 

СlIмпатично и др)"',келюбно выглядит Love Рlапеt 

(lJttjJ/j/ouejJ{anet.m). по крайней мере, по попу

лярности он лидирует, что подразумевает доверие 

пользователей. По большому счету, Love Рlапеt 

является симбиозом сайта знакомств и блога, где об

щение - на первом месте. 

Его Величество Блог на сегодня единолично пра

вит в области общения на все и нтересующие 

современного человека темы. Более того, он 

является пока тем самым уох populi , с которым не 
считаться сложно: 

LivеJОLlгпаl -lJttjJ//UJUJш.liuеjоumаl.соm/, 

Livеlпtегпеt - httр//шшш.livеintеmеt.гll/, 

Блоги@Маil.Ru - httр//ЫоgS.ll1аi{ЛI/, Diaгy.гu -
Ыtр//шшш.diaJу.ПI/, Я.ру - IJttр.//шошуа.гu/ 
Пом имо личных дневников в блогах есть сообще

ства по интересам: вегетарианцев, кулинаров, 

садоводов, адептов религиозных течений , люби 

телей кино , животных , вышивания крестиком. 

Раз нообразия столько же, сколько, собственно, и 

человеческих интересов. Все - как и в жизни . • 
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текст/Татьяна 3авгородняя 

д 
Это странное чувство хотя бы раз в JКизни посещает 
KaJКAOrO из нас. Наблюдая нечто, мы BApyr осознаем: 
OДHaJКДЫ это YJКe случалось - здесь я YJКe был, 
делал то JКe самое, слыwал те JКe слова ... Феномен 
называется ccдeJКa вю~~ (deja vu) - cCYJКe виденное~~. 
Каким образом возникают воспоминания о будущем? 

ЗШ БЫЛО НЕдАВНО. ЗШ БЫЛО ДАВНО 
Ощущение уже виденного знакомо большинсгву лю

дей. По сгатисгике, дежа вю ИСПЬПЫ&1ЮТ около 97% лю
дей. Множеcrвo исследований показало, что дежа вю 

имеет тенденцию возникать чаще, с большей вероят

ностью у молодых людей в возрасте между 15 и 25. 
Но и более старшие не застрахованы от этого . 
• Не могу отделаться от ощущения, что это со мной 

У'..ке было. Я точно так же возвращалась домой , уста

лая после работы. Шла по темному двору, вот так же, 

слева, светились окна дома. На улице - никого. И чьи-

то шаги догоняют меня . Я ускоряю шаг, и тот человек сзади - тоже .. .') 
Примерно так описывают психотерапевтам их пациенТЬ! феномен дежа 

вю. Каждому, кто С ним сталкивался , <'чудится - свое. 

В одном из интервью поп-идол Мадонна рассказывала, что когда она 

впервые осматривала императорский дворец в Пекине, то у нее воз

никло ощущение, что она в нем знает каждый закоулок. Это дало ей 

повод утверждать, что в прошлой жизни она была слугой последне

го маньчжурского императора. 

Странное чувcrвo незнакомого узнавания испытала и певица Тина Тер

нер. Впервые приехав в Египет, она неожидаllНО увидела знакомые пей

зажи и предметы и вдруг <'вспомнила ·) , что во времена фараонов была 
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подругой знаменитой царицы Хатшепсут или даже самой царицей. 

А (, агент 007,) Шон Коннери недавно заявил, что в прошлой жизни был 

врачевателем в воинствующем ГUleMeHII африканских аборигенов ... Ощу
щение дежа вю чаще всего - но отнюдь не всегда - связано спростыми, 

банаЛЬНЫМII вещами. Они оказывают такое сильное влияние, что 

остаютсн четкими в памяти еще на долгие годы после возникновения. 

Ученые пока не MOryr дать этому феномену точного объяснения , хотя 

есть несколько ГlIпотез его существованин. За многие годы этот фе

номен оброс множеством неудачных попыток его объяснить. Иссле

дователи предполагают все : от реинкарнации , вещих снов и родовой 

памяти предков до временных ПРИС1упов эпилепсии. Многие совре

менные физики даже связывают дежа вю с понятием о кругах време

ни, частицах, которые MOryr путешествовать назад во времени и во мно
жестве вселенных. 

КОМАНДИРОВКА В ПРОШЛОЕ 
НеоБХОДll мое пояснение: состояние дежа вю никогда не удается вы

звать ИСКУССl'венно, и каждый конкретный человек испытывает его до

сгаточно редко. Отчасги по этой причине научные исследования дежа 

вю затруднены , хотя известно о нем давно. 

Со времен Древней Греции в летописях, хрониках, философских и ли

тературных трудах зафиксировано свыше тыся ч и рассказов людей, 

вдруг ОЩУI 'ИВШИХ себя в другом обличье и в другой эпохе. Причем они 

зачастую приводили такие подробности, о которых просто не могли 

знать, если бы это не случилось на самом деле. 

Открыл и описал столь Сl'ранное явление французский медик Флоренс 

Арно. Было это в ] 900 году. ОН же придумал ему название. 

СОСТОЯН ll е дежа вю человек испытывает, когда вспоминает, что какое

либо событие или объект ему знакомы , но не помнит, откуда именно. 

П ричем иногда за знакомые реали и принимаются события , которые 

человек ни как не мог видеть в этой жизни . Арно определил , что фе

номен существует не только в зрителЫ-I ЫХ ощущениях. Он может при

нимать форму deja епtепdll (уже слышанного) , deja lu (rA<e читанно
го) или deja epl'OllVe (rA<e испытанного). 
Больши нство проявлений дежа вю настолько парадоксально, что их 

невозможно объяснить. Кто-то верит, что та ким образом ('материа

лизуются . вещие сны - по мнению суеверных людей, в срочную ~KO

мандировку') в прошлое отправляется их душа. А когда через несколько 

дней или даже лет сны сбываютсн , люди с удивлением ~узнают. не

знакомую СИ1Уацию. Так предвидение превращаетсн в воспоминание. 

Для сторонников теории реИl-lКарнации (переселения душ) дежа вю -
свидетельство их прежнего пребывания на Земле: если каждый человек 

проживает не одну жизнь, а несколько, то он вспомин ает эпизоды од

ной из них . Например, Пифагор предполагал , что в прежней жизни он 

был петухом. Сильвестр Сталлоне считает себя бывшим дозорным ко

чевого племени. Киану Ривз, по его уверениям , раНЫ).lе был танцовщи

цей в бангкокском храме. 

Как известно, творческие люди - наlУРЫ впечатлительные. О случаях 

дежа вю рассказывали писатели: например, Джек Лондон и Конан Дойл. 

А вот как Лев Николаевич Толстой в письме к своему приятелю опи

сал свой случай дежа вю. На охоте, когда он гнал зайца , копыто коня 

попало в яму, седока вышвырнуло из седла, он сильно ударился о зем

лю, и в этот момент вдруг ясно вспомнил , что двести лет назад, буду

чи совсем другим человеком , он так же вылетел из седла ... 
Но ученых все-таки трудно заподозрить в (,производстве вымысла,) . Од

нако великий швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг утверж

дал: чувство дежа вю впервые посетило его в 12 лет. И с тех пор он был 
убежден в том , что живет параллельной жизнью и отчасти пребывает 

в XVIIl веке. Однажды его поразила картина, на которой был изображен 

некий доктор Стакльбергер: его ботинки Юнг lУ1' же признал своими. 

Более того, психолог верил, что родился не 

в ] 875 году, а в ] 775-м . Во время поеЗДЮ'1 в Найроби 

профессору попался I-Iа глаза темнокожий МУ'А<чина , 

опиравшийся на копье. Сразу же у него появилось 

ощущение, что он уже бывал здесь две тысячи лет на

зад и встречал этого человека! 

Профессор, член-корреспондент Российской ака

демии естесгвенных наук Александр Портнов рас

сказал о странном сновидении , посетившем его 

в 4 года. Ему приснилась степ ь , поросшая редкими 

деревцами (впоследствии он узнал , что это саван 

на). Рядом с мальчиком I-Iаходилась его мать - по

чему-то в облике обезьяны. Ребенок сидел у нее на 

загривке. Внеза пно их стало преследовать чудови

ще, похожее на тигра. Обезьяна с детенышем туг же 

резво забралзсь на ближайшее дерево. Зверь понял , 

что добыча УСКОЛЬЗi-ryла , и ретировался. Сон был уди

вительно ярким , в память отчетливо вреззл ись 

красная пасть и длиннющие клыки монстра ... Впо
следствии Саша , rA<e будучи школьником , наткнул

ся в энциклопедии на изображение того самого чу

дища из сна. Это был махайрод - саблезубый тигр, 

жи вший на Земле 2-2,5 млн. лет назад. 

~АБЫТЬ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО 
Одним из первых объяснить феномен дежа вю попы

тался Зигмунд ФреЙД, Он предположил, что Ч)'ВСгво (У'А<е 

виденного,) возникает )' человека в результате спон
танного воскрешения в его памяти подсознателЫ-IЫХ 

фантазий. В своей книге (,The Ul1cal1l1Y') ученый связы
вает воспоминания о mрежней жизни ,) с тя гой к ма-

ДЕЖА ВЮ НАОБIJРОТ 
Противоположный дежа вю эффект - «жамэ вю» - ха

рактеризуется тем , что человек не узнает знакомые 

вещи . Люди , испытывающие « жамэ вю », находятся 

в таком состоянии , что не помнят ничего из того , что 

хоть как-то с вязано с прошлым . Они могут разговари

вать с человеком , которого хорошо знают, и неожи

данно он покажется им совершенно чужим . Детали , 

которые они видели тысячи раз , внезапно становятся 

незнакомыми . 

« Жамэ вю» отличается от обычной потери памяти тем , 

что такое состояние наступает совершенно внезапно : 

например , ваш приятель во время беседы неожиданно 

покажется вам совершенно незнакомым . Все знания 

об этом человеке просто исчезают. Однако «жамэ вю» 

встречается не так часто , как дежа вю . 

Также существует и явление deja visite « <дежа ви

зите» - « уже посещенное » ) . Приезжаете в новое 

место и чувствуете , что хорошо его знаете . Приме

ром « дежа вю наоборот» служит комедия «Операция 

Ы И другие приключения Шурика» с Александром 

Демьяненко в главной роли . Когда его герой гото

вился к экзамену , в поисках конспекта на улице при

строился к девушке и , поглощенный чтением , не 

заметил , как попал в ее квартиру . А потом , придя 

к ней в гости , вдруг вспомнил , что здесь уже был .. . 
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теринскому лону. <,Этот тайный, запретный вход есть 

врата в бывший дом: туда , где жил некоторое время ка

ждый из нас. Есть шутливое выражение: <·Любовь - это 

тоска по дому') . Именно так. Если вам снится место или 

страна и вы во сне говорите себе: <,Туг все мне знако

мо!. - значит, речь идет о художественном образе, сим

волизирующем гениталии матери или все ее тело~ . 

Но не все ученые согласны с велию·!М Зигмундом. Гер

ман Сно (Непnап Sno), психиатр из Нидерландов, 

в 1990 году выдвинул предположение, что следы памяти 

хранятся в головном мозгу человека в виде неких го

лограмм. В отличие от фотографии каждый фрагмент 

голограммы содержит всю информацию, необходимую 

для восстановления целого изображения. 

Но чем мельче такой фрагмент, тем более расплывча

та воспроизводимая картина. Согласно Сно, чувство <'У'А<е 

виденного·) возникает в том случае, когда кака.я-то не

большая деталь сложившейся ситуации тесно совпадает 

с неким фрагментом памяти, вызывающим в вообра

жении неясную картину прошлого события. 

Недавно группа исследователей из Институга пси 

хологических наук Университета Лидса разработала 

!:IPK 
особую технику. Начало научных работ было приурочено ко Дню Су

рка - своеобразному весеннему празднику, который благодаря одно

именному голливудскому фильму стал ежегодно отмечаться во многих 

сгранах мира. Эта картина стала символом дежа вю. для тех, кто незнаком 

с сюжетом: главный ('ерой фильма постоянно попадает в один и тот же 

день, на праздник начала весны. Каждый день с ним происходит то, что 

УА<е было вчера, повторяются одни и те же события. Герой близок к бе

зумию и пытается вырваться из этого дня. Но все попытки тщетны. Даже 

самоубийство не помогает решить проблему, и он снова , и снова воз

вращается в тот же самый день ... 
Ученых, исследующих феномен дежа вю. заинтересовал этот фильм. 

Аспирантка доктора Мулена Ак.ира О'КОННОР из Университета Лидса 

предложила воспроизвести это загадочное явление человеческой психи

ки в лабораторных условиях. Она провела своеобразные сеансы гипноза 

со своими пациентами: предложила им запомнить несколько слов, затем 

при помощи внушения заставила их все забыть и, наконец, вновь проде

монстрировала им карточки с теми же словами. По окончании сеанса Ак.и

ра попросила испытуемых описать свои субъективные ощущения. Почти 

все они чувствовали нечто похожее на дежа вю. Некоторым процесс при

поминания показался мучительным - они не спали ночами, пыта.ясь вос

произвести в памяти, когда и при каких обстоятельствах УА<е слышали Э'ПI 

слова. Однако это почти никому не удалось. 

КРЕСТЬЯНКА 10 08 



В людях, испытывающих дежа вю, поражает ТО, как они MOryг <,вспоминать" 

мельчайшие подробнocrи встречи или события, которых на самом деле ни

когда не бьmо, это заставляет дума1Ъ, что ощущения, связанные с процессом 

припоминания, не зависят от нашей памяти, Иначе говоря, речь идет о двух 

разных системах, работающих в мозге. Но вот что за система отвечает 

за выработку .ложных" воспоминаний - загадка . 

Исследователи предполагают: в тот момент, когда мы что-либо вспоминаем, 

в височной доле мозга замыкается определенная цепь нейронов. У чело

века, страдающего хроническим дежа вю, эта цепочка находится в состоянии 

гиперактивности или даже, быть может, замкнуга, за счет чего в его голо

ве проносятся воспоминания, которым ничто реально не соответствует. Ког

да в мозг поступают новые впечатления, они сопровождаются ощущением 

при поминания. 

В дальнейшем в сотрудничестве с лабораторией нейрофизиологии 

Йоркского университета специалисты из Лидса рассчитывают получить 
объективные данные, которые CMOryг подтвердить или опровергнугь все 

эти выводы. В конечном счете ученые надеются выяснить, какие имен

но зоны коры головного мозга отвечают за такие состояния сознания, 

как воспоминания. 

Руководитель этих научных работ доктор Крис Мулен рассказывал , что на

чать их он решил после того, как впервые пять лет назад столкнулся с кли

ническим случаем дежа вю. Тогда к нему явился пациент клиники, которой 

ОН руководил, с жалобами на врачей и обслуживание. Больной утверждал: 

с тех пор как он попал сюда впервые, ничего не изменилось. <,Толку от ле

чения не будет, - повторял он. - Я У',ке лежал здесь и точно это знаю, так 

что выпишите меня домой ·) . 

Между тем доктор Мулен совершенно точно знал , что пациент пришел 

в клинику впервые. Этот факт не помешал ему детально описать подроб

носги якобы имевшего место предыдущего визита . Он .помнил,' и само

го Мулена, и содержание их предыдущего разговора. 

Впоследствии выяснилось: дежа вю буквально преследовало этого человека. 

Он даже прекратил смотреть телевизор и читать газеты: всякий раз ему ка

залось, что он знает все наперед. В то же время у него наблюдались про

валы в памяти: бедолага не мог вспомнить, ЧТО было несколько минут на

зад. В клинику он попал именно по этой причине. 

Наиболее часто чувство <'уже виденного~ бывает у людей, страдающих ви

сочной эпилепсией. Ранее французские ученые выяснили, что электрическая 

стимуляция частей височных долей мозга может вызывать ощущение дежа 

вю при виде любого объекта и в любой ситуации. 

Как помочь такому пациеН1У вспомнить то, что бьmо на самом деле, и за

быть то, чего не было' Если дежа вю становится навязчивой идеей и ме

шает человеку жить, то, безусловно, ему необходима помощь профессио

налов. Ведь такие люди обычно страдают разными формами расстройств 

памяти , испытывают серьезный душевный и физический дискомфорт. Не

редко хроническое дежа вю наблюдается при серьезных психических на

рушениях. Что же тут можно сделать' И нужно ли' Вдруг все это не плод 

воображения, а некая иная реальность' НеУ',кели некто, подобно опытно

му гипнологу, стирает из нашей памяти ту или иную информацию? Но за

чем? Пока что ответов на эти вопросы нет. 

ЧЕРНАЯ КОШКА ПРОШЛА мимо ЛЕLТНИЦЫ 
<,давайте вспомним культовый американский фильм <,Матрица·" где явле

ние дежа вю спасло главным героям жизнь, - говорит доктор физико-ма

тематических наук, заместитель руководителя Института теоретической 

и прикладной физики РАЕН Вадим Пименов. - Один из персонажей уви 

дел черную кошку, которую, как ему показалось, уже видел в том же месте. 

Точно так же она прошла мимо лестницы. Такие видения бываlОТ у каждого 

из нас, не правда ли? Но в данном случае дежа вю стало важным сигналом 

о сбое матрицы - гигантской компьютерной программы, внутри которой 

существуют герои фИЛl>ма, люди не слишком отдаленного будущего. Вир-

туальная реальность стала для ни" единственной фор

мой существования. Почти никто не догадывается о том, 

что жизни на планете уже нет .. ." 
Это самый расхожнй сюжет фантастических произве

дений: наш мир - большая компьютерная программа, 

в которой люди - марионетки в чьих-то руках . То, что 

мы привыкли считать реальностью, на самом деле толь

ко иллюзия. Сколько существует таких виртуальных ми

ров' И если дежа вю - это сигналы из «параллельных·' 

миров, то надо ли с ними бороться' 

И главный вопрос: не может ли фантастика оказаться 

явью' Ведь это нисколько не противоречит современ

ным научным представлениям - космологическим 

теориям струн и «черных дыр", согласно которым сверх

плотные образования Вселенной пронизывают про

странсгво и не пропускают СВе1; а тело, угодившее вов

нутрь, возможно, станет пyrешесгвенником во време

ни или по ИНЫМ измерениям. 

