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холоднои осени 

Ч
тобы R ноябре все было хорошо , нужно 

м ногое_ Мягкая на ошупь одежда , в кото

рую можно заRеРНУГЬСSI , новая , потому что 

та , что прошла с ваМ II ч ерез I1РОШЛУЮ осень, уже 

потеряла еилу и ЖИЗ ll ерадостность, Несколько 

кинг ~ поровну ~ зачитанных авторов и пока нам 

еше неизвестных. Чтобы БЛlIЖС к ночи ваШI1ЪСЯ на 

Дlшан е, предвкушая ПРСlВыч н ые н Iюные ошуше

ИЮI , идушне со страюlU. Толстая пачка фотогра

фий, ва ших и ваШl1 х детей - как вы пронеЛl1 BeCI·IY, 

лето и теплую осень_ !Зымытыс окна с Вl1Д01. 1 н а 

природу. напрочь зал Iпые пождем. БОЛ I>I . lюr1 пакет 

кофейных зерен. Банки с суше lю ~i мятой 11 Л ИПО~ 

вым иветом , собранные с воими рукам и . Шоколад 

и л имоны 13 ХОЛОдl1ЛЫIике, Тыква, а пельси ны и об

лепиха ивета солн ца на дачном столс_ Банка про

зра'IНОГО малинового вареиыr. даже не 1IЛя еды, 

а ДЮI воспш.шнаниЙ о лете_ 

да, и главное! Чтобы в ноябре было хорошо, нуж

но , чтобы вам дома было тспло, ~ это заВИСI1Т, 

конечно , не от того, насколько хорошо работает 

uентральное отоплеНlfе_ ЭТО 3<1 Н I1С IП ОТ тех, кто 

с вам н ряДом_ 

<" Крестьянка», разумеется , рнДом . Мы м ногое IПМС

НИЛИ В ее содержаН~IИ , но остаВI1Л l1 гл анное ~ ИIПС

рес к деталям ЖЮIНI н аших Ч I1татслеf1. Мы I10ста

раемся, чтобы в ее компании вы чувствовали себя 

с ред и с воих. Вы - гла вная гсроинн . лучши й автор 

и любимый читатель нашего ЖУРНЮJa, 

ГЛ, ЮII1 ,1i1 P( '/-\ilКТ(J I ) 

II Л'l":\I\ I ,1I llJЕРБЛll СllКО 

КРt~С l ьянка /1 



КРЕСТЬЯНКА 

6 ПИСЬМА 

8 НОВОСТИ 

10 КАЛЕНДАРЬ 

14 ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

J ~ 

16 ВОКРУГ НАС 

Цветочные сады Бретани 

20 КРЕСЛО 
~ 

Г t,...cД-~ Q, 
Актриса Ирина ПЕГОВА I 
о своем будущем доме 44 ОПЫТ 58 ВЕЩЬ 

ГОТОВИМ блюдо Кардиганы 

26 УСАДЬБА из кролика 

История усадьбы Приютина 60 МАСТЕР-КЛАСС 

48 РЕЦЕПТЫ Войлок превращается .. 

30 ИСТОРИИ Читатели делятся ОПЫТОМ 

Как деревья стали клумбами 62 ШТУЧКИ 

50 ВКУС Рукодельные мягкие бусы 

34 ПРЕДМЕТ Наливки 

Расписываем 

бумажный абажур 52 БАБУШКИН РЕЦЕПТ ", 
Блюда 66 ПРОБЛЕМА 

38 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ из мелкой дичи ГОТОВИМ кожу к зиме 

Обновляем журнальный стол 

54 ХОЛОДИЛЬНИК 68 СОВЕТЫ КРАСОТЫ 

40 ТЕЛЕВИЗОР Как сохранить вес Рецепты от читателей 

НОВОСТИ телевидения после диеты и специалистов 

21 КРt'С!I,янка 
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72 ЗАНЯТИЕ 84 ОТНОШЕНИЯ 98 ЗВЕРИ 

Рисование на природе ДОМ , в котором всем хорошо Домашние хорьки 

74 ПРОБЛЕМА РОСТА 86 КОНСУЛЬТАЦИЯ 100 РАСТЕНИЕ 

«Карманные» деньги - семейного психолога Выращиваем азалию 

за и против 

102 ДЕТАЛЬ 

76 ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ Поделки из ТЫКВЫ 

отвечает на вопросы 90 СОСЕДИ 

Сад, 

~ 
созданный ДЛЯ бабочек и-

80 СЕКС 94 УЧАСТОК 106 МАРШРУТ 

Золотое время Альпинарий "СВОИМИ руками» Карелия: таинственная 

и манящая 

82 ПАРТНЕР 96 СТРОИМ 

Мужчины о женщинах Свет в бане 112 ГОРОСКОП 

КРI'СIЬЯНКЙ 13 



_П.IAL.~~ ___ _ 

Маша , случайно УСНУВШЗII в гамаке 

после беготни по У"астку. 

... успокоить ребенка - свежий воздух. Убеждаюсь 

в этом каждый раз , как при€зжаем на дачу . Моя 

дочка Маша очень активна . Это у нее с раннего 

детства. Может часами напролет бегать, прыгать 

и скакать , громко декламируя бессмертное твор

чество Самуила Маршака . Но на природе с ребен

КОМ происходят поразительные перемены : сперва 

она , конечно, так же непослушна, но спустя всего 

час свежий воздух делает ее более собранной , на

правляет ее энергию на пользу (Маша старается 

помочь по хозяйству, причем никто ее 06 ЭТОМ не 

ПРОСИТ), а после " полевых работ» дочка мгновен

но засыпает. Без обычных криков и слез ». 

Внучка обозревает 

запасы , оставшиеся 

Е. \СI-/<'I К)·ЗНЕIJОНЛ. lJ,( ),\ГОI-I.хI.\ 

к весне , . ...... _ _ .... ____ ..... 

, 

... зачем консервировать, когда все можно купить в магази

не?! Но потом посмотрела передачу про добавки и консер

ванты . Раздобыла табличку, где описаны все химические 

ингредиенты консервов . Начала изучать состав покупных 

солений и поняла, что надо переходить на свое, домашнее . 

С тех пор я стараюсь сделать как можно больше заготовок. 

На даче под них отвела отдельную комнату. Если поме

щение целиком забито банками - значит, на зиму точно 

хватит». 

1\ 1<1PI IR ЖУКОВА EkaTC:PI II-ЮУРГ 

61 КрrСlьянка 

\ 

Он любит конструировать 

и запускать воздушных 

змеев. Всю зиму клеит их 

дома, а с первым теплом 

рвется за город, п роверять 

конструкции. С апреля по 

ноябрь редкие выходные 

проходят без тестирования 

очередного ноу-хау . Увле

чение настолько серьезно, 

OAI'H из змеев моего мужа , сделанный 

на ско рую руку для дет ей . 

что даже когда выбирали дачу , основным критерием было 

наличие поблизости места, где можно запускать змеев . Сна
чала меня это хобби раздражало , другие рыбачат, охотятся 

или еще что, а мой все в игрушки играет. А потом сама не 

заметила , как втянулась. Теперь, когда держусь за веревоч-

ку, сама радуюсь , как в детстве!» 

О.\ I -,Г(.1 Л J IЛРЕЕВЛ. 0 1,\ 11 \1)<:1 

ФОТОКОНКУРС! 

\ 

ПИШИТЕ! 

«Крестьянка» объя вляет фотоконкурс! 

Природа дарит нам огромное КОЛИ'iество 

прекрасных мом ентов, которые мы иногда 

успеваем запе'i атлеть . Присылайте нам все 

самые интересные фотографии, лучшие будут 

опубликованы. Пишите нам: 

КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

109544, МОСКВА, УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ. 17, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КРЕСТЬЯНКА" 



Археологи из Гарварда и израильского университета Бара Илана рас

копали в Иорданской долине несколько плодов инжира эпохи палеолита, 

отмечая, вероятно , самый ранний при мер культивирования плодовых 

растений . Окаменевшие фиги датируются 11 ,2-11,4 тысячами лет на

зад. Исследователи утверждают, что инжир данного сорта мог вырасти 

лишь при участии человека. Изучив ПЛОДbl , ученые заявили, что этот 

сорт может размножаться только вегетативно, так как плод его не имеет 

косточек. Для разведения такого растения нужно, чтобы кто-то отделил 

росток и посадил его. Плоды были найдены в доме в ранней неолитиче

ской деревне, названной Джилгал 1. 

g~ 
r. J 

Ученые в борьбе за наше долголетие изучают не толь

ко новейшие искусственные препараты , но и воздей

ствие на организм различных природных компонентов. 