На руку фантасгам играет и теория так называемых теМ

ной энергии и темной материи: эти две пока еще гипо

тетические су6сганции состаВЛЯIОТ, согласно мнению 

многих космологов, до 95% всего материального мира 
вокруг нас. Иначе говоря, все, что мы можем увидеть -
Земля, звезды, планеТbl и обозримая Вселенная вообще, 

- это лишь крошечная доля того, что есть на самом деле. 

Уж не из этих ли бескрайних просторов темной мате

рии к нам приходит таинственный феномен дежа ВЮ' 

Тогда, может быть, люди, страдающие этим хроническим 

заболеванием (а врачи определя lОТ его именно так) -
своего рода пророки, умеющие принимать послания из 

иных миров? • 

КОГДА МОЗГ спит ... 
Впечатление от дежа вю может быть таким сильным , что 

воспоминания о нем могут сохраниться на годы . Однако , 

как правило , человеку не удается восстановить в памяти 

никаких подробностей о тех событиях , о которых, как 

ему кажется , он помнил , когда испытывал дежа вю . 

Состояние дежа вю сопровождается особым ощуще

нием : реал ьность становится расплывчатой инеясной . 

П ользуя сь терминологией Фрейда , можно сказать , что 

наступает «дереализация» личности - как бы отрица

ние ею реальности . Другие ученые определяли дежа 

вю как « воспоминание О настоящем » : воспри яти е 

реальности в этот момент внезапно раздваивается 

и отчасти как бы пере носится в прошлое . 

В настоящее время исследователи этого феномена сч и

тают , что эффект дежа вю может быть вызван предва

рительной подсознательной обработкой информации , 

например , во сне . В тех случаях, когда человек встречает 

в реальности ситуацию , ранее уже «обдуманную и прои

гранную подсознанием» во сне , к тому же достаточно 

близкую к реальному событию, и возникает дежа вю. 

Такое объяснение подтверждается высокой частотой 

появления дежа вю у совершенно здоровых людей . 

В то же время психиатры классифицируют дежа вю 

как психическое расстройство , если оно проявляется 

чрезмерно часто . 
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До падения сс~елезного занавеса •• мы отдыхали 
в основном сена просторах Родины •• , а после отдыха 
венерологи принимались лечить от половых 

инфекций морально неустойчивых курортников 

Но носителll ИЛЛП (IfНфекций, передающихся поло

вым nyrем) хоть за свои грехи расnлачивались ... 
Теперь же круглый год любители пугешесгвий приво

зят из экзотических стран такие -сувениры., которые 

иногда бывает нелегко распознать. от невидимых гла

зом трихинелл до семиметровых бычьих цепней ... 
Именно с этими напастями чаще всего приходится 

иметь дело ведущему специалисту в этой области, ди

ректору Институга паразитологии и тропической ме

дицины профессору Александру Бронштейну. 

БОЛЕЗНИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
- Счиtnае1llСЛ, Ч11l0 конtnаюn да:ж;е с .JIt.e.Л -

1CU.Лtи насекп.мылtи мо:ж;еm U.JItenzt> самые 
неприятные IlOC1l.едсm8UЯ. Это правда? 

- Да }'"'А<, многие из них далеко не безобидны. 

Правда , виноваты бывают не только комары да 

мухи. Ло ОфllЦИальной статистике, 22 миллиона 
россиян страдают от различных паразитарных за

болеваний (паразитозов) , возбудителями которых 

являются всевозможные гельминты и патогенные 

простеЙшие. Чаще всего заражеНllе происходит во время отпуска: 

начинаются так называемые .болезнн пугешествеННIIКОВ+ . 

- Как быаnромо:ж;но 110няmь, что человеlat атаковал не

видимый Э1С30nzи<tесlCUй гад? 

- Многие паразитарные заболевания быстро не определить: болезнь 

никак не проявляется . Некоторые паразиты могуг жить 13 человеческом 

организме по пять, десять и более лет, медленно подтачивая его из

нутри и ничем себя не выдавая. Поэтому и в период отдыха в дальних 

странах, и по возвращении домой внимательно прислушивайтесь к свое

му организму. Вас должны насторожить такие симптомы, как: необъ

яснимое (например, не вызванное простудой) повышение темпераlУРЫ ; 

ПО нос; изменение состояния кожи, СЛIIЗИСТЫХ, подкожной клетчатки 

(сыпь, зуд, отеки конечностей и половых органов). 

- Дал:ж:ныли турфир.мы давюnь реко.мендации по безо

nасноаnи пребывания в той или иной стране? 

- Обязательно. И серьезные агентсгва так и делают. Беда в ТОМ, что наши 

соотечесгвенники часто игнорируют эш советы Так, красавица сnoaрдесса 

российского самолета во время обрашого рейса из одной африканской 

страны, что называется, вся обчесалась. Накануне, ночуя в гOCntнице, де

вушка пOCntрала и вывесила посушиться на балкон нижнее белье. На него

то и отложила яички манrpoвая муха. На мокрой вещице они быстро пре-
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враll V1ись в прожорливых личинок, внедРИВШI LХСЯ в ткани человеческо

го органюма. от дикого зуда и последующего лечения стюардессу мог

ло бы спасш знание того. что в Африке ВЫСТllранную одежду для сушки 

не вешают, а раскладывают на ГОРIIЗОt-rraJIЬНОЙ поверхностн. ПрllЧем в по

мещеНlIИ, а не на улице. Надо сказать, что девушка еще легко отдел;Ulась: 

манrpoвая муха - насекомое опасное. от ее IИЧИНОк, попавших в результате 

укуса под KO~)', тело покрывается фурункулами. А если она сделает (· клад

КУ' в глазу IV1И в ухе, человек может ЛlIШIIТЬСЯ зреНIIЯ или слуха. 

РАСПРОКЛЯТАЯ ТЫ МОШКА! 
- Но ведь насек:о.лfые - везде! Ка" от них обезоna.cumься? 

- В тропических странах надо постоянно быть начеку. Укусы крово-

сосов чреваты тяжелейшими последствиями. Достаточно сказать, 

что привычный для большинства африканцев укус малярийного ко

мара для россиянина , организм которого Лllшен соответствующих за

ЩIIТНЫХ функций, может стать смертельным, еСЛII в течение 48 часов 
ему не оказать квалифицированную медицинскую помощь. 

Не менее опасны МОСЮ'IТЫ. Через их слюну можно заразиться лейшма

НIЮЗОМ - болезнью, протекающей с язвами кожи и слизистьгх или с тя

желым поражением внугренних органов. А еще укусы летающих тварей 

вызывают <tллергическую реакцию - вплоть до анафилактического шока. 

Например, в lаиланде русского маЛЬЧl l ка укусил в ногу какой-то крово

сос. Онемела не только нога , но и рука , появились судороги, хотя в Мо

скве ничего подобного с ним никогда не случалось. С укусами некоторых 

комаров, мошек в организм вводятся филярии - невидимые глазу червячки, 

которые MOIYТ обосноваться в разньгх уча<:Тh,"1Х тела, вызывая отеки. Ко мне 

приходил парень, вернувшийся из Республики Гвинея, с огромным отеком 

мошонки. К сожалению, верНУIЪ ра:щувшийся орган в HOpмtuIbHoe сосгояние 

невозможио, хотя функция его сохранится. 

Чтобы снизить риск нападения насекомых, я советую: В любое время 

сугок наносить репеллент на открытые участки тела; селиться в оте

лях, окна и двери которых набжены защитными сетками , или самим 

сооружать надкроватные пологи и заправлять их под матрасы ; ис

пользовать аэрозоли , предназначенные для отпугивания насекомых. 

Когда вы лежите на горячем песке, ходите босиком или плаваете, мо

жете подцеПИ1Ъ ЛИЧИНЮ1 паразитов, которые вскоре Гlревратятся в пол

ноценных червей. Эти гады внедряются в кожу и там мигрируют, оста

вляя кровавые следы своих перемещений (чаще - на руках и во вну

тренних органах). Сначала болыюй не чувствует в себе (' неЗl3а ных го

стей •. Но со временем заболевание начинает проявляться потерей кро
ви , нарушением пищевареНIIЯ , нстощением организма и т.д. 

- неужели Ilаразuты .могут быть даже "а ItлЯже дорогого отеля? 

- Обычно подобные заболевания распространяют животные. А какой 

хозяин гостиницы южет гарантировать, что по ее территории не про

бежит грызун или собака' При купании в водоемах со стоячей или сла

БОПРОТОЧ!-lОЙ водой есгь опасность заразиться личинками червей, ко

торые затем паразитируют в кровеносных сосудах кишечника или ма

лого таза. Так что укус может быть и (· пятизвездочным . ... 

ОТОЙДЯ ОТ «ШВЕДСКОГО СТОЛА» ... 
- Видuлw, .местная пища и питьевая вода mо:ж:е .лwгуm со· 

здать nробле.лfЬ« 

- Еще какие! В Индии, например, наши туристы часто мучаются от амебиаза. 

который проявляе1'СЯ в том, что у человека начинается сильнейший понос. 

Заполучить эту болезнь можио, искупавшись в водах великого Ганга или ЛlO

бой другой реш Но больше всего пациентов попадает ко мне после воз

вращения И3. .. обжитой нами Турции. И обычно их беды - из-за юго, что моют 

фрукты и овощи водой из-под крана. Опасность амебиаза в том, что он мо

жет дать температуру, понос и вдруг затихнугь, а человек до поры до времени 

даже не будет подозревать, что внугри него живет дизентерийная амеба . 

Результат - гнойник в печеНII , разрыв кишечника и т.,ц. 

Совет: еСЛII хотя бы пару дней у вас понос, немедлен

но к врачу! 

- талыоо наши туристы такие беС1wtjные? 
- ПОУ',кинать в квартале азиатской 6ед~ю1ы� блюдаМII на-

ционалы-юil кухни ни одному немцу ~V1и французу в го

лову не придет' Турфирмы у них на родине заранее за

ПУПlВают КЛllентов всеВОЗМОЖНЫМII ужасаМII, и поэто

му пугешесгвенник-европеец максимально осторожен. 

Но даже питание в хорошем отеле - не Сl'опроцентная 

гарarrшя от кишечной Иllфекции. Ведь вам MOIYТ подать 

салат из овощей, помьпых неюшяченоl1 водой. То же са

мое относится 11 К фруктам, от которых ломятся .швед

СЮ1е столы·) . Так что Q11IОСИТельно спокМu-ю можно ла

комиться - в сыром виде - плодами, IIмеющими плот

ную KO~1'PY, которую легко снять самому. 

- Все эти «cmpaUnUI1\:W) "РОС11l0 убивают 

тягу" nере.лfe1te .лtесm .. . Мо:ж:еm, lt вnрЯЛfЬ 

лучш.е сидеть долю? 

- Разного рода паразитов можио заПОЛУЧIIТЬ и в (· род

ных пенаТ'dХ- . Свободных от паразитарных заболева 

ний мест на карте мира не'!: Просro в разных чаш!Х све

та глисгы - свои, фирменные. В Афрllке и Азии - ши

сюзомозы, филярии. В Европе - кишечные геЛЬМI1Н

тазы и паразиты, вызывающие трихинеллез и эх:ино

коккоз. А в регионах, расположенных по берегам Вол

ги , Камы, Днепра, Урала, Обь-Иртышского бассейна,

кошачья, или сибирская, двуустка, коюрой заражены не

которые виды обитающей здесь речной рыбы. 

Поэтому, если вам дорого собственное здоровье, осто

рожность и осмотрительность надо соблюдаТI> всег

да и везде . Что же касается Африки , Юго-Восточной 

Азии и Южной Америки , то в некоторых их регио

нах время от времени происходят вспышки тропи

ческих заболеван ий. И конечно, тех , кто туда от

правляется ~V1и хоть раз побывал в экзотической сгра

не, мы относим к группе риска . • 

СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ 
3КЗОТИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

• Воду пейте только бутилированную ( и Лy-iше - гази

рованную : в ней бактерии хуже Вblживают). 

• Загорайте толь ко на шезлонгах или ПЛОТНblХ noA
стилках , а по пляжу обязательно ходите в тапочках. 

• Узнайте подробнее об эпидемиологической обста

новке в стране , куда вь! собираетесь отправиться . В не

KOTopble места лучше не ехать без прививки от 

гепатита и желтой лихорадки . Причем заняться этим 

следует не за пару дней до планируемой поездки , а как 

минимум за два месяца . 

• Не поддавайтесь искушению отведать экзотическое 
блюдо, которое готовится без термической обработки . 

По возможности воздерживайтесь от блюд, содержа

щих npOAYKTbI, в состав KOTOPblX могут входить молоко 
и Cblpble яйца (мороженое , COYCbl, майонез). 

• Не следует трогать коралЛbl , наступать на морских 

ежей - они nOKpblTbI специфической слизью , которая 

ВblЗbl вает болезнеННblе ЯЗВbI . 
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Обратите внимание 

на контекст обложек 

•• Крестьянки » (справа) 

за октябрь 1948, 
1958 и 1968 rOAoB. 

«Средняя» обложка 

вышла в период 

хрущевской оттепели 

и потому не содержит 

отсыла к очередному 

юбилею комсомола, 

а предыдущая 

и последующая 

прямо отсылают к этим 

юбилеям . Но не в этом 

суть. А в том , как TorAa 

воспринималась 

и отражалась 

на обложках и внутри 

журнала сама жизнь ... 
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НЕ ОТОРВАТЬ ОТ птиwы rяаэl 
КАРТИНКА - КУРИЦА! 

НЕ ТАК ПИ? 
ЕЕ РАСТИПМ НАПОКАЗ . 
KorAA ДРYrИЕ КУРЫ ЧАХПИ ... 

На..... 1 .... . 1 .. 111 .. IIAIA •• I 
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с ОЧКОВТИРАТEnЬСТВОМ ПОРА 

КОНЧАТЬ! .. 
ВСЯ ФЕРМА ЖДЕТ УХОДА . 

ЧТО& BAOBOnb &ЫПО ДПЯ НАРОДА 
яиц М ПУХА и ПЕРА! 
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I ЖIIIМЬ 
КРАСОТА 

lZЧ 

Х[]Р[]ШИЙ РЕ3УЛЫАТ 
Борьба Между краcoroй и пользой продолжается. к,1ждый 

раз перед укладкой вы задумываетесь о том, как влияет 

вся эта KocMe".lКa на вас. С лаком и пенкой для волос 

Taft Power (·НежнOCTh кашемира. вам не придется вы

бирать между фиксацией прически и ее ухоженно

стью. Новая формула бережно и эффективно ухЗЖI lВa

ет за волосами во время укладки и придает прическе ма

ксимальный уровень фиксации в течение 24 часов, 

обеспечивая мягкость волосам - без склеивания. А уни

кaJIbНble компоненты, разработа~шые специально для су

хих и поврежденнь!Х волос, шггают волось~ делая их бо

лее эластичными и гладкими, как нежный кашемир. 

3ЕРКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ЧТО произойдет, если сияющие частички жемчуга 

смешать с водой? Результат - новые тени для век Bril
lапсе Miroitante от Bourjois. Инновационная формула 
этих теней на 55% состоит из чистейшей воды и на
туральных жемчужных пигментов. Благодаря ско

шенному аппликатору; специально разработанному для 

более удобного использования, жидкая текстура теней 

идеально ложится на веко, не оставляя ощущения лип

кости. Они быстро сохнут и не сушат нежную кожу. Не

вероятный блеск наполнит глаза сиянием подобно дра

гoцeННbIМ камням, а разнообразные оттенки теней при

дадут вашему образу свежесть и легкость. 

КРЕСТЬЯНКА 10 ОН 

ВИН[]ГРАДНЫЙ SPA 
Многолетние традиции по уходу и очищению орга

низма с помощью винограда вдохновили марку L'OC
СП Е на создание новой деТОКС-ЛИНИI1 .Виноград» . 

Благодаря свои 1 уник,1Льным целебным свойствам все 

средства этой линии являются отличным домашним 

РА-комплексом, который помогает укрепить здо

ровье, эффективно бороться с отечностью и целлю

литом, снимает усталость и поднимает настрое

ние. Подобно действию виноградной диеты гель

скраб и MbUlO стимулируют выведение из организма из

лишней жидкосги и токсинов, а пудра для ванны и мас

ло для тела способствуют восстановлению жизненных 

сил. Тело обретает удивительную легкость, и усталости 

как не бывало! 



ЗАРЯДИСЬ ЗНЕРГИЕЙ! 
Осень - это вовсе не ПРИЧlIна отказываться от ощу

щения свежеСТII 11 жизненной энергии. Именно в это 

время года необходимо правилы-ю подобрать кос \е

ТИКУ для тела , которая ПОДГОТОВIIТ вашу KOJf..)' к зиме. 

Сочная 1Якmъ грейпфруга 11 живительная сила ГИIIКГО 
соединились в НОВОI1 сер"и для ванны н душа 'ПIНКГО 

11 розовый греliпфр)'Г' от Oriflame. На1)rpальные экс
траюыI Э'ПL"\ растенlUl, обладающие превосходными ан

ТИОКСl1даНТНЫМII своl1ствами , тонизируют KOJf..Y, делая 

ее мягкоl1 и шелковистой. Эффект заметен не только 

на коже, но и на вашем настроении. Заряд положи

тельных ЭМОЦIIЙ и хорошее настроение на весь деllЬ 

вам обеспечены! 

ОБЪЕМ - ЗТО ПРОСТШ 
Утро. звенит БУДlUlЫlII1<. Едва открыв глаза , вы куда-то 

спешите. Ведь в pllTMe современной жизни не бывает 
пауз. За втра К, душ, макияж - и на работу. А как же при

ческа' На нее как всегда не X1JaTaeт времени, и как ре

ЗУЛl,тат волосы теряют объем и выглядят не так рос

кошно, как вчера. (·Если бы бbUlO достаточно одного дви

жения руки, чтобы они вновь стали пышными!. - меч

таете вы. Зачем мечтать' С коллекцией средств для 

укладки Wellaflex (·Объем до 2-х дней·> пышность вашей 

прически сохранится в течение нескольких дней. До

статочно одного движения руки, чтобы прическа 

вновь стала объемной. И можно продолжатъ жить в 

энергичном Рllтме большого города в полной уве

ренности, что вы выглядите на все сто! • 

ОТПУСК БЕЗ ПРОБЛЕМ 
Марка французской преМl1альной аптечной косме

тики RoC пр" готовила сюрприз для всех , кто от

правляется в отпуск ИЛlI поездку. Ночной и дневной 

крем-уход от морщин входят в специальный набор 

п родукции из косметической гаммы Rеtiп-Ох, кото

ры й допол неll дорожным набором мини - продуктов 

той же марки. Теперь ухаживать за кожей, даже во вре

мя отпуска, стало совсем просто, и сборы не доста

вят больших хлопот. Ведь мини-набор упакован в спе

циальную герметичную косметичку. Наслаждайтесь 

отдыхом - о молодости вашей кожи позаботятся про

дукты гаммы Relin-Ox. 
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БЕЛЫМ-БЕЛD 
Визаж.исты и дизайнеры продпили нам новоrодние 
метели и летнее настроение чистоты одновременно. 

Наступающей осенью белоснеж.ные наряды 
и макияж. актуальны, как никоrда 

в МОДЕ 
у белого цвета СПЛОШЬ положителЫ-lblе качества: он 

прозрачен , чисl~ легок, наивен и строг одновременно. 

Этой осенью дизайнеры предлагают вновь обла

читься в белое с головы до ног. Неважно, предпоч и

таете вы Сl'рогий молочно-белыl! тренч или 

романтичное платье с дра пировкой - в чисготе 

ваших помыслов 1-11 1 кто не посмеет усомниться. И не 

забудьте про аксессуары - белый мохеРОВЫrl 

шарф или белоснежно-серебристая сумка дол

ЖНЫ быть У каждой женщины ! 

21 
1. Тен" АЛI век Art shadow Ое.ого опенка. С" ЭЛЬ ПарфlOМ 

2. Р"совы" ТОН"КАЛI ."ца. L'Оссilапе 

3. Отбел"вающ"" крем прот"в п"гментных пятен. Caudalie 

4. УвлаЖНlющая эмульсмя IlAЯ осветлен"я п"гментных пятен. [isепЬеГ1J 

5. Програмна обноВАеННR ко*" Gomme Rides. Or.Pierre Ricaud 

6. Блешщ"" мусс IlAI век " СКУЛ . Rimmel 

7. От1iешающ"" крем IlAI ща. Юmаlауа 

8. Б.\etlllAl гyti Glат Shiпе Cгyslals. L 'Огеаl 

9. Тен" IlAI век ColorAppeal. L'Oreal 

1 П. АаКIIAI нош" Dе.ого опенка. Crulive 

11. АаlllAЯ ногте" ow&Then. С" Эль ПарфЮМ 

12. Бе.ыи ш АЛ! френч-ман"кюра. ОШ 

13. БмыИ ш IIA! ногте". NiVei 8eautc 

КРЕСТЬАНКА 10 08 

в КРАСОТЕ 
Бледнолицые блондинки сгройными рядами марши

ровали на подиумах Chloe, DКNY, Marcjacobs. На всех 
модных показах для пущей бледносги Вllзажисгы при

порошили лица моделей молочно-белой пудрой и те

нями. Перевоплотиться в (·белую ворону·> в новом 

сезоне совсем не сложно. В коллекциях у L'Огеа l , Cli
пiquе, ОР! и Мах Factor изобилие актуального перла

мутрового и матового белого цвета. А косметическая 

марка Himalaya изобрела так называемый Faimess 
Сгеат (отбеливающий крем), в основе которого уни

кальный расгительный фильтр - попадая на кожу, он 

придает ей красивый ровный тон. Белый лак для ног

тей - звездный продукт КОJlJlекции Creative ail Desigп, 

а у Lush ароматизирующее средсгво для ванны (.Круг

лый крем. с ароматом иланг-иланга и шоколада .• 

14. Бе.ы" лак IIAI ногте" IlAЯ френч-маннкюра . ПРI 

15. ГААНцевы" лак IlAI ногте" Colorama. Maybelline 

16. Тен" IIAI век. Maybelline 

17. Тен" IlAЯ ш Shimmering shine. 8ouriois 

18. Жмд."е тен" IlAЯ век. Clinique 

19_ Базовое покры!"е Пlllt лак АЛ! выравн"ван"я поверхностн нош". ORIJ 

20. АронаШ"РУlOщее средство IIAI ванны 'КРУГЛЫ" крем». Lush 

21. Бмы" карандаш IlAI ногте" Color slrole. С" ЭЛЬ ПарфlO" 



определенны�й момент перед каJКДОЙ JКенщиной 
встает вопрос: как остановить беЗJКалостное время 
и помочь своей KOJК8 Дольwе сохранить молодость? 
Специально для тех, кто ДОРОJКит своей красотой, 
ученые открыли уникаnьную молекулу 

биолоrическоrо ПРОIIIСХОJКдения Про-КсиланТМ 

МОЛЕКУЛА ЖИ3НИ 
ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ! 
у сгарения кожи разные причины. С одной егороны, 

это еегесгвенный, а значит, генетически предопре

деленный процесс. Ведь главным предрасположением 

к образованию морщин является наша наследегвен

носгь. Именно наши гены определяют, как и на

сколько быС1'РО идуг наши биологические часы. К 

тому же возраег около 50 - это гормональные из

менения в теле, что также влияет на наш внешний ВИД. 

Производсгво женского гормона снижается и при

водит к тому, что кожа теряет свою эласгичносгь. С 

другой егороны, свое ВJlияние оказывают и внешние 

факторы. Солнечная радиация, как доказано иссле

ДОБaНИЯМl-I, наносит наибольший вред коже. Затем сле

дуют никотин, анкоголь, егре<;:с и недосгаток сна. И 

не последнее месго в ~черном» списке занимают ис

тончение и деформация КОJIлагеновых волокон 

(важнейших структурных составляющих 

кожи). 

БОJlЬШI1НСrвo женщин пытаются усгра

нить эту возрасгную неполадку с по

мощью различных косметологиче

ских процедур, инъекций и даже 

пласгической хирургии, для того 

чтобы обратить вспять вре

менные процессы. Однако 

-уколы красоты> - во всех 

смыслах опасное, ~щу

щее наперекор приро

де решение. Во-пер

вых, они никак IIe 
способствуют 

тому, чтобы 

) кожа училась 

самостоя-

живает, что они пересгают воссганавливать-
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ся и поддерживать 

KOJl..'Y лица в 

лучшей 

фор -

ме.Со

времен

ные уче

ные, озабо

тившись этой 

проблемой, на

чани искать нату

рапьные компонен

ты способные CIl1М)'

лировать синтез новых 

клеток, чтобы воссгано-

ВИ1Ъ егруктуру кожи, под-

вергшуюся 

времени. 

МАКСИМУМ от ПРИРОДЫ 
Использование инноваций и эффективных ингре

диентов природного происхождения занимает цен

тральное месго в работе Лабораторий Гарньер. Они 

потратили 7 лет на исследования, чтобы открыть но

вый активный биологический компонент. И добились 

своего! Молекула Про-Ксилан"" была получена из экс

тракта древесины бука. Ее активный компонент вос

сганавливает плотносгь кожи, увеличивает выработ

ку коллагена, отвечающего за сгруктуру кожи, и воз

действует на клеточную экосиегему, спосoбcrвуя воз

никновению новых клеток это научное открытие сга

ло причиной создания антивозраегных средств, Уль

тра-Лифтинг Про-Ксилан. Отныне их главный герой

молекула Про-Ксилан, которая повышает уровень 

выработки коллагена. Воссганавливающий крем вы

талкивает морщины и оказывает моментальный эф

фект, а роликовый лифтинг выполняет гимнастику для 

лица. Он сочетает в себе уход за кожей и массаж од

новременно. В результате кожа разглаживается и 

сгановится более упругой. 

Также " чудо-молекула. является основным компо

нентом антивозрастных кремов Дерма Генезис 

от L'Oreal и NeOVADIOL от Vichy .• 
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ПАРАД 
ПЛАНЕТ 
Новые осенние 
ароматы закnючены 

в се космические •• 
флаконы. Они 
сочетают в себе 
не только любимые 
цветочные 

и фруктовые ноты, 

но и свеж:есть 

морских 

меж:rалактических 

rлубин 

1. ПарфюмtlРО8аннаl 8ода Dclici8US night OКNY. 

2. ПаРФЮ"МРО88lШ 8ода ROlDance. Ralph Lauren. 

3. Духм Clin!Q1J1 "арру То 8е. Clinlque. 

4. Dс,еJl(аIOЩIII спре. с о,щJI(ДаIOЩII" ~ШDII 

[аи Риге. 8illherm. 

5. l1i,.ю .. реНIНI Щi нш. СасЬагеl. 

6. ТУШТIaI Щi Anll<lni СOIIе. OIOГ1lI1 Arl11ini. 

1. T)'iAeTlal llIAiI Aleлw:lIOМ 1II01~. L'Dccitane. 

8. Туа.етlа. llIAiI Aquillilrin. Fiberllc 
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«дОКТОР, 
ПОМОГИТЕ 
ПОКУДЕТЬ!» 

- обратилась за помощью 36-летняя жеНЩlIна 
с весом 116 кг. - .Сколько себя помню, я мечтаю по
худеть. В детстве-то была худенькая, бабушка все вор

чала: .Кожа да косги" - и подкармливала. То 

ПI1РОЖКОВ напечет, то блинчиков ... Со спортом я ни
КОl'да особо llе дружила, а большую часть свободного 

времени проводила за книгами. И незаметно годам 

к 15 появился жирок. особенно на талии, а одежду ро
дители стали мне покупать 46-го размера. В глянце
вом )I,:урнале вычитала новую диету. И без проблем за 

неделю сбросила 5 кг. К 18 годам при росте 1 2 см вес 
имела 68 кг, вроде и не толстая, но 11 не худая. Пока 
учил ась в институге, ела в основном по вечерам: 

утром не успеешь позавтракать, так днем перекусишь 

шоколадкой, булочками с соком и вроде сыта. 

Каждую весну предпринимала очередную попытку 

сбросить вес - к лету. Испробованы были праl·:тиче

CКJ1 все существующие ДИeThl: кремлевская, японская, 

кефирная, яблочная ... Похудеть чаще всего удавалось, 

но зимой, увы , потерянные килограммы возвраща

лись, да еще с плюсом. И если, например, перед свадь

бой я похудела на 1 О КГ, то через год прибавила 15! 
К 25 годам беременность и кормление грудью окон
чательно испортили мою фИ1уру (98 кг!) , а к 30 годам 
я весила уже 104 кг. В ход пошли все известные пи-
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щевые добаВКII и модные способы снижеНI!Я веса (го

лодание, КОДl!роваНllе, гемокод, !!гол ка в ухо ... ) но ре
зультат оказался смехотворныlI. Вес не только не 

снижался, но, напроТl1В, увелИЧlIвался. В последнее 

время раздражительность и головные боли мешают 

мне придерживаться какой-либо ДlleThI. А плохое на

строение ПРИХОДIIТСЯ .заедать+ плюшками 11 семеч

ка~lII. Теперь часто скачет артер"альное давление, 

ПОЯВI!ЛИСЬ БОЛII В ногах и одышка при ходьбе. Даже 

МИНlIмальная фИЗllческая нагрузка дается мне 

с трудом, поэтому стараюсь как можно реже выходить 

из дома. Доктор, помогите ПОл)'дeTh! ' 

СОВПЫ ЗНДОКРИНОЛОГА 
Наш ЭКСllеРIIl - Лар"саВUК1Ilоровно. Савельева 

(ЭндО1фUНОЛОZltl/ескuй научный tiel/ll/P, z. Москва) 

1 ПРбкде всего рассчитайте индекс массы тела (ИМТ). для этого вес в КJuюграммах разделите на рост в ме

трах, возведеННЫJ! в ю!адрат. EcJ1J 1 ИМТ> 25, срочно НУ'А(
но начинать борьбу с лишнJlм весом. 
ВНИМАНИЕ: непраВl!льное снижение веса может 

пр"вести к неконтролируемой ПРl!бавке массы тела. 

2 Ставьте перед собой реальные цет1. Невозможно быстро и без вреда для здоровья избавиться от J1J1Ш

них килограммов. Стремительное снижение веса при

водит к рикошетному набору массы тела. ОптималЬНЫЙ 

темп похудения - 0,5- 1 кг в неделю (или 10- 15% 
за 6 месяцев лечения). Последующие 6 месяцев ста
райтесь не >.)'деть, а удерживать достигнугый результат. 

ОргаНI!ЗМ должен адаптироваться к новому весу. 

3 Проанализируйте, почему вы набираете вес. Толь

ко у 50~ пациеl1ТОВ с ожирением его причиной 

ЯВlIЯются гормональные нарушения. У большинства же 

людей изБЫТОЧНЬ111 вес накаПЛlIвается из-за малопо

движного образа жизни и неправильного питания. 

Ч Самолечеl-ше недопycrимо! Прочr-fгав в Ишернете юrи 

в глянцевых журналах о новых диетах и пищевых до

бавках, не спешите экспериментировать на се6е. Лучше 

потратьте деНЬП1 на посещение спортивного клуба. По

СОБетуЙтеCI, с доктором! Самая большая проблема в про

цессе похудения - угроза быстрого повторного увели

чения веса после прекращения лечения. Мнornм требуется 

медика юггозная поддержка, которая необходима не 

столько для снижеНIIЯ, сколько для поддержания веса. Су

ществуют эффеkтивные и безопасные лекарственные пре

паpaTh~ разрешенные для длительного применения, в част

НОСПl ксеникал, который У'А(е 1 О лет IIlИроко используется 
докторами всего мира. 

5 Измените образ жизни, и вь! избавитесь от лишних 

КJ1Лограммов! Измените свое отношение к еде. В 

принципе, есть можно все, но небольшими порциями 

(4-6 СТОЛОВblХ ложек). Включайте в свой ежеднеВНblЙ 
рацНОl:lбольше овощей (не менее 400 r вдень), 110 огра

ничивайте жиры и сладости . Ешьте 3-5 раз в день, 
последнни прием ПIIЩИ - за 4 часа до сна. Увеличьте 
физическую активность. Если нет ВОЗМОЖНОСТI! посе

щать СПОРТИВНblЙ клуб, просто побольше ходите пеш

ком. Придерживайтесь этих рекомеидацl1Й и всегда бу

дете здоровы! . 
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Сnучаnось nи вам посещать Гаити? Нет? А кому-нибудь 
из ваwих знакомых? To~e нет? Ничеrо удивитеnьноrо: 
Гаити входит в список тех yronKoB мира, которые выходцам 
из цивиnизованных стран противопоказаны. И тем не менее 
это страна, засnу~иваlOщая caMoro пристаnьноrо внимания 
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Хотя бы потому, что отец автора -'Трех мушкетеров,) 

Александра Дюма-отца - генерал Александр Дюма 

- был родом из Гаити. Как и актер Сидней Пуатье. 

Не говоря уж о генерал-губернаторе Канады , быв

шей журналистке Микаэль Жан , покинувшей 

страну, когда ей было 11 лет. Да и Жан-Батист 

Пуант дю Сабль, которого многие считают основа

телем города Чикаго, тоже родом из Гаити. 

Ну а главное, это то, что гаитянцы - первая неза

висимая чернокожая нация: аж в 1804 году восста
ние рабов вынудило армию Наполеона покинуть 

страну. 

КАК 3TD БЫЛD 
Аэропорт имени Туссена Лувертюра (именно этот 

чернокожий генерал наполеоновской армии и по

просил в свое время и англичан, и французов вон). 

Выходим первыми из самолета. Багаж - только 

ручной. Сдавать было нельзя , сказали: наверняка 

при прилете что-нибудь mозаимствуют~ . В здании 

аэропорта безлюдно. Какой-то человек в форме 

спешит за стойку. Показываем паспорта. Он шле

пает печать не глядя. Где выход - непонятно. Кру

гом ни души. Нас должны встречать. Подходит 

человек с ключом. Открывает какую-то дверь. 

Перед нами - чернокожая толпа, чуть поодаль -
несколько внедорожников. Вдали огни , У'А<е тем 

неет. Замираем на пороге. Если выйдем, то не факт, 

что сможем вернуться назад. Вдруг кто-то нас 

окликает. Это Реймон, друг моего спутника, архи 

тектор, человек немолодой, У'А<е на пенсии, когда-

ТО был коммунистом, учился в Москве в МАрхИ , эмигрировал во 

Францию, работал там много лет. 

Садимся в джип. К нему в горы ехать после захода солнца опасно. Но

чевать будем в Порт-о-Пренсе, у знакомых . Останавливаемся возле 

утопающей в зелени двухэтажной виллы архитектуры 60-х. Хозяин , 
сын ныне покойного высокопоставленного чиновника при отце и 

сыне Дювалье, вот уже лет двадцать без нормальной работы: работает 

на десятых ролях консультантом по каким-то министерствам. Дети 

выросли , жена - статная мулатка со следами былой красоты - при

ветлива, сдержанна. На юркого, виляющего бедрами мужа смотрит 

снисходительно и устало, впрочем, как мы потом заметили, гаитянки 

все так смотрят на своих МУ'А<ЧИН. Примечательно, что проституцией 

в Гаити занимаются не сами гаитянки , а в основном девушки из со

седней Доминиканской Республики. 

В доме прислуга. Обстановка небогатая , но чисто. В застекленных 

шкафах - льежский фарфор, опознавательный знак во всех домах 

бывшей номенклатуры времен Дювалье. 