Недавно в ходе клинических исследований, проведен

ных на базе Санкт-Петербургской Государственной 

Медицинской Академии им. И .И.Мечникова , было под

тверждено: регулярное употребление каш «Быстров» 

Prebio1 с натуральными пребиотиками улучшает 
пищеварение и способствует хорошему самочувствию. 

Пребиотики способствуют росту собственной полезной 

микрофлоры кишеч

ника и нормализуют 

пищеварение . На

туральный пребиотик 

инулин содержится 

в таких распростра

ненных продуктах 

как цикорий, топи

намбур , лук. Так что 

можно выбирать -

либо натуральные 

продукты , либо 

не менее натураль

ную кашу быстрого 

приготовления. 

8 , К:JССТl,ЯНК:l 

8 конце сентября в театре 

" Геликон-Опера» состоялась 

торжественная церемония 

вручения премии от «Академии 

Always». 8 этом году впервые 

награждение "золотого» по

бедителя конкурса для учителей 

от "Академии Always» про

ходило в рамках церемонии 

финала престижного педагоги

ческого конкурса "Учитель года 

России-2009 ». Победителем 

конкурса «Академии Always» 
стала Алсу Минемухаматовна 

Мубаракшина, учитель ан

глийского языка Биклянской 

средней общеобразовательной 

школы РеспуБЛики Татарстан . 

За лучшую методическую 

разраБОтку урока о женской 

гигиене для девочек-подростков 

12-13 лет Алсу Мубаракшина 
получила денежную премию 

в размере ЗА 000 рублей 
и почетный диплом победителя 

конкурса. 
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ВЦИОМ ВЫЯСНИЛ , что у каждого второго россиянина 

есть загородная недвижимость (у 27% россиян -
«классические .. летние дачи , у 17% - «бездомный .. 
земельный участок, а у 7% - основательный ДОМ , 

где МОЖНО жить круглый год). Кроме того, эксперты 

Всероссийского центра исследования общественно

го мнения узнали , что 60% сограждан едут за город 
ТРУДИТЬСЯ: вспахивать , сеять и собирать урожай . 

Отдыхают на дачах около 30% россиян. Причем 
«запасы на зиму" - ОВОЩИ , ягоды и фрукты - чаще 

выращивают жители небольших городов. Жители 

мегаПQЛИСОВ реже рассматривают земельный надел 

в качестве источника существования и ограничива

ются лишь разнообразными цветниками. 

ЗДОРОВЬЕ 

Друг сердечный 
Как устает сердце? 

Вопрос непраздныЙ. Казалось бы, если мы получаем 
энергию нз пищи, то можно нормально еС1'Ь - и 

усталости не буде'Т. Но это не так.. Усталость насту
пает и при полноценном питании. Почему? 
Наш организм - сложнейший биохимический дви
гатель, превращающий пищу, наше «топливо », В 

энергию движения. Ключевой «деталью» этого дви
гателя является коэнзим Ql 0. 
В молодости он исправно вырабатывается самим 
организмом. Но после двадцатилетнего возраста 
npоизводство QlO сокращается. и уже к 50 годам у 
подавляющего большинства людей его синтезиру
ется на 25 % меньше, чем в молодости. 
Что поделать - природа не предусмотрела массово
го долгожительства. Вот и появляется усталость не
зависимо от того, сыт человек или голоден. Можно к 
ней относиться философски: устал - отдохни. Но 
как быть с сердцем? Оно работает, даже когда мы 
спим! У сердца нет возможности «восстановить си
лы» , И оно начинает уставать. 

Почему а,. применяют в кардиологии? 
Регулярная усталость сердца ПРИВОдl11' к бо.лезням. 
Можно ли их избежать? Конечно! Нужно просто до
бавлять Q 10 В наш рацион, как витаМИ:iЫ. Первыми 
это поняли кардиологи: 60 миллионов людей во всем 

мире, страдающие заболевания
ми сердца, принимают QНI. Регу
лярный прием Q 10 уменьшает 
риск появления БOJIезней сер
дечно-сосудистой системы, yCI\.O
ряет восстановление после них, а 

также улучwает протекание 

хронических заболеваний. 

Кудесан - современный источник а,. 
Сегодня МОЖНО найти много препаратов на основе 
коэнзима QlII. Важно помнить, что Q!O В своем 
«естественном» виде - жирорастворимое веще

ство, ПОЭ'l'ому плохо усваивается. Эту проблему 
решили российские ученые. Они разработали и за
патентовали технологию микрокапсулирования, 

позволяющую перевести Q 10 в водорастворимую 
форму, - Кудесан. Он усваивается организмом на
много лучше. 

Именно поэтому Кудесан так популярен: 9 из 10 
проданных препаратов коэнзима QlO в России - это 
Кудесан. 
Кудесан поможет справиться с усталостью вам и 
вашему сердцу. 

история ВЕЛикого ПРОДУКТА 

1955-57 гт. OТкpыr~ КQ)Ю~ма ою И ycтaН08neн~ его ХИМI'НeCКOЙ структуры. 

1965 г. НiJЧ<IГЮ nPИ~oEIiE!IiИА КО)Н3I1J.1а Q,o ДIIA /leЧeНия сердечно-сосуди 
стых .заболев.а ниЙ 

1978 г. за описание биопоги'lес><:ой ропи ОЮ приС)'ждена Нобе.лев 
скаяпрем .... 1t 

198.2г. КCIЗI-ru1М Ою 8Оwen В пятерку самых npoдaв.aCМblJ( 8Lo1ТдМЖiНЫХ 
добаlКЖ В Яnot1Ш1 

1990г Кожзим ою стал самым продаваоемым продуктом в магазинах 
здорового I1Ита нYlЯ во всем ~·ире. 

2003 г. РОС( ИЙ(КI'It.lИ у чet-tыми Зсll1атеНТОВilНО получение вышкоусвоя 
eМOlo1 формы КОЭЮИМJ 010 · КудесаНд. 

0 Q __ ю 
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ПРО ЦАРЯ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА 

Павел Лунгин снял масштабное историческое полотно о 

времени правления Ивана IV Грозного. Смотреть обяза

тельно! В роли митрополита Филиппа, главного идеоло

гического противника Ивана Грозного, - Олег Янковский. 

Последняя роль Олега Ивановича - яркая точка в его ак

терской карьере. Яркие эмоции и погружение в историче

скую реальность - гарантированы . 

В российском прокате с 4 ноября. 

1. 

СОЛНЕЧНЫЙ СУП 
Самое время делать тыквенный суп: он отлично согревает. 

Для приготовления вам понадобятся: 

небольшая тыква , 1 литр молока, 50 г сливочного мас
ла , мускатный орех и корица по вкусу. 

МЯКОТЬ тыквы нарежьте кубиками и варите внебольшом 

количестве подсоленной ВОДЫ ДО полуготовности (не бо

лее 15 минут) . Сваренную тыкву взбейте блендером, до

бавьте молоко, масло, мускатный орех, доведите до ки

пения, добавьте корицу. Можно подавать с гренками или 

подсушенными тыквенными семечками. 

ШАЛАШ ДЛЯ РОЗ 

8 первой декаде месяца могут установиться морозы до 6-8"С, 

а это значит, что пора укрывать розы. В конце октября розовые 

кусты предварительно связывают, каждый - отдельно, и на

клоняют к земле. Еловые ветки на них кладут " шалашиком», 

тогда во время оттепелей вода будет стекать по бокам кустов , 

не попадая на побеги роз. Поверх веток набрасывают су~ие 
листья , снизу вверх, а не наоборот. Так, чтобы верхние листья 

лежали на нижних как черепица и тоже способствовали стоку 

талой воды . Поверх листьев кладут еловый лапник и 1-2 до
ски - от ветра. 

ОДИН ПЕВЦОВ 

На сцене театра Эстрады в начале ноября Дмитрий Певцов 

и группа « КарТуш » сыграют концерт "Певцов много - Пев

цов один ». В программе обещаны композиции , которые Дми

трий исполнял в программе «Две звезды", а также песни из 

его первого сольного альбома . Кульминацией вечера станут 

«Кони привередливые» и .. Гориэонт» Владимира Высоцкого. 

Помимо группы «КарТуш» В концерте примут участие певица 

Зара и Казанский государственный камерный оркестр. 

Москва , Театр Эстрады , 1 О и 11 ноября . 
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ПРОБКИ ДОЛОЙ! 
Ноябрь - время традиционных ПРЭЗДНИКОВ урожая ВО всех 

странах , где производится вино. Во Франции , Италии, Ис

пании, Португалии и даже в Крыму в середине ноября отку

поривают бутылки МОЛОДОГО вина. Исторически с< праздник 

урожая» означал конец всех полевых работ и начало сезона 

свадеб . Приобщиться к настроению праздника легко - открой

те бутылку красного вина и наслаждайтесь. 