Утром отправляемся через Петионвиль в Ла -Сель - поселок на горе, 

тысяча метров над уровнем моря. Дороги ужасные, разбитый асфальт 

или просто глина, без внедорожника не проедешь. Но зато отсюда 

виден Порт-о-Пренс, залив, на берегу которого он раскинулся, а с 

другой стороны - озеро Соматр и граница с Доминиканской Ре

спубликой, с которой Гаити делит остров. Дом Реймона небольшой, 

почти на самой вершине горы. Растительности вокруг не так много -
по всей стране леса по большей части вырублены. Наконец-то про

хладно - не то что у моря, порхают колибри , на склонах женщины 

возделывают небольшие участки земли. Здесь любят говорить, что 

сама жизнь ВЫНУ',кдает гаитянина к измене - к каждому приобре

тенному участку земли должна прилагаться mодруга. : нужно ведь 

его возделывать, охранять и вообще ... 
у нашего друга тоже есть слуги: двадцатипятилетний метис Тони -
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охранник и шофер и Женевьева - красивая, неулыбчивая черная де

вушка с ТОНКИМ II руками и как из камня высеченным лицо 1, пятая 

дочь в семье (родственники ютятся рядом в самодельном сарае; ее 

отец - малеН I,КИЙ, высохший алкоголик) . Все остатки пищи с н а

шего сгола оседают по соседсгву - в ceMl,e кроме Женевьевы никто 
не работает. 

НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЮВАЛЬЕ 
Вообще-то Гаити, страна, добившаяся независимости двести лет 

назад, живет с тех пор в СОСГОЯНI1I1 хроничеСКОI'О переворота. С 1804 
по 1915 год, например, из 2 политических деятелей, которые воз

глаВЛЯЛII сграну, 2S были свергнуты и убиты. Стабилизировать CII
туацllЮ удалось, похоже, только диктаторам - отцу и сыну Дювалье 

(они почти трllдцать лет осгавались у власги, до 1986 года) , а с тех 

пор, вот У',ке более двадцати лет, власгь опять меняется с завидной пе

риодичностыо. И страна пришла в состояние полного упадка. Даже 

непонятно, как можно было до такой сгепени загадить этот райский 

уголок. 

Теперь у власги Рене Преваль - популисг, который У',ке не в первый 

раз становится президентом сграны. Интересный МУ',кчина , мягкий, 

интеллигентный , очень хорошо говорит по-французски , бывший со

ратник выдворенного из сграны президента АРИСl'ида, пользовавше

I'ося в свое время особым расположением американцев и 

замешанного в торговле наркотиками и прочих скандалах. Женатого 

на aMeplIKaHKe Арисгида, по слуха 1, не трогали лишь потому, что у 

него был компромат на всех ~здешних. и mмошних., включая Клин

тона. В свою бытность президентом бывший свящеННОClIУ',китель 

Арисгид призывал сельское население перебираться в города и со

ветовал неимущим добывать необходимое для жизни, отнимая его у 

тех, у кого оно есть. для многих это сгало руководсгвом к действию. 

Женевьева, служанка нашего госгеприимного хозяина, присгально 

смотрит на мое запясгье: 

- Отдай часы! 

- Не могу - это подарок. 

- Тогда ... Будешь уезжать - отдай одежду! 

Вечером всгречаем Женевьеву у дома. Она, в модных брюках на бе

драх, беседует в полутьме с каЮ'IМ-ТО молодым человеком. Женевьева 

голосовала за Преваля, в ОТЛllчие от всех наших интеллигентных зна-

комых, которые голосовали за профессора Мани

гата И Преваля ненавидят. 

А тем временем в нашем предместье на горе Ла

Сель бурлит светская жизнь. Все ходят друг к другу 

в госги. То на обед, то на ужин , то вообще на пол

дня. Здешний деликатес - мясо козлен ка, н а гриле 

или тушеное. Во всем этом есть что-то дач ное, че

ховское. Сегодня мы приглашены к соседям в рос

кошный дом с видом на залив. Хозяин - красавец 

метис (отец - француз, мать - креолка) , бывший 

офицер национальной ар IИИ, учасгник заговора 

против Дювалье - бежал из тюрьмы, ушел через 

Доминиканскую Республику, потом ЭМIIГРИРОВал в 
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Штаты , где проработал более двадцати лет. Его 

мать погибла в тюремных застенках. Теперь он 

вполне СОСТО!lТельный человек, живет со своей 

третьей женой. Его всегда тянуло на родину, как и 

многих гаитян со сходными судьбами. Построил 
дом , который два раза грабили: слава Богу, HIIKTO 
не пострадал. Сидим на террасе, ВIIД божествен

ный , распиваем местный ром и кремас (молочный 

ликер со специями) и обсуждаем происходящее. 

Гостей много. Вот врач из Квебека с женой, его дом 

по соседству, и он время от времени туда наведы

вается. Его сын , архитектор, решил вернуться на 

родину. Разговоры о разном . На днях убили другого 

соседа, гаитянина-коммерсанта , и до смерти забили его жену-канадку. 

Все это обсуждают. Мой сосед шепчет мне на УХО: 

- А все-таки при Дювалье было лучше ... 
- ?II 
- Только вы никому не говорите ... 
- Гм ... 
На слеДУЮЩIIЙ вечер в IIнтеллигеНТIIОМ обществе нас знакомят с по

ЖIIЛОЙ мулаткой , которая ЯВIIО пользуется повышенным внимаllием 

ОКРУ'жающих, держится очень СПОКОЙIIО 11 просто: смотрит прямо В 

лицо, взгляд строгий, прохладный . Выясняется, что это некая Н II КОЛЬ 

(Нини для своих) , бывший ЛИЧIIЫЙ секретарь отца и сына Дювалье. 

И вообще, кто сказал , что диктаlура - это плохо? 

КАК ЖИВУТ В ГАИТИ 
Как жить в стране, где в БОЛЬШII II стве домов нет электричества и во

доснабжения , где дороги проходимы только для внеДОРОЖIIИКОВ, где 

не убирают мусор, где стражи порядка бездействуют, а миротворче

ские силы ООН (зарплата от 5000) куда-то исчезают, как только воз

никают беспорядки? Где средняя заработная плата чиновника 50, где 
цены в супермаркетах - как в Москве, где очень трудно найти рабо

ту? Где, лишь только у вас появляется некоторый достаток, вас грабят 

или похищают ради выкупа~ Или вовсе убивают ... 
Отвечаю. Жить можно. Живут же! Просто надо собирать дождевую ВОДУ, 

купить джип , а также собственный , работающий на солярке электро

генератор, построить дом с железными ставнями , за высоченной ка

менной оградой, утыканной сверху битым стеклом или обвитой кру

ченой колючей проволокой , приобрести ОрfiКие. Стараться не выхо

дить из дома в одно и то же время. И главное - никогда не давать сла

бину, не показывать, что вам страшно. Если что - вести себя агреССИВIIО 

и даже вызывающе: пусть думают, что у вас связи. 

А если у вас нет на все это денег, предлагаю поселиться в самодельном 

сарае где-нибудь в при городе и рожать детей (в среднем на семью 

приходится пятеро детей - население за последние 40 лет увеличи
лось более чем в два раза). А поскольку шансы найти где-нибудь при

личную работу очень малы (в Гаити примерно 75% населения не 
умеют ни читать, ни писать - в отличие от Кубы , где почти стопро

центная грамотность), можно пойти в услужение к кому-нибудь по

богаче или заниматься, как здесь говорят, .неформальноЙ торговлей . 
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Чернокожие , кстати говоря , не являются коренным населением страны , они были завезены 

в качестве рабов из Африки . Дювалье в свое время отдавал предпочтение именно черному 

деревенскому населению , а не метисам , составлявшим буржуазию 

(сидя на земле, что-нибудь перепродавать). Можно заняться похи

щением людей или торговлей наркотиками - говорят, что именно 

через Гаити основная масса наркотиков попадает в Штаты. 

А еще можно стать художником или музыкантом. В Гаити искусство 

- это то единсгвенное (вмесге с ромом (· Барбенкур,») , что идет на экс

порт и пользуется спросом в развитых странах. На доходы от спеку

ляции здешней живописью вот уже десятки лет очеl-ll, неплохо живут 

многие интеллигентные люди. 

Но есть еще один ПУГЬ. Как здеCJ, любят говорить, надо держаться по

БЛ l!же к власть имущим: там (·бегают, деньги. Гаити как неблагопо

лучное государство получает огромные субсиди и , которые 

расходятся «[10 своим ·) . Но поскольку власть все время переходит из 

рук в руки , дею,ги надо ловить быстро и , ПО возможности, очень 

большим сачком. 

ЗТ!] «ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ» 
Если в Бразилии лучше быть метисом , чем черным , то в Гаити на

оборот. для Гаити противостояние метисов и черных имеет долгую 

историю. Последние, кстати говоря , не являются коренным населе

нием страны , они были завезены в качестве рабов из Африки. Дю

валье отдавал предпочтение именно черному деревенскому 

населению, а не метисам , составлявшим буржуазию. 

Белых в Гаити сейчас совсем мало. В основном это либо женщины 

в возрасте (француженки или канадки), жены гаитян, либо предста

вители американских сект, которых в стране развелось великое мно

жество. Встречаются и кубинские врачи . Туристы почти отсутствуют 

(хотя в свое время, начиная с 40-х годов, именно Гаити было излюб

ленным местом lУРИСТОВ, посещавших Карибы). Теперь же они пред

почитают Доминиканскую Республику, куда гаитяне ездят на 

заработки - собирать сахарный тростник, хотя им платят гроши, от

бирают паспорта , содержат как животных. Кстати говоря , между 

Гаити и Доминиканской Республикой визовый режим. Но домини

канцы , в отличие от соседей , пошли иным путем. Во-первых, как 

смеются в Гаити , тамошнее население подверглось ('отбеливанию" 

дав возможность въехать в страну большому числу 

бывших нацистов. Во-вторых, они не столь 

яростно боролись за собственную независимость, 

и теперь у HIIX туристический рай. Не то что 

в Гаити. 

Когда идешь по улице, особенно в провинции , про

ходящие мимо черные мужчины касаются твоих 

рук 11 плеч. Но в этом нет ничего сексуального. 

Точно так же можно погладить на улице собаку, 

кошку или еще какую зверушку. Белая женщина -
это интересно, но не более того . Одна почтенная 

дама , француженка , прожившая в Гаити более со

рока лет, рассказывала , что в Гаити , когда похи

щают белых женщин , никогда их не насилуют. 

Говорила она об этом даже с какой-то обидой , 

слишком юные, дескать , эти малЬЧИШКlI. Однако, 

похоже, белые для чернокожих просто преврати

лись в ('других животных') - стали восприниматься 

как другой биологический вид. Правда , поведение 

метисов и тех, кто может себе позволить периоди

чески ездить в .развитые. страны , наоборот, пол

ностью соответствует европейским стандартам -
гаитяне в эмиграции заключают с белыми вполне 

удачные браки, считаются людьми приятными 

и утонченными . 

БУДЬ ОПОРОЖЕН. СЛЕдИ ЗА СОБОЙ 
В Гаити , по статистике, похищают полтора чело

века в день. Это делают банды из нищих 

предместий. Вообще-то, о похищениях здесь ходят 

самые разные анекдоты. Все убеждены в том , что 

пресловутые силы ООН в лице иорданцев (а здесь 

есть также представители Испании , Канады , Чада, 

Филиппин и пр.) всегда получают процент 

КР ЕСТЬЯНКА 10 ОВ 135 
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с выкупа. Рассказывают, что как-то случайно похи

тили тренера местной футбольной команды и 

главарь банды тут же приказал его отпустить, 

однако ВblЯСНИЛОСЬ, что его подручные уже выпла

тили долю иорданцам . В этой стране христианство 

(католицизм с подачи французов, потом проте

стантизм с подачи американцев) и культ Вуду, 

казалось, полностью впитали в себя мистический 

потенциал населения , однако с приходом сил ООН 

в бедных при городах столицы появились и первые 

мечети. 

Гаити - самая бедная страна в Западном полуша

рии. Это выражается и в том , что физическое рас

стояние между жилищами бедных и богатых 

практически равно нулю. Вообще, это самое рас

стояние можно рассматривать как меру благосо

стояния государства: в развитых странах для 

богатых - одни районы, для бедных - другие. 

А здесь, как только мало-мальски состоятельный 

человек начинает строить дом, к его ограде быстро 

пристраиваются пять-шесть густонаселенных са

модельных хибар. Феодальный мир. Однако не 

надо думать, что если страна бедная , то там нет бо

гатых. По слухам, самая богатая семья из Латин

ской Америки выбрала местом своего проживания 

именно Гаити. Правда, с целой армией охраны. 

КАРНАВАЛ 
Едем в Жакмель, небольшой провинциальный 

город на берегу Карибского моря, куда раз в год 

съезжаются люди из всех уголков страны на самый 

красочный в Гаити карнавал - с барочными мас

ками и фигурами , с лучшими оркестрами, цирка

чами и артистами. Выезжаем в пять утра, проезжаем 

Порт-о-Пренс и едем вдоль побережья к городу Карфур. Грязь , вонь, 

толпа. Никакой зелени. Моря не видно, все побережье застроено хи

барам и. А ведь в свое время это было излюбленное место 'гурисгов! 

Народу становится все больше и больше. Двигаемся очень медленно, 

двери автомобиля блокированы, но все равно страшновато. Вдруr; как 

по мановению волшебной палочки , все вокруг пре06ражается , впе

реди дорога необыкновенной красоты. Едем через перепал , здесь еще 

не все деревья вырубили. Природа во всей своей тропической красе 

купается в мягких лучах утреннего солнца . Проезжаем кладбище. 

Среди могил, как всегда, большой черный крест Вуду весь в узелках -
Барон Суббота. 

Жакмельские мастера известны своими неоБЫЮ'lOвенными карнаваль

ными масками , в этом регионе своя школа живописи. Вообще, удиви 

тельно, как много в Гаити художников и музыкантов и сколько из них 

добились признания в Штатах и Западной Европе. Въезжаем в город: ни 

вони, ни толпы. Колониальная архитектура начала прошлого века. Ме

таллические конструкции в духе Эйфеля украшают местный рынок. 

Двухэтажные дома с балконами, белая церковь на площади. 

Сегодня первый день карнавала. Ходят слухи , что в Жакмель приедет 

сам президент Преваль. С утра по городу бегают дети в масках. Кар

навал начинается в четыре. Заблаговременно занимаем места на тер

расе кафе на главной улице. Народ медленно стекается к центру. Н а 

крышах появляются снайперы в полицейской форме. Мой сосед 

смеется - р)'"'А<ЬЯ не заряжены. Тех, кто действительно может поразить 

цель, не видно. Жуем несладкие жареные бананы, сахарный трост

ник, фрукты, запиваем кто чем , большинство - ромом. 

Пошли первые участники шествия. Много женских групп , без му'ж

чин . За ними - маски: сделанные из папье-маше головы животных 

(зебр, жирафов, львов) , политических деятелей , растения , цветы. И 

все это под музыку, с характерным движением бедер. Дети , взрослые, 

танцуя, примыкают к шествию. Вымазанный в чем-то черном человек 

пачкает всех вокруг, акробаты после ГОЛОВОКР),",А<Ительньгх прыжков 

обходят публику с шапкой. У нас на террасе все сидят чинно, потя

гивая напитки. Самое интересное еще впереди. Смеркается. Кругом 
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все уже в состоянии алкогольного опьянения. Появляются карна

вальные платформы. С них в толпу кидают фугболки и конфеты . Воз

БУ'А<Денная молодежь, танцуя, следует за ними . Политические 

демонстрации здесь, кстати , тоже проходят бегом или в ритме танца. 

Никто не расходится. Кажется , все собираются сидеть до угра ... 

ДОРОГА В ОТЕЛЬ 
А нам пора в отель. Машина недалеко, где-то в переулке. Но до нее 

надо идти вместе с карнавальным шествием. В толпе становится со

всем не по себе. Юноши и деВУШЮ1 (возраст подавляющего боль

шинства населения не превышает 40 лет - в частности , из-за СПИДа) , 

виляя бедрами , с непроницаемыми лицами обступают нас плотным 

кольцом. В темноте У',ке непонятно, где именно мы оставили джип . 

Давление со всех сторон увеличивается. С трудом удерживаю руку 

моего спутника . Его теснят к краю, меня - к центру. Вдруг кто-то 

ушипнул за бедро. Хочется вонзить в шаловливую ручонку острый 

ноготь. Однако не время и не место печься о девичьей чести . Щипок. 

Силовым движением продвигаюсь к краю. В непосредственной бли

зости несколько молодых людей затевают потасовку. ОборачиваюCl,: 

какая-то маленькая негритянка лезет в карман моего спутника. Еще 

один щипок, ниже пояса , потом еще ниже. Это У',к слишком. Есть 

места в человеческом организме, доступ к которым хотелОСl, бы по 

возможности ограничить. Рывок. Мой спутник У',ке в нескольких ме

трах от меня, держаться не за кого. Мы находимся под официальной 

трибуной. Это тупик. Толпа встала. В пятидесяти метрах сбоку через 

толпу медленно движется полицейсЮ1Й автомобиль. Пробираемся к 

нему и пристраиваемся сзади . На стражей порядка надежды мало, но 

за машиной не такая давка. С трудом находим свой джип . Садимся , 

БЛОЮ1руем все двери. 

Вдали - патруль ООН. Останавливаемся , спрашиваем дорогу, долго 

в темноте куда-то едем ... Вот, наконец, знакомые хибары и в десяти 

метрах от них - въезд на территорию отеля Сар Lavandou. 
Кондиционер, душ, коктейль. Ужин с культурной публикой. Рядом за 

столом стильная негритянка в костюме от Лакруа - как выясняется, 

бывший министр культуры. 

На следующий день в разговоре с молодой девушкой из здешних мест 

узнаю, что щипки во время карнавала - дело обычное. И этим зани

маются представители обоих полов. 

Что ж, можно и так. 

Вообще, можно по-всяком)'. 

Рядом Доминиканская Республика - расслабляй

тесь на здоровье. 

Рядом Куба. Сами понимаете. Но при этом у них за

мечательная медицина. 

Рукой подать до Майами. 

Мартиника и Гваделупа - тоже рядом . Там как во 

Франции - все цивилизованно. Автострады , чи

стота и порядок. 

А в Гаити - как в Гаити. 

Кто виноват, спросите вы' Не знаю. Поди 
разберись ... _ 
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НЕТ НИЧЕГ[] ЛУЧШ Е Д[]МАШНЕЙ КУХНИ! 
«Х[]3ЯЮШКА» УВЕРЕНА , ЧТ[] СП[]РИТЬ С ЗТИМ 
НИКТО НЕ СТАНЕТ. ОДНАК[] Н Е 3АБЫВАЙП , 
ЧТ[] КУХНЯ Д[]МАШНЯЯ - ЗТО НЕ Т[]ЛЬК[] 

К[]ТЛЕТКИ С КАРТ[]ШЕЧК[]Й (БЕ3УСЛ[]ВН[], 
[]ЧЕНЬ ВКУСНЫЕ), Н[] И В[]ИСТИНУ ТВ[]РЧЕСКИЙ 
ПР[]ЦЕСС, РЕ3УЛЫАТАМ К[]ТОР[]Г[] П[]3АВИДУЕТ 

И ТИТУЛ[]ВIИtНЫЙ ШЕФ-П[]ВАР. 
НЕ 3АБЫltAЙП ПРИСЫЛАТЬ НАМ ПИСЬМА 
С РЕЦЕПТАМИ И РАССКА3АМИ [] ВАШЕМ 
КУЛИНАРН[]М ТВ[]РЧЕСТВЕ П[] АДРЕСУ : 

1О9544 , Г. М[]СКВА, УЛ . Б . АНДР[]НЬЕВСКАЯ, Д.17 , 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКА» 
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«8ЗРIIСЛIIЕ» МIIРIIЖЕНIIЕ 
Американская компания, производящая мороженое премиум класса, выпустила мо

роженое с ... BIIHOM. Не со вкусом BIIHa, а с наСТОЯЩIIМ вином, изготовленным на луч

ШI!Х виноградниках США - мерло, каберне, шардоне, рислинг. .. Содержание алкоголя 
в тако 1 десерте - 5%. Купить такое мороженое в Америке можно будет только по до
стижении 21 года. НОВЫЙ сорт уже завоевал звание .Лучшего нового продукта. 

на крупной выставке десертов. 

Другой - америкаНСЮ1Й же - производитель мороженого, совместно с благотвор"

тельным фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, оБЪЯВI UI О создаЮIИ сорта, ко

торый, как говорят СОТРУЩIIIЮ1 компа~,,!II, представляет собой ,неистовую симфонию 

шоколадного мороженого, арахисового песочного тесга , масляной крошки 11 кусоч

ков белого шоколада> . Ca~1 Элтон Джон лично контролировал процесс его создания, 

ведь доходы от продаж буду!" перечислены в его благотворительный фонд. 

Американцы не единственные, кто озабочен развитием рынка мороженого. 

Во Франции любопытство заставляет людей пробовать десерт со вкусом горчицы , 

свеклы и сыра рокфора, в португальском селении Агеда подают мороженое со вку

сом свинины , а в Италии - со вкусом морепродуктов. Правда , ,Хозяюшке. неиз

вестно, просят ли добавки покупатели столь необычных сладостей. 

КИМЧИ - СЕКРЕТ ЗДIIРIIВ Ь R 
ПО мнению корейских историков, самое популярное блюдо корейской кухни - кимчи -
было известно еще в VlI веке. Ему приписывают уникальные целебные свойства , о чем 

и рассказали ведущие повара из Сеула участникам семинара , прошедшего недавно во Вла

дивостоке. Оказывается , многие блюда корейской кухни помогают избавиться от ожирения , 

гиперкислотности , высокого давления и даже от куда более серьезных заболеваний, а Ю1мчи 

к тому же производит согревающий эффект при просгудах, нормализует работу желудка 

и полезен для профилактики диабета. 

Пак !Ван Хи - ведущий эксперт по кимчи - производит национаЛЫiblЙ деликатес на соб

ственном предприятии и знает несколько десятков рецептов приготовления кимчи: из пе

кинской капусты, огурцов, редьки , кольраби, редиса, огурцов, баклажанов, груш ... Она 
считает, что это блюдо становится полезнее, если простоит 7 лет в глиняных бочках в земле. 
Многие блюда корейской кухни приобретают свой специфический вкус благодаря тому, 

что продукты подвергаются процессу брожения. Так, например, огурцы дЛЯ Ю1МЧII надо вы

мыть, нарезать на ломтики, посередине надрезать в форме креста и положить в соленую 

воду. Если за основу взяли пекинскую капусгу - классический рецепт, ее надо разрезать по

полам и оставить в соленой воде Jla 1 О часов. А белокочанную - на два-три часа. 

КИМЧИ ИЗ РЕДЬКИ . Редьку моем , нарезаем небольшими кубиками, солим и оставляем на час, 

затем промываем несколько раз . Кладем редьку и креветки в большую миску, приправляем 

чесноком, имбирем, перцем, сахаром и тщательно перемешиваем. Петрушку и зеленый лук 

моем , режем и добавляем к остальным ингредиентам, слегка перемешиваем. Посыпаем кун

JhyrOM и кедровыми орешками, еще раз смешиваем , затем хорошенько придавливаем и дер

жим в закрытом сосуде при комнатной температуре минимум 4 дня. 
2 крупные редьки , 30 г зеленого лука , 15 г петрушки , 2 столовые ложки 
раздавленного чеснока , 1/2 столовой ложки раздавленного имбиря , 1 ста
кан красного молотого перца , 1/2 стакана соленых креветок, 1/2 столовой 
ложки сахара , семена кунжута , кедровые орешки . 

МЕКСИКАНСКАR «ЗАКУСКА» 
В Латинской Америке побит рекорд - мексиканские продавцы сэндвичей соору

дили бугерброд длиной 44 метра! Всего было использовано около 30 ингредиен
тов - тысячи кусков хлеба, салат-латук, помидоры , лук, майонез, горчица и, как это 

принято в Мексике, острые соусы. 

ПРЕДIIК МИКСЕРА 
Оказывается, еще в ХI веке наши предки пользовались неким подобием миксера! Об 

этом говорит находка , сделанная во время раскопок в Великом Новгороде, - руч

ной деревянный инструмент, очевидно, СЛУ',кивший для смешивания , взбивания 

продуктов . • 

КРЕСТЬЯНКR 10 08 lЧl 



I r!lPItAH 
ПРЕМЬЕРА 

lЧ2 

«8 Совстском Союзс выращ"вают ПОЧТ" 
ПОАОВ""У Bccro каРТОфСАЯ , которы" про"звоаят 

Амср"ка, А"rА"Я , Фра"ц"я " все lIPyr"C стра"ы , 
вместе взятые». 

«ПАЯ преаохра"е""я от ПОТСННСН"Я оч"щснныИ 

картофСАЬ наао КАаСТЬ в ХОАоа"YIO воаУ». 

.Книга о вкусной и здоровой пище-. 

Пищепромиэдат. 1954 г. 

РЕЦЕПТЫ 
КАРТОФЕЛЬ ПО-ШВЕЙЦАРI:КИ 
Клубни чистим , нарезаем кружоч

ками и укладываем слоями в сма

занную маслом форму , перемежая 

слои ломтиками сыра . Заливаем 

сметаной и посыпаем маленькими 

кусочками сливочного масла . За

пекаем 30-40 минут в духовке на 
среднем жару . 

На 1,5 кг картофеля - 350 г сыра 
сорта эмменталь, 2 стакана сме

таны, 150 г сливочного масла . 

ПО-АМЕРИКАНI:КИ 
Тертый сыр , растительное масло , 

молоко и сливки растираем в одно

родную массу, чуть подогреваем , 

вливаем лимонный сок и обильно по-

СЕГОДНА НЕВОЗМОЖНО ПРЕдr::тАВИТЬ I:ЕБЕ НАШЕ МЕНЮ БЕЗ 
КАРТОФЕЛR . НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ ЛЮБОГО I:АЛАТА , I:УПА , 
НЕЗАМЕНИМЫЙ ГАРНИР К MRI:Y И РЫБЕ, OI:HOBA ТАК ЛЮБИМЫХ 
ДПВОРОЙ ЧИПI:ОВ ... НЕдАРОМ НАЗЫВАЮТ ЕГО «ВТОРОЙ ХЛЕБ 
РОI:I:ИИ»! И ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО ПУТЬ ЗТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НОГО ОВОЩА К НАШЕМУ r::тОЛУ БЫЛ ТАК ДОЛОГ И ТЕРНИr::т 

в середине л'Vl века знаменитый пират Фрэнсис Дрейк 

привез клубни из Америки в Европу, дождался, пока опадут 

цветы, собрал зеленые ягоды, оставшиеся на кустах, и отва

рил их в сахаре. Вкус оказался отвраТlIтельным! И о карто

феле забыли на целый век О ,золушке. ВСПОМНIIЛИ, когда 

в Европе начался голод, но народ спешил использовать не· 

дозревшие клубни, не только невкусные, но и вредные. Толь

ко в конце XVlII века французы, известные гурманы , рас

пробовали замечательный овощ. И вот вершина признания: 

Организация Объединенных Наций объявила 2008 год Меж· 
дународным годом картофеля. 

Маленькая повариха Тося из фильма (,Девчата" уверяла, что из кар

тофеля можно приготовить 264 блюда. Легко веритсяl Загляни· 
те в свою поваренную книгу, и вы наверняка найдете в ней хотя 

бы 10-15 таких рецептов, что уж говорить о мировом карто

фельном меню! 

ОЛ ~ Ш КА [ТАЛА 

сыпаем перцем . Картофель , сва

ренный « в мундире", чистим , режем 

на половинки и заливаем при готов

ленным соусом . Подаем с листьями 

зеленого салата . 

На 500 г картофеля - по 125 г 

плавленого сыра и молока, 50 мл 
сливок, столовая ложка масла, 

2 ложки лимонного сока, черный 

молотый перец. 

ПО-ФРАНЦУЗI:КИ - «ДОФИНУА» 
Отбираем клубни удлиненной фор

мы , режем на тонкие ломтики , рас

кладываем на сковороде, смазанной 

чесноком . 

Отдельно в миске смешиваем ки

пяченое молоко , 100 г тертого сыра 
твердых сортов , взбитое яйцо , соль 

и перец , заливаем подготовленный 

картофель . 

Посыпаем натертым сыром (еще 

50-70 г) , сбрызгиваем растоплен-
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-
ным сливочным маслом . Ставим 

на плиту , доводим до кипения , за

тем накрываем крышкой и поме

щаем в духовку . Через полчаса 

крышку снимаем , оставляем на 

15 минут подрумяниться . 

На 1 г картофеля - 0,5 л молока, 

сыр, 1-2 яйца , 70 г сливочного 

масла, чеснок, пряности по вкусу. 



ПО - БАВАРСКИ - « ПРИНЦЕt::t::А» 
Вареный картофель протираем че

рез сито , смешиваем со взбитым 

сливочным маслом и тертым сыром , 

вбиваем яйцо и еще один желток, со

лим. Массу перекладываем в кон

дитерский мешок и выдавливаем в 

виде небольших конусов на сма

занный маслом и посыпанный мукой 

противень . Верх каждого конуса 

смазываем взбитым яйцом и выпе

каем 10-15 минут в духовке , нагре

той до 150 градусов. 

На 1 кг картофеля - по 100 г сли
вочного масла и тертого сыра, 

яйцо и еще один яичный желток, 

соль . 

ГАЛУШКИ ПО - УКРАИНКИ 
Варим картофель в кожуре , остужаем , 

чистим , пропускаем через мясорубку . 

ДОбавляем сливочное масло, яйца , 

муку, тертый сыр , перец, перемеши

ваем . Разделываем на небольшие ша

рики - галушки , обмакиваем в муку и 

варим в подсоленной кипящей воде не 

более 15 минут, не давая воде вновь 

закипеть. Откидываем на дуршлаг, 

выкладываем в форму, посыпаем тер

тым сыром , сбрызгиваем растоплен

ным маслом и ставим на 1 О минут в ра
зогретую духовку . Тем временем жа

рим лук, добавляем томат, разводим 

бульоном и заливаем горячие галуш 

ки . Подавая на стол , снова посыпаем 

тертым сыром . 

На 500 г картофеля - 50 г масла, 

2 яйца , 2 столовые ложки муки, 

100- 150 г тертого сыра , черный 

перец, луковица , столовая ложка 

томатной пасты, стакан бульона. 

ВАТРУШКИ ПО-БЕЛОРУ t:: t::КИ 
Сваренный и очищенный картофель 

протираем , добавляем муку и сырые 

яйца, перемешиваем. Полученную 

массу раскатываем в пласт толщиной 

2 см , вырезаем кружки , укладываем 

их на смазанный маслом противень . 

В середину каждого кружка выкла

дываем начинку из протертого тво

рога, заправленного яйцом , маслом 

и сахаром. Смазываем верх взбитым 

яйцом , запекаем в духовке , полива

ем растопленным маслом. 

На 500 г картофеля - четверть ста

кана муки, 50 г топленого масла, 

стакан творога , 2 яйца , столовая 

ложка сахара. 

ПИРОЖКИ «ВЛАДИМИРСКИЕ» 
t:: ГРИБАМИ 
Картофель отвариваем , размина

ем , добавляем масло и яичные желт

ки , формируем небольшие лепешки , 

кладем на каждую грибной фарщ 

края лепешек соединяем , придавая 

пирожку форму полумесяца. Сма

зываем яйцом , обваливаем в суха

рях и обжариваем в масле на разо

гретой сковороде . 

Для фарша промываем и отварива

ем сухие грибы , мелко рубим , жарим 

в масле с луком , солью и перцем , пе

ремешиваем . Такие пирожки можно 

при готовить также с мясным или 

овощным фаршем . Подаем к столу 

со сметаной . 

На 1 кг картофеля - 150 г сухих 
грибов , 2 луковицы, 2 яйца , по 

полстакана толченых сухарей и 

сметаны , 100 г масла, столовая 

ложка муки, соль .• 

ОРГАНИК-КОНТРОЛЬ гарантирует 

природное происхождение 

ингредиентов и натуральность 

состава майонеза «Слобода» 



КОНКУРЕ 

lЧЧ 

«nра8КЛЬ"ОС распрсдСАС""С 

ПРОДУПО8 " подбор б.\юд 
8 ТСЧС""С д"я - одио 

"1 8а1ll"сiiш"х y&.I08"ii 

рац"о"аль"ого п"та""я» . 
• Книга о вкусной 

и здоровой пище •• 

Пищепромиздат. 1954 г. 

«ХОЗЯЮШКА» Ng 3. РЕЦЕПТ 3 
«Хорошо смазываем маслом фор

мочки для десерта. Насыпаем са

хар в небольшую кастрюльку и за

ливаем водой . Нагреваем на ма

леньком огне до тех пор , пока са

хар полностью не растворится . До

водим до кипения и продолжаем 

нагревать , пока масса не прио

бретет золотисто-коричневый цвет. 

Затем быстро , чтобы карамель 

не застыла , ровным слоем вы

кладываем ее на дно и стенки 

формочки ... » 

Светлана Боруруева , 

Ярославская область: 

Формочки предварительно нужно поме

стить минут на 10 в морозильник, чтобы 

карамель быстрее и ровнее застыла (если 

формочек под рукой не оказалось , их 

можно сделать из пищевого алюминия , я 

так и поступила, и все получилось от

лично) . Когда карамель застынет, осто

рожно ее вынимаем , получаем хрупкую 

карамельную « коробочку». Одну « коро

бочку» наполняем до половины объема 

ПРОДОЛЖИ РЕЦЕПТ! 
взбитыми сливками , поверх насыпаем 

разноцветные ягодки , мелкие кусочки 

фруктов - я использовала киви , апель 

сины , бананы , красный грейпфрут, брус

нику, чернику; чем разнообразнее цвета , 

тем наряднее выглядит десерт. Можно 

еще украсить его мелкими кубиками раз

ноцветного мармелада. 

На получившееся изделие накладываем 

другую карамельную « коробочку» до

нышком вверх - получилось подобие 

ларчика. Чтобы бока не слиплись , про 

кладываем между « коробочками » дере

вянную зубочистку с нанизанными на 

нее виноградинами . 

Украшаем наш « ларчик», как подсказы 

вает воображение : ягодками , ореш

ками , тертым шоколадом ... Чтобы не 
сваливались , предварительно обмаки

ваем в теплую карамель. 

Хочу добавить , что я приготовила такое 

лакомство по вашему рецепту (вообще 

постоянно пользуюсь кулинарными со 

ветами « Хозяюшки », И всегда успех 

обеспечен) . Всей семье понравилось , а 

дети были просто в восторге . 
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Марина Глухих, 

Новосибирская область: 

Дорогая редакция! 

В апреле наша семья отмечала 

приятную дату , ожидались гости. 

Тут очень своевременно пришел 

свежий номер «Крестьянки » , Я 

прочла рецепты, предложенные 

на конкурс , и решила приготовить 

по ним блюда , продолжив по 

своему усмотрению . Стол полу

чился на славу! Хочу рассказать , 

что придумала - может быть, кто

нибудь воспользуется моими со

ветами. 

РЕЦЕПТ 1 
« Промываем шпинат и минут 

1 О пропариваем. Затем протираем 
через сито и еще раз измельчаем. 