ТЕПЛЫЕ ЗАПАХИ 

С наступлением ХОЛОДОВ пора наполнить ДОМ теплыми , 

пряными запахами. На любой привлекательной тарелке 

МОЖНО сделать зимнее попурри ИЗ согревающих специй -

ГВОЗДИКИ , корицы, имбиря, мускатного ореха и корочек 

лимона и апельсина. Центром попурри может стать ПQман

дер, сделанный из апельсина и воткнутых в него палочек 

гвоздики. Для получения наиболее насыщенного запаха 

кожу апельсина слегка надрезают, а гвоздиками можно 

выложить любой узор . 

16.17.18.19.20.21. 2.23.24.25.26.27.28.29.30 

ЖАРКОЕ ВИНО 

Глинтвейн спасает сразу от двух осенних напастей : хандры 

и холода . 

Для классического глинтвейна вам потребуются: 

бутылка полусухого красного вина (750 мл), гвоздика 

(6-7 шт.), 1/3 стакана воды, 1 ст. ложка сахара и мускат
ный орех по вкусу. 

Положите гвоздику и молотый мускатный орех в турку, до

бавьте воды , доведите до кипения и дайте прокипеть 1 ми· 

нуту . Оставьте отвар настаиваться не менее 15 минут. Затем 

залейте в кастрюлю вино и поставьте на огонь. Нагрейте так, 

чтобы оно стало горячим , но не обжигающим. После введите 

в кастрюлю содержимое турки и сахар . Перемешайте , сними· 

те С огня и пейте . 

( 

\ 

СНЕЖНАЯ ЖИВОПИСЬ 

Припорошенные снегом увядшие цветы и листья на мно

голетниках и кустарниках выглядят особенно живописно. 

Поэтому при подготовке сада к зиме не удаляйте все ли

стья и цветки: оставьте некоторые для создания привле

кательных форм в зимнем саду. Это и красиво , и полезно 

для растений. Ведь часто в полые пеньки растений попа

дает вода , которая при замерзании повреждает не только 

эту часть стебля, но доходит и до корней , расположенных 

у поверхности почвы. 





На ваши вопросы отвечает юрист Дмитрий САНИН 

1#l~~J:~~ 
ч ... " 9имм? 

Постарайтесь остаться незамеченным и 

незамедлительно вызывайте милицию. Не 

пытайтесь самостоятельно задержать прв

ступни ка - никакой материальный 

ущерб н е сравнится с ВОЗМОЖНОЙ 

опасностью ДЛЯ вашей жизни . 

Кроме того , в случае нанесения 

травмы или вреда преСТУПН~1КУ , ВЫ 

можете мгновенно превратиться 

ИЗ потерпевшего в обвиняемого. 

Статья 37 Уголовного кодекса рф 
предусматривает, ЧТО не Rвляется 

преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны. Но ПРИМ8-

НЯТЬСЯ необходимая Оборона мо-

жет только для защиты от посяга-

тельств сопряженных с насилием , 

опасным ДЛЯ жизни обороняюще-

ГОСЯ или другого лица, ДЛЯ защиты 

имущества она не применима . 

2.~ 
«Dht~~ 
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Согласно п . 5.3.4. СП 30-102-99 "Планиров

ка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства» , по санитарно

бытовым нормам расстояние до границы 

соседнего участка должно быть не менее : 

3 м (от усадебного дома); 
4 м (от постройки для скота и птицы); 

1 м (от бани . гаража и других построек) ; 

4 м (от стволов высокорослых деревьев) ; 

2 м (от ствопов среднероспых деревьев); 

1 м (от кустарника). 

Туалет должен находиться на расстоянии не 

менее 1,5 м от границ участка , 12 м - от жи

лья , 30 м - от колодца (места забора воды). 

На песчанных и супесчанных почвах выгреб

ную яму можно не изолировать. В остальных 

случаях выгреб должен быть герметичным. 
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Все верно, действующее законодател ь

ство запрещает выращивание растений , 

содержащих наркотические вещества. 

Даже если вы выращиваете эти растения 

для красоты или хозяйственных нужд 

(говорят , конопля отпугивает мух) , такие 

действия н е утрачивают общественной 

опасности (другие mща могут воспользо 

ваться вашими растениями для получения 

наркотических средств) . Поэтому статья 

231 УК рф предусматривает уголовное 

наказание за посев или выращивание за

прещенных к возделыванию растений , а 

также за культивирование сортов коноп

ли , мака или других растений, содержа

щих наркотические вещества. Наказание 

варьируется от штрафа в размере от пяти

сот минимальных размеров оплаты труда 

до лишения свободы на срок до двух лет. 

Те же деяния, но совершенные в крупном 

размере , уже наказываются лишением 

свободы на срок от трех до восьми лет. 

Министерство здравоохранения рф отнес

ло к крупным размерам : 

1. Растения . не произрастающие 

на территории России : кокаино

вый лист - одно растение ; кат 

одно растение . 

11 . Растения , произрастающие на 

территории России: опийный мак , 

масличный и другие сорта мака

от 20 растений ; конопля индий

ская, южная чуйская , южная ар

ханская, краснодарская , средне

русская и др . - от 15 растений. 

'" kt. C~· ~ ~ 
'J-'.!I .«и<J<? 
По договору ренты или пожизнен
ного содержания с иждивением 

одна сторона (получатель ренты) 

передает другой стороне (платель

щику ренты) в собственность иму-

щество, а плательщик ренты обязуется 

в обмен на полученное имущество перио

дически выплачивать получателю ренту 

в виде денежной суммы либо содержать 

получателя ренты пожизненно. 

В нашей стране наибольшее распростра

нение получила форма , при которой дом 

или квартира передается локупателю в 

собственность , а прежний собственник по

лучает ежемесячные платежи (ренту) и при 

этом имеет право проживать в своей быв

шей недвижимости до своей смерти . 

Догово р подлежит обязательному нотари

альному удостоверению и государственной 

регистрации . Договор ренты может быть 

расторгнут судом в случае его нарушения 

со стороны покупателя . То есть бесп око

иться нет оснований . • 
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ПУТЕIIlEСТВИЕ 

ТОЧКА НА КАРТЕ 

• Парйж 

Парк Верхней Бретани 
находится в местечке 

Ле Шателье , недалеко 
от горы-монастыря 

Монт-Сент- Мишель. 



П
арк был разб ll Т JJ 1847 году 

ров 11 гю сути соткан 113 M :::;;f,T,I",~~:',~;,,: 
21 - раЗJllIЧН ЫХ по СТИЛЮ 11 

ПОЭТОВ, IЮСПО~lIIнаЮНIМI1 о Гl угешествию: в ДaJfею~ CTpa~lbI , 

ИСТОР ll ей ландшафтного искусства. 

АЛЛЕЯ 

К ВХОДУ В парк путешественника ПОДВОДИТ аллея (( Белых 

жеМЧУЖШI », названная так из-за обилия цветочных « ша

ПОК» на кустах гортензий. СозшпеЮI пытались ВОПЛОТИТЬ 

на фра н UУЗС КОЙ земле мавританский водн ы ~i сад , с его аро 
ШПЗi\Ш и вегой ПРОХJI<ЩНОЙ воды. В жаркие летние ~' I еся цы 

ПР~IНЬJЙ аРQII.!ат трав и иветав дурманит путешестпевника. 

Смесь запахов мирта , лаванды , ДЗJ\ШССКИХ роз И розмарина 

вокруг нас 

" 1 . 

проБУЖдает фантасти ческие 

канал , словно аркой перскрытый ных 

с."труй. Кругом - красочное буйство ярких uвeT013, П СРЮЛЫ 

И КОЛОННЫ , увитые Л ~lзнам и и РОЗЗ1о.НI . Tp~1 гигантских фло~ 

реlПИЙСКИХ Кlшариса закрывают пролом в Сl'ЗРI1НI-ЮЙ Ka~ 

мен ной кладке, за которой открывается доступ)) кухон ный 

огород с пряностями Н спеЦИЯf..IИ. 

ГОРОД 

Дальше ,\11.1 попадаем в сад «Античный город» , в котором 

словно ул ицы простнраются аллеи между прямоуroЛЬНЫМJ.I 

клумбами. На углах высятся колонны 11 3 блаГОРОДНО l'О ,,'ра

мора, УШl'I'ые розами. П ервый ПРЯМОУГQЛЫIИК - «Одеон ) 

(театр) , обсажен н ый голубыми ирисам и. Второй - (,Aгo~ 

КРfПЬЯl\ка 17 



р,]» (квадрат) , окружен шзуr-.'I Я группаi\Н1 пышны х гортензий , 

а трети й - <,Тол ос» (ротонда), декорирован аконитами, л и

лиям и и асфоделшlМИ. Ч етвеРТЫI';"1 - «городской квартал» -

символизирует обычный сад , огорожен ный палЬМСlТам и из 

груш и яблонь, а lIНУГРИ разбитый на четыре гряды: клумбы с 

UВСТУЩИМI-I многолетникаМII , декоративными трава/l'IИ и л е 

чебными растениями. И . наконси , иветы срезан н ые, соглас

но предан ию , для н еПОРОЧIIОЙ девы М ари и . 