С томатов срезаем «крышечки » , 

аккуратно удаляем семена и мя

коть . Слегка солим помидоры 

изнутри .. . » 
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Д[]Р[]ГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В ЗТ[]М Г[]ДУ . В[] 2-м Н[]МЕРЕ НАШЕГ[] ЖУРНАЛА «Х[]ЗЯЮШКА» 
ПРИГЛАСИЛА ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В Н[]В[]М К[]НКУРСЕ 

«ПР[]Д[]ЛЖИ РЕЦЕПТ!» . СУТЬ К[]НКУРСА : МЫ ПУБЛИКУЕМ НАЧАЛ[] 
РЕЦЕПТА. ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ СВ[]Й ВАРИАНТ ЕГ[] ПР[]Д[]ЛЖЕНИЯ . 
3АДАЧА НЕЛЕГКАЯ! ВАМ П[]ТРЕБ[]ВАЛИСЬ И ПРАКТИЧЕСКИЙ []ПЫТ. 
И ТВ[]РЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ. И Б[]ГАТАЯ ВЫДУМКА. ЧТ[]БЫ П[]ЛУЧИВШЕЕСЯ 
В ИТ[]ГЕ БЛЮД[] ВЫШЛ[] ВКУСНЫМ . []РИГИНАЛЬНЫМ . ПИТАТЕЛЬНЫМ . 

И МН[]ГИЕ из ВАС []ТЛИЧН[] СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАНИЕМ. 
МЫ ПР[]Д[]ЛЖАЕМ ПУБЛИК[]ВАТЬ ВАШИ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ []ТВЕТЫ 
НА ПРЕДЛ[]ЖЕННЫЕ К[]НКУРСНЫЕ РЕЦЕПТЫ И ЖДЕМ Н[]ВЫХ ПИСЕМ . 

НЕ ЗАБУДЬТЕ НАПИСАТЬ НА К[]НВЕРТЕ. ЧТ[] ПИСЬМ[] ПРИСЛАН[] 
НА К[]НКУРС «Х[]ЗЯЮШКИ» 

Далее я обжарила в растительном масле 

семена горчицы и кунжута. Отдельно от

варила очищенный и порезанный куби

ками картофель и добавила к подготов

ленным пряностям . Сняла с плиты , дала 

остыть , смешала с йогуртом и шпинатом , 

посолила и поперчила. Этой смесью на

чинила помидоры , украсила рубленой 

зеленью , сбрызнула йогуртом . Накрыла 

помидоры «крышечками », подала охла

жденными на большом блюде . 

РЕЦЕПТ 2 
«Очищаем креветки и на полчаса 

кладем в маринад из нарезанного 

кубиками лука-шалота и бази 

лика . Затем заливаем креветки 

растительным маслом и лимон

ным соком, солим и перчим .. . 

Креветки вместе с маринадом я обжа

рила на сковороде в сливочном масле , 

добавила репчатый лук , нарезанный 

кольцами , и жарила еще 5 минут. 

Затем залила гранатовым соком , пере 

мешала , сняла с огня и посыпала руб

леной зеленью . 

РЕЦЕПТ 3 
« Муку просеиваем вместе с раз

рыхлителем. Взбиваем маргарин 

с сахарной пудрой до пышной од

нородной массы. 

Продолжая взбивать , постепенно 

вводим в массу яйца. Добавляем 

муку, ванильную эссенцию и мо

локо.Перемешиваем , добавляем 

изюм (по желанию) и еще раз пе

ремешиваем. 

Хорошенько смазываем форму 

для выпекания маслом , перекла

дываем в нее тесто ... " 

На предложенной вами основе я приго 

товила пряный пирог . 

В просеянную муку добавила молотые 

специи - корицу , кардамон , имбирь . 

Далее действовала по рецепту , заме

сила тесто . Треть теста смешала с какао 

и выложила в смазанную маслом 

форму . 

Поверх налила светлое тесто и испекла 

в духовке на среднем жару. 

Когда пирог остыл , посыпала его сахар 

ной пудрой . 8 
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ПОДАРКИ 
К!lЛИНАРКАМ 

DT Tefa[ 
Летом все просто: захватил друзей , мясо , 

угли для мангала - и наслаждайся вкус

нейшим шашлыком . Но лето пролетает 

быстро , да и не всегда есть возможность 

выехать на природу. Зато теперь настоящий 

«дачный » шашлык можно легко пригото

вить в домашних условиях - благодаря элек

трогрилю Excelio от Tefal . В отличие от 
гриля «уличного» он не образует гари и ко

поти , а весь жир стекает в специальный под

дон - и мясо или рыба получаются очень 

легкими , нежирными . 

Есть у электрогриля и дополнительные 

съемные плитки с антипригарным покры

тием - блинница и сотейник . С и х по 

мощью можно приготовить блинчики и 

овощное рагу за считанные минуты! 

Встроенный термостат помогает выбрать оп

тимальную температуру приготовления , 

индикатор нагрева Thermospot подсказы 

вает , когда гриль нагрелся до нужной тем

пературы . Гриль Excelio очень компактен и 
прост в уходе : он полностью разбирается , 

а съемные плитки можно даже мыть в по

судомоечной машине . 

Победители нашего конкурса получат элек

трогриль Excelio от Tefal и смогут устроить 
настоящий шашлычный пикник для друзей 

и родных в любое время года ! 

lЧ5 
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«Муку, сахарную пуцру нужно тщательно просеять сквозь с"то, а затем 

уже отмер"ватЬ стаканом, чаш ко" КЛ" ЛОIIКО". Просеянные продукты кмеют 

однородную плотность, а это дает ВОЗМОIIНОСТЬ соблюст" точность меры». 

.Книга о вкусной и здоровой пище_. Пищепромиздат . 1954 г . 

РЕЦЕПТЫ 
НАЧИНАЕМ С ТЕСТА 
Начинки разные , а тесто , как прави

ло, одно, только варьировать его ка

ждая хозяйка может по-своему . Для 

начала освоим базовый рецепт. 

Муку насыпаем на доску горкой , 

в середине делаем углубление , вли

ваем в него желтки , растительное 

Е 

масло и лимонный сок , теплую воду, 

всыпаем щепотку соли . С помощью 

ножа быстро все смешиваем и ме

сим тесто , пока оно не начнет от

ставать от рук и доски . 

А теперь маленький секрет: тесто 

скатываем в шар , помещаем в глу

бокую миску , заливаем подсолнеч

ным маслом и оставляем на полча

са в теплом месте. После такого « ку

пания " оно станет мягким , эластич

ным , не порвется при раскатывании . 

2 стакана муки, 1-2 ЯИЧНЫХ желт

ка , по половине чайной ложки 

растительного масла и лимон

ного сока , полстакана теплой 

ВОДЫ , щепотка соли . 

Ф[]РМИРУЕМ ШТРУДЕЛЬ 
Накрываем стол чистой салфеткой , 

густо посыпанной мукой , выкла

дываем тесто , посыпаем мукой и 

его. Слегка раскатываем скалкой 

и смазываем растопленным сли

вочным маслом (четверть стакана) . 
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в КАЖД[]Й НАЦИ[]НАЛЬН[]Й КУХНЕ ЕСТЬ 
СВ[]И []С[]БЕНН[]СТИ, ФИРМЕННЫЕ БЛКI

дА. ВИЗИТНАII КАРТ[]ЧКА !:ТАР[]Й Д[]БР[]Й 
Австрии - ВСЕВ[]ЗМ[]ЖНАII ВЫПЕЧКА : 
ВИТЫЕ СД[]БЫ. Р[]ГАЛИКИ С КРЕМ[]М, 

ГЛАЗИР[]ВАННЫЕ БРИ[]ШИ. САХАРНЫЕ 

КРЕНДЕЛЬКИ И К[]Р[]ЛЬ ВЕНСК[]Г[] К[]Н

ДИТЕРСК[]Г[] ДЕЛА - ПЫШНЫЙ, АР[]
МАТНЫЙ ШТРУДЕЛЬ. С РАЗН[][]БРАЗНЫ
МИ НАЧИНКАМИ. МIIГКИЙ И С[]ЧНЫЙ П[]Д 
ХРУСТIIЩЕЙ к[]р[]чк[]Й . ЩЕдР[] П[]СЫ
ПАННЫЙ САХАРН[]Й пудР[]Й. СМЕШАН
Н[]Й С ВАНИЛИН[]М ... 

Каждый, кому довелось побывать в Ав

стрии, помнит неповторимый вкус яб

лочного штруделя с чашечкой креп

кого, ароматною чая. Этот десерт вам 

предложат в кафе, ресторане, конди

терской, а если доведется побыва'IЪ 

в гостях у знакомых, вас угостят све

жеиспеченными штруделями, которые 

с успехом заменят и горячую закуску, 

и пикантное второе, и тот же десерт. 

Потому что, хоть в мире, в том числе 

и у нас, широко известен именно яб

лочный вариант (впрочем , нередко 

можно встретить и штрудель с вишне

вой начинкой) , на самом деле . на

полнители·) этою замечательного блю

да могут быть и мясными , и овощны

ми , и сырными. 

Затем начинаем осторожно растя

гивать пласт руками , пока тесто не 

станет прозрачным . Утолщения по 

краям срезаем . 

2/3 поверхности пласта покрываем 
начинкой . Оставшуюся свободной 

поверхность смазываем растоп

ленным сливочным маслом (еще 

четверть стакана) , затем свора

чиваем тесто в рулет, начиная с 

конца , покрытого начинкой . С по

мощью салфетки несколько раз 

переворачиваем штрудель , вы

равниваем края и перекладываем 

на смазанный маслом противень. 

Сбрызгиваем маслом (снова чет

верть стакана) и выпекаем в ду

ховке при температуре 180 граду

сов, пока тесто не зарумянится и не 

станет хрустящим - примерно 

40-45 минут . Пока горячий , сма

зываем оставшимся маслом (все

го его пойдет один стакан). Если 

начинка будет сладкая - посыпаем 

штрудель сахарной пудрой . 



НАЧИНRЕМ: ЯБЛОКАМИ ... 
Яблоки чистим, нарезаем ломти

ками или кубиками и тушим с са

харом и ванилином в сливочном 

масле до мягкости . 

Отдельно жарим до золотистого 

цвета крошки сухарей из белого 

хлеба . 

Смешиваем с яблоками , доба

вляем корицу и лимонный сок 

по вкусу , можно влить рюмку 

рома . Кладем промытый изюм 

без косточек . 

На 1,5 кг яблок - 5 столовых ло

жек сливочного масла , стакан 

хлебных крошек, полстакана са

хара, 2-3 столовые ложки изюма. 

... ТВОРОГОМ 
Сливочное масло взбиваем с са

харом , ванилином и желтками , до

бавляем сметану . 

Творог протираем через сито , сме

шиваем с лимонной цедрой и взби

тыми белками . Массы соединяем , 

кладем изюм . 

На 500 г творога - 100-120 г сли

вочного масла, 4 яйца, полста

кана сахара, четверть стакана 

сметаны, 2 столовые ложки изю

ма, половина чайной ложки тер

той лимонной цедры . 

.. . МАННОЙ КРУПОЙ 
Сливочное масло взбиваем до 

пышности. Манную крупу запра

вляем сметаной , соединяем со 

взбитым маслом . 

Вводим яичные желтки , солим , хо

рошо перемешиваем . В последнюю 

очередь осторожно добавляем 

взбитые белки . 

На 1,5 стакана манной крупы -
213 стакана сметаны, 100-120 г 
сливочного масла , 4 яйца, соль . 

... КАПУСТОЙ 
На горячей сковороде подрумяни

ваем сахар , добавляем масло, пе

ремешиваем . 

Кладем измельченную капусту, со

лим , перчим , вливаем воду и ту

шим до мягкости на медленном 

огне (15-20 минут) . 

Смешиваем с рублеными крутыми 

яйцами . 

На 1,5 кг рубленой капусты -
3 крутых яйца , 150 г масла , 

1-2 столовые ложки сахара, треть 

стакана воды, соль , перец. 

. .. ШПИНАТОМ 
Листики шпината перебираем , про

мываем и варим в подсоленной 

воде 10-15 минут. Откидываем на 

дуршлаг, обдаем холодной водой , 

протираем через сито или мелко ру

бим . На основе процеженного от

вара готовим белый соус . Кладем в 

соус подготовленный шпинат, со

лим , перчим , добавляем рубленые 

крутые яйца . 

На 1,5 кг шпината - полстакана 

подсоленной воды , 2- 3 крутых 
яйца. Для белого соуса: на пол

стакана отвара - 3 столовые 
ложки растопленного масла, по 

чайной ложке измельченной пе

трушки и лука, полстакана муки. 

... МАСОМ 
Отварное или жареное мясо мелко 

рубим , заправляем сырым яйцом. 

Смешиваем с обжаренным луком и 

зеленью петрушки . Отдельно рас

тапливаем сливочное масло, всы-
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паем в него муку , разводим буль

оном или просто водой . Соединяем 

с мясным фаршем, добавляем соль 

и красный молотый перец, переме

шиваем . Можно положить рубленые 

крутые яйца. 

На 2,5 стакана рубленого мяса -
1 сырое яйцо, полстакана рас

топленного сливочного масла, 

2 столовые ложки муки , полста

кана бульона, по чайной ложке 

измельченных лука и петрушки, 

щепотка красного перца, соль . • 
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ОТ ШЕФА 

«[СА" у вас праздн"чныи 

обед, поставьте у каждоrо 

пр"оора рюмку ЦАЯ водк" 

" друrую ЦАЯ в"на , 

фужер МА" высокую стопку 

ЦАЯ ""нераАЬНОИ воды , 

фруктовоrо " томатното СОКд» . 
• Книга о вкусной 

и здоровой пище •. 

Пищепромиздат . 1954 г . 

Фредер"к "уае , 

"звестныи шеф-повар 

"3 Франц"" 

lЧВ 

Когда знако

мишься с биогра

фией Нуае , ка

жется , что рас

сматриваешь кар

ту мира: Франция, 

Испания , Италия , 

Иордания , Азер-

байджан ... 
Сегодня у извест

ного кулинара новое место работы : 

Россия , Москва, сеть отелей Marriott. 
- Меня всегда интересовала русская 

кухня , - говорит Фредерик. - Кое

что читал о ней , беседовал при воз

можности с туристами из вашей 

страны и составил представление , 

что кухня эта оригинальная , полез

ная , сытная , а главное , очень вкус

ная . И, когда представилась воз

можность узнать русскую кулина

рию не понаслышке , сразу принял 

приглашение . 

ПЕРВIIЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
Что видят гости в первую очередь? 

Правильно, праздничный стол ! Ко

нечно , он может быть длинным пря

моугольным , овальным или круг

лым - в зависимости от числа при

глашенных : ведь важно , чтобы всем 

ЗА ГIIДЫ РАБIIТЫ ПIIВАРУ ФРЕДЕРИ
КУ НУАЕ ПРИХIIДИЛII!:Ь ГIIТIIВИТЬ И 
ДЛR ПЫШНЫХ КIIРIIЛЕВ!:КИХ ПРИЕМIIВ, 

И ДЛR ДИПЛIIМАТИЧЕ!:КИХ РАУТIIВ, 

И ДЛR ДЕМIIКРАТИЧНЫХ ПРАЗДНЕ!:ТВ, 

НII БIIЛЬШЕ ВСЕГII IIН ЛЮБИТ IIРГА

НИЗIIВЫВАТЬ !:ВАДЕБНЫЕ БАНКЕТЫ . 

НЕУДИВИТЕЛЬНII, ЧТ[] ДЛR ЗНАКIIМСТВА 
!: РII!:!:ИЙ!:КIIЙ ПУБЛИКIIЙ IIН ВЫБРАЛ 
!:ВIIЮ «ВИЗИТНУЮ КАРТIIЧКУ» - ЗА

!:ТIIЛЬЕ ДЛR МIIЛIIДIIЖЕНIIВ , ИХ РIIД

НЫХ И ДРУЗЕЙ 

[ВАДЬБА 
узски 

гостям было удобно и комфортно в 

этот знаменательный день . Но клас

сический французский вариант -
круглые столики для небольших 

групп гостей , украшенные элегант

ными подсвечниками и причудливо 

свернутыми салфетками . И , конечно, 

цветами . 

Центр большого стола принято укра

шать овальной цветочной компози

цией в нежных тонах . 

Вариантыприборов , букетов , посу

ды бесчисленны , неизменна лишь 

белоснежная , туго накрахмаленная 

скатерть. 

НЕIIЖИДАННЫЙ ВКУ!: 
Свадебный стол должен быть не 

только вкусным , но и живописным , 

поэтому блюд должно быть много , 

причем самых разнообразных - мяс

НЫХ, рыбных, овощных, грибных, воз

можно , в необычных сочетаниях . 

И вот что особенно приятно: боль

шинство блюд , представленных 

французским поваром , давно и про

чно вошло в меню наших читатель

ниц, о чем мы знаем из их писем на 

кулинарный конкурс «Хозяюшки ». 

И все-таки в каждом , даже давно 

освоенном нами блюде присутствует 
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некая изюминка , нюанс , который и 

делает его авторским , фирменным . 

Так, для фаршированных баклажа

нов с помидорами Нуае берет обжа

ренные отдельно кусочки цуккини 

и , главное , сыр : не твердых сортов , 

как обычно, а мягкий , из козьего 

молока (Пикодон , Валансай и дру

гие) - он придает начинке нежный 

вкус и сочность. Еще одна ориги

нальная закуска - морепродукты 

(креветки , мидии) в желе с лимонным 

соком , их можно подать в бокалах на 

высокой ножке. К рагу из телятины 

предлагает мусс из тунца с каперса

ми , а тартар из баклажанов с поми

дорами , луком и чесноком поливает 

гранатовым сиропом . Тушенный в бе

лом вине телячий язык приправляет 

горчичным соусом (2 чайные ложки 
готовой горчицы смешать со 100 г 
размягченного сливочного масла , 

развести половиной стакана горячей 

воды , посолить , поперчить, добавить 

немного разведенного крахмала) . 

К палтусу же , жаренному на гриле, 

рекомендует соус из уваренного до 

густоты красного вина со специями . 

Многие блюда мастера отличаются 

не только улучшенным вкусом , но 

«изобретены» самим поваром . 



ФРАНЦУЗСКИЙ СУП ИЗ СПАРЖИ 
Спаржу чистим и режем на кусоч

ки , головки бросаем на 2 минуты в 
кипяток . 

Отдельно в кастрюле растаплива

ем сливочное масло , смешиваем с 

мукой , заливаем горячей водой , до

бавляем нарезанную спаржу и ва

рим на медленном огне 30-40 ми
нут , затем протираем через сито и 

кладем головки спаржи . 

Заливаем льезоном (вид панировки , 

которую нередко добавляют и в 

супы-пюре) из сливочного масла и 

сметаны , раскладываем суп-пюре в 

порционные вазочки или бокалы , на 

каждый можно по такому торже

ственному случаю положить тост 

из черного хлеба с красной икрой . 

500 г спаржи , 60- 80 г сливоч

ного масла, 2 столовые ложки 
муки , 1-1 ,5 л горячей воды ; для 

льезона - 30-40 г сливочного 
масла, 1 стакан сметаны. 

ТЕРРИН ПО-ФЛАМАНДСКИ 
Террин - мясное , рыбное или овощ

ное блюдо , названное « в честь ., 

прямоугольной огнеупорной фор

мы с крышкой , в которой обычно го

товится . В данном случае террин ре

комендуется готовить из мяса . 

Дно прямоугольной керамической 

формы выстилаем пергаментом , 

обильно промазанным маслом , а 

еще лучше - полосками жира , сре

занного с мяса. Сверху ровным слоем 

укладываем фарш. Террин , который 

предлагает Фредерик Нуае, сделан 

из гусиного мяса , но его можно при

готовить также из телятины , свинины, 

утиных грудок, а можно смешать все 

эти сорта , взяв их поровну . 

Приготовленный фарш сбрызгива

ем коньяком и портвейном (или 

другими алкогольными напитками , 

соответствующими им по вкусу) , 

плотно накрываем пищевой плен

кой и ставим на 2- 3 часа в холо-
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дильник . Затем добавляем из

мельченные чеснок, лук-шалот и бе

лые сухарики , размоченные в го

рячем молоке до однородной хлеб

ной кашицы , вбиваем яйца . На

крываем промасленной бумагой , 

ставим на водяную баню и запекаем 

полтора часа в духовке . 

Готовый террин выкладываем на 

блюдо , остужаем , заворачиваем 

в пленку, ставим в холодильник - он 

останется свежим 7-9 дней . 

Подавая на стол , нарезаем ломти

ками толщиной около 1 см , гарни

руем зеленым салатом , веточками 

розмарина . 

1,5 кг мяса , 3 зубчика чеснока, 

по 100 г лука и белых сухари 

ков, 250 мл молока , 1 яй цо и 
еще 1 желток, коньяк и пор

твейн - по рюмке, можно влить 

и побольше. 

УТИНАЯ ПЕЧЕНЬ С ЯГОДАМИ 
Эта жемчужина французской кухни 

украшает меню едва ли не всех ев

ропейских стран . С помощью Фре

дерика Нуае при готовим ее и мы . Пе

чень чистим , удаляем пленки и кро

веносные сосуды , натираем смесью 

соли и перца. Так оставляем на 2-3 
часа , чтобы печень впитала аромат 

специй , затем жарим на гриле . 

Подаем на блюде , гарнировав клюк

вой , брусникой или красной сморо

диной и полив соусом бальзамик. 

1 кг утиной печени, смесь соли 

и перца, соус бальзамик, ягоды. 

И , конечно , свежие овощи , фрукты , 

зелень должны быть на свадебном 

столе в изобилии - они украшают и 

придают праздничное настроение 

любому застолью . • 
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ГРЕЧЕСКАЯ ... 
... диета поможет укрепwrь иммунитет, из

бежать обосгренl1Я заболеваний 11 по

полнить организм витаминами . 

Вес снизится за 5- дней. 

l-й ДЕНЬ 
Первый завтрак : тертая морковь 

и по чайной ложке йогурта и меда; ов

сяные хлопья , залитые кефиром . 

Второй завтрак: большая груша . 

Обед: салат из помидоров с луком , 

зеленью , болгарским перцем и мас

линами , заправленный раститель

ным маслом ; две запеченные карто

фелины «в мундире». 

ПОЛДНИК: один болгарский перец. 

УЖИН : свежая капуста с морковкой 

и яблоком, заправленные чайной 

ложкой оливкового масла. 

2-й ДЕНЬ 
Первый завтрак : салат из печеной 

свеклы с петрушкой , зеленым луком , 

ИЕ 

черносливом и тертыми орехами с ку

сочком ржаного хлеба. 

Второй завтрак: яблоко с одной ко

фейной ложкой меда. 

Обед: каша из ржаных хлопьев и 

соте из баклажанов . 

ПОЛДНИК: две сырые морковки . 

УЖИН : гроздь тёмного винограда. 

КРШЬЯНКА 10 08 

ЧАI:ТАR Ш:ЕННRЯ ГOI:ТbA - ДЕПРЕI:I:ИR. 
Для МНОГИХ ЛЕКАРI:ТВО ОТ НЕЕ - ЕдА. 
ПОЗТОМУ ДИЕТОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПОВЫШАТЬ НА!:ТРОЕНИЕ 1: ПОМОЩЬЮ 
ПРОДУКТОВ, I:ПОI:ОБ!:ТВУЮЩИХ вы

РАБОТКЕ ЗНДОРФИНОВ - ГОРМОНОВ 

I:ЧАI:ТЬЯ И РАДО!:ТИ 

Особенную пользу (В плане антиде

преССIIВНОГО наcrpoя) приобретает по

треблеНllе овощей , богаТblХ селеном. 

В OCIIOBHOM это расгенl1Я темно-зелё
ного цвета - шпинат, брокколи , спар

жа ... Не ок~yrся лишни 111 11 белКОВblе 

блюда I1З морепродукгов, яиц, сыра 

и молока. В тонус организм Прllведут 

и фllзические нагрузки. 

Но если необходимо бblСТРО изба

ВIIТЬСЯ от 3 до 5 килограммов, садllтесь 

на одну из спеЦllаЛЬНblХ осенних диет. 

Например, . Греческую> . 
Весь ее секрет - в богато 1 осеннем 

урожае. Свежие ФРУКТbl, овощи 11 злаЮ· 1 

впитали в себя всю силу ПРИРОдbl . И в ок

тябре в них содержатся все микро- и ма

кроэлемеНТbI, а также досгаточное ко

личесгво витаминов. 

Как извесгно, в этот период организм 

меньше нуждается в белках и жирах 

животного происхождения . вмесго НIIХ 

рекомендуются продукты , содержащие 

сложные углеводы. 

3-й ДЕНЬ 
Первый завтрак: кукурузные 

хлопья , залитые нежирным йогуртом 

с одной чайной ложкой меда ; салат 

из яблок , груш, винограда и болгар

ского перца , заправленный одной 

чайной ложкой оливкового масла . 

Второй завтрак: два грецких ореха 



и четыре черносливины без косточек. 

Обед: два фаршированных болгар

ских перца (для фарша обжарить 

морковь , лук и баклажаны с рисом) , 

кусочек зернового хлеба . 

Полдник: два помидора . 

Ужин : запеченная тыква с орехами 

и медом . 

Ч-й ДЕНЬ 
Первый завтрак : салат из морской 

капусты с помидорами , болгарским 

перцем , луком , зеленью и расти

тельным маслом ; отварной неочи

щенный рис . 

Второй завтрак: большая груша . 

Обед: баклажанное соте ; гречка . 

Полдник : два банана. 

Ужин: баклажан , запеченный в фоль

ге вместе с помидорами , тертой мор

ковью, зеленью и 1 столовой ложкой 
сметаны ; кусочек ржаного хлеба. 

S-й ДЕНЬ 
Первый завтрак: салат из китайской 

капусты с маслинами, болгарским 

перцем и растительным маслом , ов

сянка (с вечера залить горсть овсянки 

кипятком и оставить на ночь) . 

Второй завтрак: гроздь винограда. 

Обед: две картофелины , испеченные 

« в мундире», и салат из печеной 

свеклы с петрушкой , зеленым луком , 

тертыми орехами и черносливом . 

Полдник: два яблока. 

Ужин: свежая капуста с помидорами . 

Б-й ДЕНЬ 
Первый завтрак: овсяные хлопья , 

залитые обезжиренным йогуртом 

с тертым яблоком и виноградом . 

Второй завтрак: по одному апель

сину и банану . 

Обед: салат из спаржевой фасоли , 

морковки , помидоров , лука , болгар

ского перца, чеснока и зелени . 

Полдник: болгарский перец. 

Ужин : тыква, запеченная с корицей 

и медом . 

7-й ДЕНЬ 

ШВЕДСКАЯ ... 
. . .дllета гораздо ближе нам, чем гречес

кая: в своем ежедневном рЩI Юl lе шведы 

делают упор lIа гречку, молоко, карто

фель, ОВОЩI I и фрукты, но мясу, яйцам 

и рыбе уделяют меньше ВНИМЗIIIIЯ. 

l-й ДЕНЬ 
Завтрак: стакан молока, гречневая 

каша . 

Обед: 100 г сыра, салат из помидоров, 

зеленого болгарского перца , репча

того лука, чашка теплого молока . 

Ужин: 3 вареные картофелины , 200 г 
вареной натертой свеклы , заправ

ленной сметаной , кусочек хлеба . 

2-й ДЕНЬ 
Завтрак: стакан молока , гречневая 

каша . 

Обед: 250 г отварной рыбы , две ва

реные картофелины , миска зелено

го салата , заправленного расти

тельным маслом. 

Ужин : 200 г салата из нашинкован
ной белокочанной капусты с репча

тым луком , заправленного расти

тельным маслом , 1-2 яйца вкрутую , 

стакан молока . 

3-й ДЕНЬ 
Завтрак : стакан молока, 60 г сыра, 

небольшой кусочек хлеба . 

Обед : 250 г жареной курицы , 100 г 
салата из любых сырых овощей , ста

кан яблочного сока. 

Ужин : 150 г картофельного пюре , 

80 г сыра , небольшой кусочек хлеба, 

стакан молока . 

Ч-й ДЕНЬ 
Завтрак: стакан яблочного сока, два 

небольших гренка. 

Обед: 100 г гречневой каши , не

большой кусок отварного мяса , 150-
200 г яблок и апельсинов. 
Ужин: 100 г риса, 150 г салата из по
мидоров С репчатым луком и расти-

Первый завтрак : гречневая каша тельным маслом , стакан молока. 

и салат из запеченной свеклы с чер

носливом , орехами и зеленью . 

Второй завтрак: гроздь винограда. 

Обед: болгарский перец, фарширо

ванный овощами и пшеном ; кусочек 

зернового хлеба . 

Полдник: две сырые морковки. 

Ужин : помидоры , ржаной хлеб . 

S-й ДЕНЬ 
Завтрак : стакан йогурта, апельсин . 

Обед : мясная котлета, две отварные 

картофелины , чашка чая . 

Ужин : 150 г клубники или апельси
нов , 200 г фруктов (яблоко , груша, 

слива ... ), стакан яблочного сока. 
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Б-й ДЕНЬ 
Завтрак : стакан молока, 200 г греч
невой каши. 

Обед: по 150 г вареного картофеля 
и отварного мяса, яблоко , апельсин . 

Ужин : 100 г риса , 200 г капустного 
салата с огурцами , репчатым луком 

и зеленым болгарским перцем , за

правленного растительным маслом . 

7-й ДЕНЬ 
Завтрак: стакан молока, 150 г рисо
вой каши . 

Обед: 200 г отварной или жареной 
рыбы, 100 г отварного картофеля, яб

локо и апельсин , чашка апельсино

вого сока. 

Ужин : маленькая отбивная , салат из 

сырых овощей , кусок черного хлеба, 

яблоко , стакан яблочного сока. 

Примерно те же 3-5 кг за неделю -
долой . • 
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АКВАРИУМ - ЗТО ВСЕГДА КРАI:ИВО. НО ЧТОБЫ ОН НОР
МДЛЬНО «РАБОТАЛ», НУЖНО ИМ 3АнимАты:я В ЕЖЕД

НЕВНОМ РЕЖИМЕ, ПРИ ЗТОМ ЛИБО I:AMOMY ОЧЕНЬ 

ЛЮБИТЬ ЗТО ДЕЛО И РАI:ПОЛАГАТЬ ВРЕМЕНЕМ, ЛИБО НА- А В D Т К D М ~ 
НИМАТЬ ПРОФЕI:I:ИОНАЛОВ И3 АКВАI:АЛОНА. ПОМИМО 
KPAI:OTbI АКВАРИУМ В ДОМЕ (ИЛИ ОФИI:Е) ВЫПОЛНЯЕТ 
И ДРУГИЕ ФУНКЦИИ: БОЛЬШОЙ, КАЧЕI:ТВЕННЫЙ АКВА-
РИУМ 1: РЕДКИМИ ОБИТАТЕЛЯМИ HEI:OMHEHHO ПОДЧЕРК
НЕТ I:TATYI: ВЛАДЕЛЬЦА , А КРОМЕ ТОГО , УI:ПОКОИТЕЛЬНО 

ПОДЕЙI:ТВУЕТ И ОТВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ, 
ЧТО В БИ3НЕI:Е БЫВАЕТ BEl:bMA НЕЛИШНИМ 
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ОТ ГУППИ ДО МАККАРТНИ 
Предложений - масса. от коньячной 

рюмки с микрокреветками до бассей

нов с морской водой во всю стену. 

Спектр наполнителей таюке широк - от 

пластиковых водрослей и любимых 

сердцам людей , живущих советским 

прошлым , гуппи, меченосцев и скаля

рий дымчатых (эти уважаемые рыБЮ1 

сами-то, конечно, не виноваты в том , 

что их по преимуществу разводили 

в СССр, тогда других возможностей не 

бьuю) до редких растений и настоящих 

акул. Или скатов электрических. Кста

ТИ, мы недаром упоминаем этих су

ществ вместе: то, что акула - рыба, вы, 

может быть, и догадываетесь, а что 

скат - ближайший родственник акулы 

и, следовательно, тоже рыба, наверня

ка понятия не имели. До сих пор. Как до 

1991 года невозможно было себе пред-

КРЕСТЬЯНКА 10 08 

ставить, что в Москву приедет Майкл 

Джексон (не говоря уже о том, чтобы на 

Красной площади состоялся концерт 

Пола Маккартни) , так нельзя было 

предположить, что дома или в офисе 

скаты будуг обитать. В последние годы 

усилиями хоть и медленно, но расту

щего рынка зоотоваров в крупные го

рода начали завозить в большом ко

личестве на продажу именно этих тва

рей , причем преимущественно пре

сноводных (о том, что такие скаты 

бывают и что видов их больше, чем 

морских, вам до сих пор тоже не было 

известно). Возьмем , к примеру, пре

сноводных скатов семейства PoraIl1o
tгуgопidае (Речные хвостоколы): их 

очень непросто содержать в обычном 

пресноводном аквариуме с другими 

рыбами, но если у вас большой аква

риум , не менее 400 литров, с большой 

площадью дна, мощная система филь

трации, около двух объемов аквариума 

в час, то наблюдение за их жизнью до

ставит вам массу удовольствий. Другое 

дело, что не стоит касаться скатов ру

ками - они очень ядовиты. для сведе

ния: В семейство PotaIl1otlygonidae вхо
дят три рода - Paratrygon, Plesiotrygon 
и PotaIl1otrygon и около 18 видов. Оби
тают пресноводные скаты в реках Юж

ной Америки, впадающих в Атланти

ческий океан и в местах обитания 

считаются одними из самых опасных 

благодаря своему шипу и ядовитым 

железам, расположенным на хвосте: 

местные жители опасаются их так же, 

как крокодилов и пираниЙ. Самые ма-

ЖИВОТНЫЕ I 
РЫБЫ 
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I ЖИВОТНЫЕ 
РЫБЫ 

15Ч 

Качественный аквариум в офисе или 

квартире подчеркивает статус владельца, 

но требует постоянного внимания 

ленькие виды достигают размера 20 см 
в длину. Большинство же видов пре

сноводных скатов достигает примерно 

40 см в диаметре и примерно 100 см в 
длину. Температура в природной среде 

скатов колеблется в пределах 20-260 С. 
Поэтому и в аквариумах следует под

держивать именно такие параметры. 

кроме того, скаты не любят яркого 

освещения и предпочитают приглу

шенный свет, так что лучше устраивать 

минимально необходимое освещение. 

Чтобы скаты не поранились, декори

рование аквариума обломками скал и 

крупных камней лучше свести к мини

муму. А если уж вы все-таки решили сде

лать скалу или какой-нибудь грот, то 

убедитесь, пожалуйста, что камни не 

имеют острых углов и выступов. Очень 

интересно устроен дыхательный ап

парат скатов, приспособленный даже 

для того, чтобы рыба могла дышать, 

лежа на дне ЮIИ зарывшись в песок: ды

хательные отверстия скатов располо

жены позади глаз, и , когда они зары

ваются в грунт, через эти отверсгия они 

засасывают воду, пропускают через 

себя и выпускают через жабры или 

рот, поглощая растворенный в воде 

кислород. Большой аквариум нужен 

еще и потому, что при недосгатке объе

ма бывают случаи, когда одна особь за

бивает и съедает друryю, а потому луч

ше все-таки содержать одну особь или 

разнополую пару. При том, что пре

сноводных скатов нельзя назвать агрес

сивными хищниками, имейте в виду: 

любая рыба , которая сможет влезть 

скаlУ в рот, будет съедена. 