СЕКРЕТ РАСКРЫТ 

В середи н е это го ОГРШIНОГО парка находится сад. навея н

ный ГУ;"'laнист ичеСКН{\111 идеалаМI1 IПал ья нского ре несса н-

18 Kp~c 1 ЬЯItК(J 

са, - «Секретный сад» . Вход в него одновременно является 

и высшей точкой всего Ilарка , с которой можно осмотрет!.> всю 

l1анораму. Видны двс террасы с ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ клумбаМII , 

напомннаlOШИМИ средневековые крепости , благодаря искус 

но стриженному самш иту. Стоит отмстить алл ею « Старинных 

роз,>. Проходя по узкой терракотовой тропинке среди ВЫСО

КНХ благоухаюших кустов, в некоторых местах н с вольно оста 

навливаешься , чтобы не наступить на опавшие лепестки. 

НА ЯПОНСКИЙ МАНЕР 
Осенью , когда утренний туман только-только начинает 

растекаться п о л ожбинкам , а солне'lНbJ е луч и - касаться 

Слева направо : 
"узоры » из низкорослых 

кустарников хорошо смотрятся 

с высоты птичьего полета; 

п ростенький забор'JИК 

из жердей удачно вписался 

в уголок сада: 

альстремерия . 



-1,{ 
вокруг нас 

не #<.C-.М>{j.С, "-<*1ц...c~ """"A#i<-t-d{j.c~, нс, i<- ~t,t#-1~ 
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верхушек дубоl3, наиболее привлскательно выглядит «Сад 

восходяшего СОЛНШI » . ПО за1"llЫСЛУ его создателей, он вы

ражает тр и основных чувства 11}111 СОСТОЯН I1 Н души ЯПОН 

ца, попадающего в импераТОРСКl1i. j сад Коко у горы Фуд

зи . Это - «( Вселен ная Н весь мир передо мной'> 11 чувство 

осмысления увиден ного , и СОИЗ/llерение СО своим (,Я», Н 

чаiiная uере~ЮIНJ Я как способ завершен ия созерцания 

сада , и переход назад, B1"IHlp реальныi,j. 

Рпстет здесь 11 знпмснитая гортензия сорта ООП1аС]lа, кото

рая зацвстае1 в ЯПQl-IНI I именно 7 апреля - J3 деи], рожде

ния Бумы . П оне воле начинаешь верить, что это неспро

ста. П рекрасная ООП1ас]ш как бы приветствует божество. 

ТЕРРИТОРИЯ СИНЕГО 

Слева направо : 
каменный мост через ручей 
в стиле дзен ; 

знаменитая гортензия , 

которая зацветает в день 

рождения Будды ; 
множество опенков 

осеннего сада отражаются 

в пейзажном водоеме. 

Еше один сад - «(Сад голубого ключа» , который является тер

РllТорией c~IHero - голубых гортензий , богатой коллеКЦИ l1 

синих 11 лазоревых деЛЬфИН ИУМОIJ IJкупе с разнообразными 

ага]lа нтусами и ПРОЧИМИ цветами-многолетниками, I IРИ

вол ыю растущн~ш по береl"ам ручеi1ка , вытекающего из са

мого настояще,'О родника. А в окрССТНОСТНХ 31'0,'0 ключа, на 

торфяных болотцах, высажены растеНI1И - хи щники сарра

цени и - с рогообраЗ ll Ыl\l J.I ; ювуш каМI1 и краснвыJ\.Ш цветами, 

а также редкие сорта хищных росшюк. 

ЭСТАФЕТА С КАМЕЛИЯМИ 

Пройдя Д<tльше. путешсствеННИК~1 попааают ВlIабиринт, [j!'O

род КНОССОС , засажен ный 350 сортами камелиi-i. Практичес

ки кругл ый год по очереди цветет тот или ИНОЙ сорт. Лепест

ки этого растеНIIЯ китайские поэты сравни вали с крыльями 

белой бабочки . П ер [ю~j зацветает китаikкая или чайная ка

мелия и Lll3CTCT до сснтября. ЗаТСJ\. 1 ПРИХОДIIТ черед камелии 

сасанкуа, цветен и е которой продолжается почти до декабря. 

Поэтому с севера она защи щена от холодных ветров высокой 

ка ,\ l енноН стеной . С ран ней весны и до середи ны мая - время 

камелии японской, а в марте к HeJ:"1 присоединяются камелня 

Вильямсона 11 камелия ретикулатп с ГНГШ·IТСКI1МИ uвстами, 

поражаЮ I-'J.ИJ\.IН гюображен ие жителя Y1"llcpCHHoro климата, не 

подготовлен но го к созсрцанию подобной роскоши . • 
С'УП~ (I KAPEI IA J-IOB. 

фnТОГРilф 11 I - I }ТСI_ LIССТIК'III IИ~ 
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ИРИНА ПЕГОВА 

Авл ГОД;-\ IIЛЗЛЛ ОI~ЛЛДЛТЕЛЬ! IИIJЛ I3LI.:: 130ЗI\'IОЖН I:>IХ ТF:ЛТРЛЛЫ-Il::. I Х 

1,1 K I1J I Е,\!IЛТОГРЛФИ' IЕСКИХ r JРЕМИЙ ИРИНА ПЕГОВА !-IЛК()НЕ IJ-Т() 
ОФИIJИЛЛl>J 10 СТлЛЛ МОСКВИ'IКОЙ - ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ Тr\БлКОI3 

1 Ю.\I\C)Г СВОЕЙ ЛIOГ)l I I\'ЮЙ ЛКТРИСЕ КУПИТ] ) КВЛРТИРУ. 

А до ЭТОI-О БЫЛИ ()БJ,UI-:'ЖИЛI\}I , СЪЕМ] JI::>IE КВЛРТИРЫ. 

1 10 ЛЛ>КЕ HECi\'IOTP~1 l lЛ I IО I ~ЫЙ СТЛТУС , ИРИ I I А м['~ЧТАЕТ 
() СОБСТВЕ:J 1I ЮМ 3ЛГ()РОДI ЮМ дО,"IЕ. НА13ЕР1 1ОЕ , ПОТОМУ, ' ITO 0 11/\

ДJIТП ПГ'I IГ'ОДlJJ. родиллCl:> Н МЛЛЕНЬКОf'.' 1 ГОРОДII I II КЕ ВЫКСЛ . 
' ITO В 1-I1 1ЖсТОРОЛСКОl/I ГУ I;ЕРН ИИ, А /дЕТСТ130 ПРОВЕЛЛ 

У БлGУШКИ [J Д1'::РЕ131 IE ТУПИ К. 

ха бенка парн ым МОЛОКОМ напоить, посидеть с друзьям и у ман-

- Вам пришлось немало поскитаться , прежде lJeM обреСllf 

соБСТl~еll llое жилье . .. 
- (Смеется) . М ожно и так с казаТl>. Когда поступ ила в Ни

жегородское театрал ьное училише , жила у бабушек, снимала 

угл ы в каких -то старых домах (уч ил и ше - в центре горола , а 

мне хотелось быть к нему побл иже) , ,\, I е ня постоян но вы го

няли : то за то , что я «иголки воровала», то за то , что горя чей 

водой попол ьзовалась. Однажды мне ПОlJезло - СН~lла п ре

красную J\шнсарлу. А ночью обнаружила, что вместе со м ной 

крон делят с десято к крыс! 

- А как переносилась бездомность? 

- да нормально! Где 61.>1 я не жила , я всегда старалась делать 

так , чтобы было уютно. Поэтому меня это особо не н а пряга 

ло . Я же знала , что когда-нибудь у меня будет свой дом. Зна

ла и ждала спокойно. 

- Ирина , кварпtра у вас с мужем современная 11 очень 

яркая - 113 Kyxlle IIJштка н цветах , в ГОСТИНОII - рыжий 

кожаный диван , оранжевые стеклянные 110ЛКИ. Так было 

задумано? 

- М ы с димой (актер, реЖllссер ДlIlImРUIl Орлов - авт . ) сразу 

реш ил и , что хоти м ЛО 1\ 1 -П Раздник . Все должно рanовать глаз. 

Так и получ илось. Я очеНЬ ДОlJольна резул ьтаТОi\ 1 . Предста в 

л яете, за два года я даже ни разу мебель не перестамял а! Хотн 

я - Близнеu, м н е все время нужны ка кие-то перемен ы . 130 
всех прошл ых наш их квартирах меся ца н е проходило , чтобы 

я н е сделала очередную перестановку. А сейчас м не все н ра 

IНПС}I, н ичего не хочется менять. 