ФИЛОСОФИЯ ПОД ВОДОЙ 
Японцы , известные своими способ

ностями умещать огромное в малом , и 

в аквариумистике всех превзошли. И 

если вы решите, что для вас престиж 

в виде акул , скатов и им подобных ме

нее важен , чем просто хорошее на

строение, рынок туг же предложит 

вам насладиться В I1дами аквариума , 

созданными мастером аквадизайна 

Такаши Амано (что обойдется не менее 

дорого, нежели содержание подводных 

хищников, но того стоит). Амано изо

брел и предлагет предельно простое, 

но оттого не менее прекрасное и бли

стательное решение: он воссоздает в 

вашем личном застекленном водоеме 

виды земной поверхности , причем 

все, что использует Амано в создании 

КРЕСТЬАНКА ID 08 

своих аквасистем , от субстратов до де

кораций, - только природного проис

хождения. Этот мастер-исследователь 

применяет свой огромный личный 

опыт наблюдений в разн ых частях 

Земли , и его аквариумы всегда отли

чаются от традиционных, например, 

«голлаНДСЮ'IХ '> , Обилие растений , их 

видов, цветовое сочетание и остальные 

признаки, характерные для (· голланд

ского» стиля , приобретают в аквари

умах Амано свою законченность, глу

бокий внутренний смысл, Отдельные 

зоны, декоративные камни , песочные 

площадки, группы растений - все 

взаиr.-юувязано и гармонично, Здесь 

нет ничего лишнего, и каждый выса

женный кустик помогает создать то не

повторимое ощущение (,живого пей

зажа·>, в котором слышатся пение птиц, 

журчание горного ручейка , манящий 

шепот лесной чащи , а стаи некрупных 

рыбок (те же, известные с советских 

времен неоны в аквариуме Амано (,зву

чат·> совсем по-новому) уже напоми

нают летящих из-за горных хребтов 

птиц, 

Система донных субстратов построе

на здесь по принципу (·слоеного пи

рога'>, в основе которого - питательный 

грунт, аккумулиру1ОЩИЙ в себе необ

ходимое для росга растений (<Топливо·> . 

Выше располагается слой субстрата, 

гранулы КО'J'Oрого идеально подобра

ны для развития сильной корневой 

системы растений. Эти (·чудо-гранулы ·> 

также включают в себя сложный набор 

важных микроэлементов, которые по-



степенно высвобождаются при мед

ленном растворении частиц субстра

та . В грунтах Амано учтены также осо

бые условия, необходимые для роста 

популяций <'полезных ·> бактерий , их 

дыхания и жизнедеятельности. Форма 

и размеры частиц идеально подходят 

для нежной корневой системы самых 

притязательных и нежных растений. Не 

случайно некоторые виды подводной 

флоры демонстрируют в аквариумах 

Амано изумительные цвет, размеры и 

форму листьев. Обширная .линеЙка. 

декоративных песков, располагаемых 

в самой верхней части грунтового 

.пирога ~, дает поистине безгранич

ные возможности для воплощения 

донного ландшафта любой географи

ческой зоны на планете. 

Густая растительность - не просто 

украшение, но визитная карточка « на

турального-> аквариума от Амано, ведь 

Если вам вздумалось самим занимать

ся поддержанием жизнеспособности 

аквариума Амано, уже ест], полный 

набор грунтов, спецдобавок для роста 

растений , инструментов и прочего 

необходимого инвентаря. Дилеры уве

ряют, что выровнять знаменитую <,ама

~IOВСКУЮ'> дорожку так же легко, как 

тримминговать разросшиеся заросли 

яванскоro мха . Процесс созидания ва

шего неповторимого подводного ланд

шафта никогда не причинит излишних 

хлопот: будто бы достаточно немного 

простых навыков, и вы - настоящий 

дизайнер « Природного аквариума •. 
Наверное, так оно и есть - ДЛЯ тех, кто 

действительно увлечен аквадизаЙном. 

Разумеется, в аквариумах Амано, как и 

во всем, что происходит из Японии, за

ключен глубокий философский смысл. 

Он заключается в том, что, пока вы бу

дете возиться с аквариумом, все не-

подводные расгения здесь - эквивалент взгоды волей-неволей отступят на зад-

земных кустарников и лесов. ний план, и чего ж еще надо? • 
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Если ВЫ РЕЩИП, ЧТII ПРЕСТИЖ 

И НRМЕКИ НА УСТIIЙЧИВIIСТЬ 

ВRШЕГII БИЗНЕСR ВВИДЕ RКУЛ , 

CKRTIIB И им ПIlДIIБНЫХ МЕНЕЕ 

ВRЖНЫ, ЧЕМ nPIICTII ХIIРIIШЕЕ 

НRСТРIIЕНИЕ , PbIHIIK ТУТ ЖЕ 

ПРЕДЛIIЖИТ ВАМ БIIЛЬШIIЙ 

СПЕКТР RКВRРИУМIIВ 

с УМИРIIТВIIРRНJЩИМИ 

ВИДАМИ ПIlДВIIДНIIГII МИРА 
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ПQЛПИСКА 
M1ДA1tJIЫIMM дом 
РОД ИОНОВА 2009 .9 

НА ВСЕ ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА РОДИОНОВА 

ВЫ МОЖЕТЕ 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

ЛЮБЫМ УДОБНЫМ 

ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ 

В стоимость уже включена 

доставка журнала . Доставка 

по Москве и Санкт-Петербургу 

осуществляется курьерской 
службой. В остальные насе
ленные пункты журналы вы

сылаются по почте простыми 

бандеролями . 

ВНИМАНИЕ! Глянцевые жур

налы нашего издательского 

дома регулярно дарят под

писавшимся через редакцию 

ценные и приятные подарки 

На все вопросы , связанные 

с подпиской , вам с удоволь

ствием ответят по телефону : 

(495) 745 8418 

--------------~-------------------------------------------------------------- ---- ------ ----- -----, 

И3В ЕЩЕНИЕ «И3ДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОДИОНОВА» 

ИНН 7709222775 Р/с40702810800002000227 

АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (3АО) r. Москва 

БИК 044525829 

К/с 30101810000000000829 КПП 770901001 

Ф. И .О. индекс, ПОЧТО."'Й одрес Доста8КИ 

Н о з начение платеЖQ Сумма, руб . 

Оплата за журнал 

Кас сир за ___ месяцев 
• Т. ч . НДС 

КВ ИТАНЦИЯ «И3ДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОДИОНОВА» 

ИНН 7709222775 Р/с40702810800002000227 

АКБ ((СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (3АО) r. Москво 

БИК 044525829 

К/с 30101810000000000829 КПП 770901001 

Ф . И . О, индекс, ПОЧТОIWН адрес доставки 

Но значение платежа Сумма, руб . 

Оплата за журнал 

Кас сир за ___ месяцев 

• т . ч. НДС 

1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ 

Оформляется в любом почтовом 

отделении России. Для этого 

нужно правильно заполнить 

бланк абонемента . Подписные 

индексы наших изданий есть 

в каталогах : « Газеты И журналы» 

агентства «Роспечать», 

объединенный каталог «Пресса 

России», каталог Российской 

Прессы «Почта России». 

2 ПОДПИСКА В СБЕРБАНКЕ 

Вы можете оплатить квитанцию , 

которая представлена во всех 

журналах «Издательского дома 

Родионова» в любом отделении 

Сбербанка России. В графе 

«Назначение платежа» укажите 

издание , на которое вы подписы

ваетесь, и период подписки . 

Не забудьте указать на бланке 
ваши Ф . И .О . и адрес доставки . 

3 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ 

Оформить подписку можно 

с любого месяца на 6 или 
12 месяцев . Оплата должна 

быть произведена до 1 О числа 
предподписного месяца . 

4 ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Для оформления подписки 

необходимо получить счет 

на оплату , для этого прислать 

заявку по т/ф (495) 745 8418 

5 ПОДП~СКА НАСАИТЕ 

Вы также можете оформить 

подписку на сайте издательского 

дома WWW.IDR.RU 



ЦЕНА ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА РОДИОНОВА 
(все цены указаны в рублях с учетом доставки по России и ндс 10%) 

12 МЕС. 6МЕС. ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ДОМОВОЙ 1282.60 699.60 ежемесячно 

КАРЬЕРА 792.55 432.30 ежемесячно 

КРЕСТЬЯНКА 1089.00 594.00 ежемесячно 

КОМПАНИЯ 1848.00 924.00 еженедельно 

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 605.00 330.00 ежемесячно 

НАША УСАДЬБА 331 .54 180.84 ежемесячно 

ОНА 762.30 415.80 ежемесячно 

ПРОФИЛЬ 1848.00 924.00 еженедельно 

ПЯТНАШКИ 331 .54 180.84 ежемесячно 2i 

" ТВ7 I'!СЧ.1'1;ОА ~OCl(Вы) 1356.96 678.48 еженедельно ~ 
'" "-

XXL 1210.00 660.00 ежемесячно >< 
со 
111 
со 

FHM 1210.00 660.00 "-
ежемесячно " со 

:с 



ОВЕН 
судьба на вашей стороне, и это прекрасно. Воз

можно, вам повезет настолько, что совершенно досрочно к вам 

печную трубу проберется рождествеНСЮ1Й дед, чтобы насыпать 

чулок подарков. (к слову о чулках: не пора ЛlI обновить гардероб?) Будьте 

в своих тратах: деньги появятся, и чем больше вы потратите сейчас, тем больше 

QРГЩР'I'rа В дальнейшем. Любой отток денег будет не убытком, а выгодным вложением. 

участвуйте в лотерея.;';: и конкурсах. На ура проходят любые авантюры: от .Умннц и УМ

IKOB' до 'МИССIIС Cтapblll КРЫЖОllOЛЬ' IIЛИ .Спортлото 6 из 45 •. Больше удаются, правда , те, где ре
хоть каЮ1м-нибудь образом зависит от прllлагаемых вами усилий. Порадуют дети. 

ТЕЛЕЦ 
в лучших традициях своего знака, озабочены оздоровительными процедурами. Во всяком случае, первая 

месяца будет посвящена лечебному клизмированию, протиранию лба долькой огурца и питию невообрази

отваров, наподобие ('репяного» . Во второй половине месяца эта тенденция сойдет на нет, и Тельцов, что называ

-отпустит •. Возможно, они вдруг осознают себя .вечно юной. душой, а никак не .бренным телом » . Или просто 

vr"JUo"rra отвары. В любом случае ПР~lЛоженные в первой половине месяца УСЮ1ИЯ не будут напрасны. Легкости, бодро

вам и кожи лица цвета ~lЛаденчесюIX пяток! Как и восхищения ОКРУiКаЮЩIIX. Будьте внимательны с корреспонденцией. 

БЛИЗНЕЦЫ 
близнеЦОВСКОI1 картине мира октябрь - месяц активнейШl'IX коммуникаций, преимущественно деловых. Завершение сделок, 

IV1J.III·I'C.drI YIC. контрактов, закупЮ1 , комаНДИРОВЮ1, разъезды. Вас носит по миру, точно листок по ветру. Вы успешны, энергичны, 

I в принципе все хорошо. Если не считать того, что начинает накапливаться усгалосгь, которая к последним числам месяца сгз

совершенно очевидной ... даже для самих Близнецов. И лучше всего это время провесги в КрУ')' семьи, с детьми и домочадцами. 

если таковых по какой-то причине не имеется, помедитируйте на тахте с коробкой конфет и сгихами. Или - что гораздо лучше

ведитесь семьей! Обратите внимание на четвероногих друзей, ваших домашних питомцев. Они ведь без вас скучают! 

РАК 
- месяц не вполне рачий. Во всяком случае, внешне их активность не будет проявлена никак РаЮ1 ЛС"А<ат в простынях и 

льют слезы. Или сладко посапывают. В любом случае вылезать из постели им совершенно не хочется. Немного твердого сыра, 

rп,.Ш'l'DРI~ru (вариант - чай с баранками), толстые гетры, томик Баратынского - что еще нужно для рачьего счастья? Ничего. Разве 

под влиянием меланхолической музы иные РаЮ1 и сами начнуг сочиняты� Кто-то, возможно, напишет чудовищный белый 

Если вы ничего не писали в последние пятнадцать лет, то туг не до слога и рифмы. Кто-то достанет старые ноты и вспом

нит, для чего предназначено фортепиано. Кто-то (,на ваяет. на спицах полосатый носок или коврик За творчеством время летит 

незаметно, душа врачуется. Лучше всего, если вам для вашей болдинской осени удасгся заполучить отпуск 

ЛЕВ 
Львиц потянет в обласгь искуссгв. Во всяком случае, сцены вы будете закатывать, не страшась нервных срывов, разбитых 

тарелок и матери,Iльных потерь. Вы-то знаете, что это не банальная ссора, но генеральная репетиция (,Федры», (,Медеи» , 

.Отелло» (где вы - невинно задушенная, но СОПРОТИВJIЯвшаяся до последнего Дездемона). Уместно ли туг причи'гзть 
О побитых сервизаХ1 Кроме того, в октябре всякая настоящая Львица - Идеальная Светская Женщина. С больших 

букв, красногубая и увешанная БРЮlЛиантами. Почти как Рената Литвинова, только имИДЖ - еще ярче. Что же 

до искусства как такового, то возможно, Львицам следует посетить в октябре какой-нибудь вернисаж Будьте 

внимательнее к племянникам, кузинам, троюродным братьям и прочим родственникам не первого круга. 

ДЕВА 
Весь октябрь Дева вынашивает. Что она носит в душе: камень для соседского огорода или план 

обустройства России - звездам неведомо. Глядит внугрь себя , и ни до кого, ни до чего ей 

дела нет. В определенном смысле это хорошо: наконец-то представилась возможность 

остановиться , уединиться, сосредоточиться. Но перегибать палку тоже не стоит. 

Рано ИIIИ поздно период уединения завершится, и люди вам cгaнyr НУА<НЫ . 

Так что, отключая мобильник, сохраняйте вежливость: например, 

в форме корректной переадресации. Навесгите доктора, 

а лучше двух. Есть вероятность обострения хро

нического заболевания. 



ВЕСЫ 
Октябрь для родившихся под этим знаком - время разбо

рок с любимыми. У Весов возникает потреб~IOСТЬ взвешивать -
проверять 113 качество, глубину, искренность .подлинность чувсгва •. Воз
можно, в процессе проверки всплывуг ваши старые обиды и претеНЗИII. Не пу

гаЙтесь. Идите вглубь. Основная задача - достичь состояния очевидности. А тот ли 

человек рядом с BaMII? Решать как всегда , вам. Главное - не лгите себе, 11 тогда любое при

нятое решение будет правильны 1. Хорошо, еСЛII ваШlI отношения вьщержат так"ю провер"'У, 

для некоторых l1З Весов период душевной реВIIЗIIИ закончится сменой партнера . 

СКОРПИОН 
Скорпион в октябре - эзотерик и МИСI'ИК Ol'poMHoe множество наших жалохвосгых сесгриц ощугят в 
тягу познать наконец-то смысл жизни. Смысла не так уж много, предупреждаем сразу! Но вот на аштан 

записаться можно. Во второй половине месяца СКОРПИОНЫ всерьез озаботятся праздниками. Отмечать ли - и 

да,ТО как - свой день рождения? Созывать ли на годовщину свадьбы всех близких, обойтись ли скромным тет-а-тет'ом 

ЮIИ вовсе занесги 31У дату в разряд дней памяти 11 скорби и отмечать ее только минугным молчанием. Решать, как всегда, 

только вамl Уходите от ответа во всех С~l'гуациях, где вам не обязательно говорить твердое 'да·) или (,нет-. 

СТРЕЛЕЦ 
В октябре много забот, связанных с домаШНII~lII Пl1ТомцаМII и деТЬ 111. Потребуют внимания сад и огород: скорее всего, речь 

дет о продаже, обмене или расширении УГОДIIЙ. В городском варианте это означает смену квартиры. во второй половине 

обратите внимание на младших родственников и всех, кому вы покровителы:твуете. За время, проведенное вместе, вы будете 

вознаграждены - той радостью. что засветится в их глазах, и вдохновением, которое передастся вам от них подобно 

Будуг хлопоты ПО хозяйству, посиделки в узком дружеском KPYIY, подготовка к зиме, но OCI'aBbTe немного времени и для себя. 

КО3ЕРОГ 
Собраll НОСГЬ и аккуратность - вот ваше кредо на октябрь, а таюке ваши молитвенник и псалтырь на ближайшие месяцы. 

вы задумали серьезное дело, и 31'И качества вам пригодятся. С чего начать? Собраться и сосредоточиться, как бегун перед 

А потом спокойно работать, соблюдая особую тщательность в Де1'aJlЯХ. Скорее всего, в начальный период придется серьезно 

себя в руки. Живите по расписанию, считайте минуты и сеК)'lЩЫ. lожио предварительно пройти курсы тайм-менеджмента. 

тяБРЬСКИ11 Козерог легко может распоряжаТl,ся разными ресурсами, но только не энергией и не временем. Их надо четко 

считывать и экономить. В отношениях с представителями влаСТII нужно быть начеку. 

ВОДОЛЕЙ 
Октябрь Водолеям несет две тенденции. Первая: еще большая автономизация, и без того свойственная независимым пред

ставительницам 31'01'0 знака. Вторая : установка на успех . И судя по всему, эти две тенденции связаны. Чем больше времени 

вы будете проводить в одиночестве, тем больший объем работ сумеете одолеть. А ваша независимость позволит вам доби

ваться оригинальных результатов. Это отличное время для начала написания диссертации и прочих академических изы

сканий. Водолеи , уже какое-то время работающие над своими проектами, имеют неплохие шансы добиться реального 

прорыва, а октяБРI) - месяц моральной подготовки к этому. Не позволяйте сбивать себя с курса, отстаивайте право 

на необходимый вам ритм: если нужно, апеллируйте к возвышенным идеалам . 

РЫБЫ 
Рыб посетит охота к перемене мест. Муза странствий и пугешествий, подобно МЭРII Поппинс, прилетит 

и поманит собраться в путь. Китай или Новая Гвинея' Средняя Волга или Каймановы ocrpoва? Камчатка 

или Венесуэла' Предлагаем не мудрствовать лукаво, но действовать по методу, опробованному 

еще Индианой Джонсом: взять старый глобус или кар1У России (в зависимости оттого, как вы 

предстаВЛЯе1'е себе пугешествие: по родной стране или по миру) - и Tк.нyrb пальцем не 

глядя. Всякое пугешествие будет правильным . Единственное, о чем стоит позабо

титься еще до отправления в путь, так это о комфорте: пусть вам будет тепло, 

yюn-ю и МЯI'КО. Приложите усилия к обустройству практической сто

роны, а звезды обеспечат вам приятные впечатления. Самыми 

ПрИЯТНbIМИ все же будуг путешествия по хорошо знако

мым с детства местам - в компании со ста

рыми, провереННbIМИ друзьями .• 
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