- Едва обжшшсь и снова rЮТЯIIУЛО 113 ПОДВИП1 - решили 

строить дом? 

- П о-моему, к любому человек у, живушему в мегалолисе , 

ра но ил и поздно приходит в голову i\ 1 l>IСЛ1> , что без загород

ного жилья просто невозможно . Особенно летом . Надо же 

где-то свежи м воздухом подышать, в pe'IKe и скупаться , ре-

ГШl а с шашлы чком . Наконеи , просто раселабитьсs-J , сб ить 

этот сумасшедший ритм , свойственн ы й городу. 

- Живя в Москве, ЛОГИЧllее иметь дом в Подмосковьс, а ВЫ 

СТРОlпе за несколько сот километров от столицы , в деревне , 

что рядом с вашей родной выксой. Ностальгия замучила? 

- Сначала была идея - строить в П ОДМОСКОlJье. Но мы бы 

стро поняли , что с нашей раБОТО ~i мы там постоянно жить 

не сможем - бессмысленно ежедневно тратить четыре часа 

н а доро гу. Да и Тан я пошла вдетс кий сад , а потом будет ш ко

ла. Дом нам нужен 1UIя того , чтобы м ы могл и куда -то поехаТl, 

н а выходн ы е. Н о уже 11 сторически так сложилось, сдва вы 

дается свободное время , м ы рвемся в l3ы кеу - к моей маме, 

И рина на крыльце 

бабушкиного дома 

в де ревне Тупик. 

Внизу: новый до м 

на старом месте . 
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сестре. И дочке лето лучше проводить у бабушки, тетушки , 

с браТЬЯi\II1 . К.тому же , так получилось. что четыре года назад 

мы купили за каки х-то сорок тысяч рублей участок в дерев

не напротив дома моей сестры . Когда решили строить дом , 

ВСПОМНИЛ11 О не1\l. 

- С вами все понятно. Но Орлов - человек сугубо ,'ород

CKo~i, москвич, ДIНЯ асфальта. Откуда у Ilero такая любонь 
к дереШlе'! 

- Н у, У димы же было детспю! И как большинство детей ле

ТО 1\ ! он жил С бабушко~; на даче. ДаС[а ИЛН деревенскиJl дом 

- это не ПРННЦИГIlIaJ!ЬНО . Главное - свежий ВОЗДУХ, солн це. 

трава. босые ноги и какая-то особая свобода. 

- CBo~i детский рай - дереUIIIО Тупик вы, я знаю, просто 

обожали! 

- ДrН1 МСНИ это было блаженное время: нсоБозри1\Iы1c п ро

сторы. полн , леса, мы ХОДИЛИ за ягода ,\НI. пасли овец.. Но 

Ca ,\lbl'\:[ Jlюбамым моим занятием был сенокос. Сама я, ко-

22 КРf'СНJян ~а 

нечно, не косила , но собирала КОПНЫ, ТаСК<:UШ сено. КОГД<l 

косили, пели народные пеСШI. У нас был огромны й учас

ток, и я все лето полола картошку, окучивала ее, соБИР<U 1 3 

колорадских жуков . Я все могу - 11 корову ПОДОИТЬ, и грибы 

засолнть. 

- А легеllдарный бабушкин ДОМ сохраllИЛСЯ? 

- У13ы. нет! Бабушке пришлось оттуда уехать, ПQТО.\-IУ ЧТО 

дерення практически умерла после того, как убрали же

лезнодорожную ветку, которая туда тянулась. Сейчас там 

фактически никто не живет, лес вырубили, на месте ба

БУ11lКИНОГО дома проложили асфальтовую дорогу. .. Все, 

нет Туп ика! 

- Когда lIачали строить свой ДОМ, хотелось сделать ЧТО-ТО 

rюхожее на бабушкин? 

- Н ет, что вы! ТОТ дОМ - одна I\ШJJюсенькая КO/Iшата, а по 

средине - ОГРОМНШI русскан пе'I Ь. Н е знаю, как там жили ба

бушка с дедушкой и их пятеро дете й! 

- Зt13ЧIfТ, печка у вас Ile IIpeдycMOTpCHa? 
- Н ет, пеЧК11 нет, пото,\!у что отопление газогюе . Да и трудно 

обогреть печко~j Двзэтажа. А надеревеНСКИI'.I нашдо/\'! похож , 

пожалуй, только тем , что деревя нный. И внутри 1\11,] пока не 

планируеi\'! никакой отделки. Правда , рядом-два каменных 

пристроя. в OДHO~1 - ванная и котелышя, а в другом - КУХН}1 

И гостевая комната. 

- Проект-то был? Или строили, как Бог на душу ПОЛОЖИТ? 

ML>] закаЗL>lВ3Л И сруб, но постепенно он у нас трансфор

мировался . Н аЛРИi\-IСР , была веранда , а сейчас мы ее ликви

дировали. Вместо нее появилась прозрачная прИХОЖШl из 

коричневых стекол. Надеюсь, КОIЩ1-нибудь там будет вью

щаяся зелень. В общем, наш DOl\.l традиционный, но совме

щается с совремеННЫI>.-IИ штучкаl\lИ. 

- А как, например , быт деревеllСКltй IЮСllРOltЗВОДlПЬ собll

paeTeCI.? Llай из самовара пить будете? 
- Чай , конечно, из самовара! А как же иначе? Мы уже огром

ную веранду построили под крышей: там будет обязательно 

стшпъ ,\' l ангал 1U1я шашлыка и плита, чтобы на ней можно 

было готовить пршю на УЛИЦС. Скорее всего , именно Т31\-1 ле

том и будем 13 осно!3ном (<Тусоваться». А главная гордость Ор

лова - баН}I. Н етралиционная такая , муж се са .... -I придумал . 

Она состоит из трех блоков: огромная гости нан - комната 

отдыха, где будет кинозал , затем идет строен ие 1l0ме1iЬШС -

помывочная 11 пзрна51, Н, наконец , - котеЛЫ·IШI. Комплекс 

получился такой трехступенчатый. Участок большой - мож

но себе поз вол ить. 

- Д сад будет Jtли огород? 

- Пока на участке только яблони растут. В м ыслях - сад 

с фруктовыми дерСВЫI МИ , UBeTaMI1. И никаких ГР5IДОК! 

- Не хочется возиться? 

- Все детство занималась грядками, ПОТО,\1 заготовками - на 
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нсю жюнь Х lхПl1ЛО впечатлений. Больше не хоч у! Те1\1 более, 

у сестры на огороде все продолжает сажаться . Я ПРl1сзжаю, 

иногда он и меня заставляют ЧТО-ТО делать - я сопропшля 

юсь. Мне прияТtiее с детьми гюсидеть , чем картошку ОКУ'IИ

вать. Так что у себя на участке я скорее каКУЮ-Нl1буд[, М [,

пийскую горку сооружу, чем разобыо ГРЯДКИ. Н е хочу время 

свое уби вать 1-1<1 то, что r.южно купить в магазине. 

- Алышilcкая ''Орка, газоны - нее 11O-UЗРОСЛОМУ, по

буржуазном)"? 

- Газоны бритые терпеть не MOf)'. люблю нормальную тра

ву, которая растет 13 деревн е, ее, конечно, можно привести 13 

порядок, но никакой «Л ЫСОЙ» травки С llеUИaJ!ЫIO сажать не 

буду. M I'le olla нравится у чужих людей. но у себя - не хочу! 

А вот всякие МОСТII КИ , клумбы, разнообраЗ I·lые кусты цвету

щие - это мечта! EcТl> всякие задумки . А l300бше-то, у нас все 

СПОIПШНЮ получается. Иду. например, вчера , Уlmдела - ря 

дом с газп рОМО IJCЮ1м злаЮlем кусты pacтyr, С Т3К1 1 МI1 плотны-

1'0111 UBeTHbI MII Jl ИСТQчка/l.-IН , будто у фи кусов. П оняла - хочу! 

Но это же нужно поехать - купить. Скорее всего , появится 

человек . котары й все нам устроит. Надо веш, зн аlЪ, когда 

и куда вес это сажать. 

- А дочке ТЗlllоше НРЗВI1ТСЯ деревня , ЩIII QfШ городским чс

ловечком раt-тет'! 

- Консч но, IJ деревн е eii лучше, веселее! П равла, он а боитсн 

всю Ж~IВОТIIН У, которая Tar.I водится - и коз. ~I собак, 11 кошск. 

Для нее это как и с-то ХОДЯЧ II С чудовн ша. Хотя I-Iынчелетом он а 

вроде бы нем ного оБВЫКJJaС Ь , а то просто до слез доходило! 

Болес-менее СПОКОIII IO она к курам н к коровам относится. 

- Ну, может бмТ1., под конец жизни и потянет, как ДIIO

IUIСТltанз, KanYtIY выращивать. 1-10 Iюка вы востреБОК3ltы 
8 ПJЮфеССШI , ДJ'маю. вам это Ile ГРОЗ ltТ. Вот., сейчас у вас -

СJ IЛОШllt.lС С·!..еМКИ. ЧТО за прое .... .,.? 
- ВосьмисернiiНЫЙ ФИЛЬ,\ I. режиссер Виталии ПаwlOВ . 

Ирина Пегова 
в спектакле 

"Ко нек-Горбунок» . 
С права: 
Ирина и Дмитрий 
с новорожденной 
ТанюшеЙ . 



рабочес назва НI1 С « П уля для актрисы». Согласилась сни

маться, потому что прекрасный , редкий сuенари~1. Я в бук 

вальном Cf<·l bI CJIC работаю ДHe~·1 и ночью , да еше kaK ll e-то 

песн и -романсы уч у. Дома почти не бываю. В Выксу 1·le езжу. 

Н оэто как маячок - только пыдастся свободное Bpel\Hl , сра

зу ргш не м. 

- Скоро на экра llЫ ныйдет ф~IЛ I>М «MOCKORCKIf11 фейерверк», 

IlрОДЮССР, РСЖIIСССР 1I автор сценарltя которого ваш M)"1f{ Дr.IItТРИЙ 
Орлов, А вы СЫI ·РШIII 11 нем OAIIY Itз главных ролсii . Лока он IIC 

слышит, СКЮКlпе 110 секрету: как работалось с мужем? 

- Тяжело! ОЧСI II)[ 

- Ссмсiiный КОНфЛ IIКТ не lIамеТIIЛСЯ ? 

- Нет, конфЛ IJКТ не наМСТ I IЛСЯ. А тяжело - ПОТО;"·I ), что ДОil-Нl 

Я ОДШI человек , а на работе - ДРУI'ОЙ. Так ПОЛУЧI1ЛОС I. , ЧТО на 

плошадке , на сцене я обычно чувствую себя хозяйкоii поло

жения , я прины кла сама себе рот ! выстраlшап •. Туг прнхо

AIIТ ч еJlовек J.I I'0130P ~!T. как нужно и грать, а ты уже не можешь 

поспорить, потому что ЭТО твой муж , и потому ЧТО I}3UНl от

ношения уже так выстроены, что решения принимает 0 1·1. 

Н о потом я подумала: а почему, собственно, тяжело? А есл и 

расслабlПЬСSI и довеРIПЬОI ? На caM01-.1 деле, са1\юе тяжелое -

расслабиться. 

- А 11 ceMeiilloii Ж1131Н1 тяжело было довериться'! I-I асколько 

я Зllаю, РОСЛlI вы паца llКОЙ , J1 идером. 

- Непросто. Я встретиласьс ыуже~1 в 25 лет, когда уже прнвык
ЛЯ )КИП, одна, сама зарабатывала деньгн . Я была на тот момент 

саМОСТШlТелыroй жеН IШIНОЙ. Н о вдруг появился МУЖЧlIна, ко

торый сказал: все, забудь. теперь я буду все за тебн решать. 

- Пришлось себя ломать? 

- Конечно! ПОМНЮ, Korna у нас все только начиналось, м не 

I"IрИШЛОСЬ уехать на полтора месяuа с гастроля.ми ПО Евро-

пе. Как я потом узнала , n l!,\l a I3се это время рвал 11 метал , но 

при этом старanся 1130 всех сил не показыватl, свои ЭМОU IНI -

почти не ЗI30Н I1Л . П риходилось самой З I.IOНI1ТЬ[ П редставляе 

те? Я звоню, трачу кучу дене г, а нз него слова не 13ЫПl н ешь. 

Во Франции мы часто переезжал и из ODHoro города 13 другой. 

Однажды у меня потеРЯЛС~1 багаж. Я страшно расстроилась, 

11 мне почему-то неныносшlO захоте.,lОСЬ позвонить Диме , по

плакаться ему в Жl1летку. А он так холодно разговаРI1Вал! Стало 

обидно до слсз. Ночь, неЗllакомый город, Гl устая плош;щь, 11 я 
реву в тслсqЮНlЮI":"1 будке. Но именно тогда я поняла, 'ITO встре

тила своего МУЖЧ I1 НУ 11 готова I-IдТII за ниы, куда бы он HII по

звал. Когда я вернулась с гастролей, мы� уже праКПlчеС КlI НС 

РЗССТЗ I}llJIИ СЬ. 

Орлову, KCTaTII , тоже ПРНШЛОСI, сеБSI ЛО1\ lать . У Hero был не са
мый ПОЗИТlI ВНЫЙ опыт обшеЮIЯ с противоположным полом. 

Он совсем нам, женщинам, н е доверял . И это было ужасно! 

Н о се i.jч ас дима очень изменился , и семья н аша 1 1 зм снилась. 

Если сраl3lШТЬ, как было даже год назад и сей ч ас - мы cO LlceM 

другая пара. Сейчас у нас рай ! Мы наконеи-то нашл и ту самую 

золотую середину, п онял и , как нам НУ'.АОЮ жить, чтобы мы оба 

'
~A.Uс~с~и6f.И>~ ""~~, 
atГ.st ,A.C~ 
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были счастл ивы. У нас теперь полная демократия , в хорошем 

смысле этого слова. Больше скажу - мы стал и ДРУ3МIМJ.I . И с

ч езл и ревность, п одозрен и я . Ни кто н е Пlнет одеШIQ на себ} l . 

Тьфу-тьфу, ка к бы не сглаЗИ1Ъ! 

- Дr.IIt'Гр~lii. когда-то недолюбmшзвшиii актрис, ссii 'ШС с lIафо

сом говорит: моя жена - великая русская aKтp~tCa! Л Рf1 ЯТIIО слы

шаТh такое? 

- Это прюнаН l1 е тоже не сразу 1·I РИlLUlO. Конечно. он , как н 

каждый МУЖ'lIша, когда-то мечтал, чтобы его жена сидела 

дома , а н е ездила на съемки за ТР I 1Левять земель. Но он ПО I·I ЯЛ. 

ЧТО без своей профеССИ I1 Я, наверное , ста ну каким -то другим 

челопеКЩI. Мой ангельский характер может деформироваться. 

Неда ~i Бог, преврашусь в какую-нибудь злюч ку. Зачем ему это 

надо? А так - у нас все прекрасно! Можно сказать - Iщеальная 

I'а РМОНИЯ . 

- ВыхоroГf, сю·юе время CTpOlГГb общий дом, «родовое ГIIездо»? 

- Я ду~!аю , да . Te~ 1 более, должна же вОJ1ЛОТИТЬСН мечта л ю-

бого мужчины - построить свой собствен ный дом , посадить 

дерево. Атам , возможно, п оявится и СЫ Н . • 

L::.Л I ~ I I :\ ДСII ИСОI3Л 

КресТЬЯllКд 125 



ГlРИЮТИНО -
0/\1 11 J \ 13 "PYl!l!l ~Л J III\X УСЛдL:Ы 1l>IX 

ЛIIСt\i\,IГ;Л I: II , СОХРЛ] IИI3ШI1ХП J 

l3 ОЮ'ЕСТJ l()(::T~IX ПJ·:ТJ .]-'I:>')' ! ' I ·Л . 

ЕеЛ I ! <.УЛJ;31 II]J3ЛТЬ С .L\I~УП Н\'\1 I 

«ЛI 30J->Н ] I C Кl 1i\ 1I \ !· II L3д...-\J\\I Р), 

ПРI IIOТl 11 10 - С' 1, \СТЛIIНОё .\1J..::CTl.':''--IКО. 
3. \1 UIII ИЕI НЮЕ (П ВСЕХ 

I ICTOPl!' [ECКl I X IJУГЪ. 

В
се еше СТОИТ уютн ый и доБРОТНы j-j двухэтажный Юlр 

ПИЧНЫЙ ДOll'I , у целел парк с Лll СТlЗС IIIНЩ<l МИ , ел я 111 и и 

дубам и и некоторые IНIPKOlIbl C СООРУЖСН И ~I : Kpy r Mt51 

беседка, напом ннаюшая РИ j\'] СКИН П антсон , солнеч ные часы 

н памятни к-мавзолей , который шшделец усадьбы. Алексей 

Нll коласвич Оленин , ПОСТРО IIЛ в ШIМНТЬ своего старшего 

CbI l-l а н 1'1 колая , по ["нБШСI"О в БОРОД III-I с коii БИТI}е ... 

П РIIЮТlIНО спроекти ровал знаМСНllТы i i архитектор Н иколай 

Александрович Львов. Он был другом Оленина. 11 когда тот 

МОЛОДOlI велЫ.lOжа, BbInycKHIIK ДРСЗДС I-I скоii аРТllллерийской 

школы 1-1 Страсбургского УНl1веРС lпета. к ДUМUЗТI I восьми 

годам сделаВШII Й блестящую карьеру при Дlюрс - рсшнл, что 

ПРJlшла пора ВИТЬ семеЙ lюе гнездо , ЛЫЮН сам преДnОЖ11Л 

ему свои УСЛУПI. Оленин и ЛЫ3013 L\ыбраJIII I щеaJl ЬНО краси

вое и удобное I\leCTO. Согласно документам. «766 деСЯТlIН 

пустопорожней зеМЮI ДJH I будущеН усадьбы было куплено 

А.Н.ОЛСlшныr.1 на приданое жены 13 1795 I-ОДУ у барона Фре

дерикса за 3 000 рублей ассигнаUШI1\IИ » . 

Сначала была поставлена дсрСL\ЯННЮI «баРСКiН I мыза», а ря -



ДО"! - к и рп и чн ый заводик : то гда принято было строить из 

собствен н ых ки рпичей, ПQКУШПЬ и ПРИ IЮЗIl1Ъ оказывалось 

дороже. Весь усадебны~i а н самБЛl, в Приюти но был выстро

е н сразу: н барский ДОill , 11 фли гел ь , кухн я, ДO~1 JUI Я прнслугн, 

СКОТН ЫЙ двор. погрсба, оранжереи. кладовые н КОНЮШН И. 

Обычно усадьба постеп енно <юбраСПlilа» хозяii СТВСН НЫ М l 1 

п остроiiКf\i\IИ, создаННЫМII в разное время 11 нз разного мате
риала. так что результат 61>1Л далек от гаРМОН II И. В П Р II ЮТl1 НО 

же все было испол н ено в СДl1 НШI клаССl l ШIСТllчеСКQМ СТllле. 

Полностью СТРО lIтел ьство былозаКОНСIСНОТОЛЬКО к 1820 году, 

но ГОСПОЛСКIIЙДОМ выстроили первым, в нем Алексеii Н IIКО

лаевич 11 поселился со cBoei ; c)'l1pyroii . ЕЛШ<lВСТОН Марков

l-юн ПОЛТОРШlкоii. 

ЖСН I IЛСЯ он по 50Л ЬUЮ(' люБВJ1, невесте было уже двanиать 

трн ,'ода, ПР3КТl1ЧСС КII старая дева .. Н о, БУДУЧII нзчнтанноii и 

ромаНТllческоi1 особой, Елl1Завета Марковна не желала IIДПI 

замуж без любви . Ждала свое го суженого. И дожшuшсь. Брак 

Олен ины х был 11дсал ьны Й . Суп руги действител ьно любил и 

друг друга. Оди н за друг и м ПОЯ ВЮIЛ ИС Ь дети , трос сыновей 

усадьба 

Слева направо : " барская м ыза» усадьбы 

Приютино. У Олениных останавnивались лучшие 

живописцы и оставляли " rQCreBble рисунки» . 

Усадебная кузн ица на берегу пруда. 

и две ДО' lер и , и - что казалось редки м блаЮСЛОВС НII Сi\ 1 дJJЯ 

тех нремен - все они бл а ГОПОЛУ'I НО переж ил и младен чество . 

Алексе i-i Ни колаев и ч службу не оставил, служил и 11 Сена

те, 11 в Мин истерстве Внутрен н н х дел , ~I [j Государственной 

Кан uслярии , акти вно Y'laCTBQmUI в ПОЛIIПl ческоl1 и придвор

ной жизни , да еше УС ПСВМ работать над СВОИi\' 1 i\I Н QГОЛСТНII М 

трудом «ТолковаН IIЯ МНОПI Х воен ных русских старннных ре 

че НIII';'I». составлен ным на основе дрСВ ~l ерУССКIIХ леТQl1LIсеЙ. 

Энер r'I1 Н у негобыло столько. ' ITO 11 BCCi\lciiHOii ЖIIЗН Н он 1"1 1' 11 -
Н IIМал ёlKTI I BHoe участие. По ВОСПОМНl-lа J-lll ЯМ современ ников. 

Елизавета Марковна окаЗaJl аС l, неJl J.l КОЛС Гl ноii хозяiiкоi i . ДОi\ 1 

о на обстаШ1Ла, ПРОЯlщв изысканн ы й вкус 11 чувство меры . 

Салон Олени н ых был ОДН I I М из самых популярн ых н 20-е годы 

Х1Х века. И , пожалуй , еди нственным Л llтсратурн ым салоном, 

раСПОЛОЖII ВШИМСЯ в усадьбе , в 17 верстах от Пете рБУР I<l, за 

Охтой , а не в городском доме. Сюда съеЗЖrl!IСSI весь цвст .1111 -
тераТУРlю~j 11 научной POCC l1i1cKO~; МЫСЛ I1 : Дсржави н, Батюш 

ков, Iрибоедов, МиuкеВН' I, Карамзин, Плетнев, ком поз иторы 

Гли н ка и Аляб l>С 13 , жи воп исцы БОРОI3И КОВСКJI~j. Ки пренский , 



.:. -::-.. 

у Олениных собиралось самое 

изысканное общество - это был 

единственный светский салон 

за пределами столицы . 

. ' , .--

Венецианов .. Немецкий пугешествснннк и ученый Гумбольт, 

объехавший д.ва полушария , позже написал в Mei\·lyapax, что 

куда бы не приезжал он - ему приходилось рассказывать о сво

ИХ приключениях , а вот в Приютино он больше слушал, чем 

говорил , что понраlЗl-lЛОСЬ el\IY несказанно . 

Гостеприимство Олениных было безмерно. Для раЛ·lешення 

ГОСТ Иl3ШИХ у них друзей были выстроены отдельные фЮlгелн 

в саду, 6ЛI13 дома. «(О КОШlчестве гостей, посешаюших семей

ство Оленина , можно судить ПО TOi\IY, 'ITO надаче Алексея Ни 

колаевича, в ПРИЮТННО,за Пороховыми заводами находилось 

17 коров, а СЛIIВОК никогда недоставало. Гостить у ОлеНИIIЫХ , 

особенно на даче, было очень ПРИIЮЛЬНО: ДJНI каЖДОI·О ОТlю

дилась особая КOi\·1 ната , даШUЮС I) все необходимое н затем 

объявляли: в 9 утра пьют чай , 13 12 - завтрак, 13 4 часа обед, в 

6 часов 110лудничают, в 9 - вечерний чай ; для этого все гости 

СОЗЫШIЛ I1СЬ ударом в колокол ; в остальное BpeJ\HI ДH~I н ночи 

каждыИ мог заниматься, ',e/l.·j угодно: гулять, ездить верхом , 

стреЮIТЬ в лесу из ружей , пистолетов и l1З лука. Как на даче, 

так и в Петербурге игра в карты у Олениных никогда почти 
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не устраивалась, разве в каком-нибудь исключительном слу

ч ае; зато всегда , особенно при ДЛексее Николаевиче, велись 

очень оживленные разговоры,>, - так вспоминал о своих ви

зитах в Приютино археолог и живописец Федор Солнцев. 

Баснописец И ван Андреевич Крылов , будучи «(бесприютным 

холостяком'>, обрел 13 Приютино домашний очаг. У него была 

собственная комната , а один из парковых павильонов шутли-

130 называли «(Крыловской кельеи)} - здесь Иван Андреевич 

любил уединяться для работы. Олени н много ПОМОПUI Кры 

лову, устроил его на службу в П убл ичную библиотеку, кото

рой сам в то время запедопал. Во многом и мен но Олениным , 

их доброте и покровнтельству Крылов обязан своей славой , 

а все /о.IЫ - тем , что его басни были написаны и дошли до на

шихднеЙ. 

И конечно , салон Олениных прославил своим бл истатель

ным присугствием «(сол нце русской ПОЭЗЮI )} - Александр 

CepreeB~1'1 П ушкин. 

Именно в ПРИlOтиноДllЯ Пушкина случилось то «чудное мгно

веньс>}, когда псред н им srвилсл « I'е НI1Й чистой красоты» влице 

племянницы хозяйки - Анны Петровны Керн , урожден ной 

П олторацкой . Произошло это в 1819 году. Младшей дочери 
Олениных, прелестной Аннет, едва ИСПОЛНИJlОСЬ одиннадl{аТЬ 

лет. Поэт 11 предположить не мог, что семь лет спустя Анна 
Оленина станет еше одной его великой страстыо. 

П ушкин любил Анну безумно , отчаянно. А она - миниатюр

ная , с огромными глазами н крохотными ножками, легко

мысленная i'I бойкая девица , которую поэт называл «(дра гун

чнком >) , - она , КQнеч.но , была польщена таким вниманием ... 



Но так CI"O ' 1 ~I C полюбила! А ведь Анна ОлеН lIна ст,uш одно ii 

нз liCM H OГJ I X, А отношеН ИII КОГО ПУШКl.JН Iшел серьезные нз

MepelHHI . Он ПlI СaJl Аннс СТИХИ, 11 на поля х чернови ков Р 'I СО

IJШI ее ПРОФI-IЛ]" контуры се 11З~lш н оii НОЖКII , 11 НССКОЛl)КQ раз 

начсртм «AI1I1CttC POLJCI1kiIlC», мечтая о том, как она станет 

е["о же ной , будет НОСИТЬ его фамилию. 

Пуш ки н ПОСlJзтался к AHlle Олениной . Н ОС1-.1уотказал н . Анна 

IJЫWЛ<t замуж за 13lщс -прсзидснта Варшавы ,'рафа Андро де 

Ланжерона , и с ним была вполне счастл и ва. П ОТОМ, ТРИД LL3Т1> 

лет спустя , I1ЛС ,\Н' ННII КН будут спраШ ~l uать Анну Але ' сесвн у: 

« Тетушка , почему же В ы не вышли замуж за Пу~ а" Ha,- ... ~ao~"~!!!!!!~ 
ответит: «Он был вертопрах , н е IIМ ел ни како го ПО1!9 CHI'$! в 

обществе '1 . наконец , не был бо гат» . , 
Летом 1838 года СКОН 'ШJШСЬ Елllзавета Марковн ал,F1r1JШ . 
для Алексея Николае Вll ча утрата жены была тяжмеi1Ш I-I М 
ударом : OH II даl~НО УЖС сушествоваr1ll как еШlное uелое. И MII
лое е /'О П Р I. I ЮТII НО OCI IPOTCJlO. Все neTl1 давно ЖI I JII I CHOIl t1 11 

HOMaM I·'. Опу(..'тсвшсс I"нездо нанодило тоску, на П О1-.lIIная о на 

ве КI1 yтpa' I CHHoM с ч астье. И ОлеНIIН принял решение п родан 

П РIIЮТIIНО. 

Н ОВЫЙ 11JI мелсн , доктор Ферди нанд M aTBeC Вl I" Ала1-.I С, ока 

залси I I З числа помещи ков, унлскавшихся ХОЗЯ I";"!СТВС fIНЫМI-I 

НОIЮlшедеIlIIЯМI1. В (, приюте муз» ОН орган изовал молочную 

фСР1-. I У. К счастью. новыс хозяева не пытаЛIIСЬ перестра ll В(\ТЬ 

'IУДССНЫ Й архитсктурный ансамбл ь. 

В годы Вели кой Отсчсстненной в Приюп-IНО располагался го

СПНТШI Ь ДЛЯ Пlжело раненых, кого невозможноБЫJlО персвоз-

IПЬ в тыл . П оэтому CO I}CTCКl I C солдаты заШllШ,UНI ПРI1 ЮТННО 

~' POCTHO . И HCMUbI туда не вошли. Только по этоii ПрlIЧll НС 

усадьба уuелела : у фанщстов была ТРадllUИЯ - СЖllгать '1Л11 

взрывап) I l pll ОТСТУПЛС НJ.l1I захваче~II·, ые усадьбы , IOI Кl I M бы 

ПРОIIЗВСДСЮIСМ архитсктурного 11скусства OHI I не ~l нлнлrIС Ь . 

17 декабря 1974 ,"ода н П РII ЮПIНО был открыт музеИ : экспо

З I IUИ I I , 'юс вящен ы дворянскому быту, семье ОлеНIIНЫХ н "Х 

I1МСНИТЫМ гостям . • 
ЕЛЕII.\ I I РОКОФЬЕ.J3Л 
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Ирин. ЗКСНЕР, 

и с кусствовед, Москва 

• 

усадьба 

Пару лет назад я купила путево

дитель «Усадьбы Подмосковья », 

и вся моя семья полюбила «исто

рические туры » выходного дня . 

Советую готовиться к поездкам 

подробно: распечатайте инфор

мацию про место ; выясните , 

какие экскурсии предполагаются 

(чтобы выбрать соответствую

щую одежду); определитесь. где 

будете обедать ; можно ли пере

ночевать в гостинице . 

Расскажите свою историю 

и пришлите фотографии 

E-МAIL: KRESТYANКA@ IDR.RU 

«3ндокринол» незаменим для здоровья 
~ 

щитовиднои железы 

Благодаря Геннадию Малахову о лапчатке белой 
удивительной траве , сохраняющей здоровье щитовид

ной железы , - узнала вся страна. Но до недавнего вре
мени ее нельзя было найти в аптеках. И вот, наконец, 

появился первый натуральный нелекарственный комп
лекс на основе лапчатки белой ДЛЯ здоровья щитовид
ной железы . 3то капсулы и крем «3ндокриноЛ» . Из 
всех аптечных препаратов, пожалуй , только «Эндокри
нот) содержит экстракт лапчатки белой и действует 

одновременно снаружи и изнутри . 

В составе капсул и крема ((Эндокринол» - экстракты 
лекарственных трав лапчатки белой , звездчатки и 
льнянки с высоким содержанием лектинов - незаме

нимых компонентов ДЛЯ восстановления нормальной 

Фармацевтическая компания «3валар» 

работы рецепторов щитовидной железы. Крем и капсу
лы «3ндокринол» , действуя снаружи и изнутри , соз
дают оптимальную концентрацию биологически актив

ных веществ лапчатки белой в тканях щитовидной же

лезы . (3ндокринол» способствует нормализации уров
ня гормонов и улучшению функционального состоя

ния щитовидной железы вне зависимости от тога , по

вышена она или понижена (при гипо- и гипертиреозе). 
Крем и капсулы (Эндокри

нол» не имеют побочных 
эффектов , и с успехом 

могут применяться всеми , 

кто заботится о здоровье 
щитовидной железы. 

CoI"P 1'1077 99 23 3 У4126 5.ое 
СЭЗ N11770112.915 П2724f>.08.5 
не A'-""'ОfCtl ЛOIap<;"fIlQМ. --

-



ИСlOрии 

ТОЧКА НА КАРТЕ 

Плещеево 
озеро 
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• 

Пе'реславль-
3алесский 

Деревня Тараски на, 

Ярославская область , 
Переелавский район , 
терр итория национального 

Переелавского парка. 

Н Е 5ЫЛU Г:' I-:. I СЧЛСТЬЯ. Д,Л II F.С' IЛСIЪЕ ПОi\'ЮГЛО , 

ГОП0Г'[ IТ ХОЗЯЙКА лr-;: РГ:I3ЕНСКОI-О ДОМ" 

Тt\ТЬFIl It\ КИРИЛЛОВА . 
УРЛГЛII дАЛ ] :ПUI-=-УЮ ЖИ31 Н:> 

стI\ I..>ы1\//] ДЕРЕI3I::>Н I\' 1 

И !t1:3МЕ 1 IИЛ UГ>ЛИК У' l i\СТКЛ . 

Л
ет десять н азад TaTbll HC КI1РИЛJlО130Й 13 наследство 

досталС~1 ДОМ 13 деревн е. М естоположение у дере 13-

нн было исключительное - на территории нацио

нального П ереслзl3СКОГО Ilарка, в Ярославской области. дОi\' 1 

стары й , почти столетни ~l . Классическая сенеро-русская 

изба, сложен ная на камнях, и з корабел ьного леса - бревен 

по ПОЛJ\ l стра 13 оБХ.ватс. К MOi\ l e liТY получен ия наследства 

дом у было 90 лет 11 примерн о СТО}11,КО же - двум деревьям, 

еТШIIШIIН/1 у крыл ьuа. Ровесники дома , он и были его визит

ной карточкой , по которому дом узнавал и в деревне 11 легко 

объясняли дорогу ГОСТЯ"'I. 

Гигантские деревья 
стоял и у ворот дома 

как сторожевые башн и , 

На расп иливание тех '1астей 
деревьев , '1ТО остались 

на У'lастке , ушло около месяца. 



СТАРОЖИЛЫ 

Новые ВJJaлел ьuы, 11 Юдl I городские, оБЖИЛlIСЬ в деренен 

СКОМ доме достаточно быстро. Н а IJbl.xOHHbIe ПРllсзжать 

сюда было. конечно , довольно сложно - дорога заН ll мала 

часа три , I-Ю все равно выбl l раЮIСЬ при каждой UОЗМОЖНQ

СТII. В .яРОСЛЗIJскоii облает!! часто бывает С~lльн ы ii ветер. 

нремснами ГI СРСХОДЯШ ll ii R ураган , поэтом у, пару раз по

слушав заI1ЫI}ЗНШI ветра 13 ветвях старых деревьев , новые 

хозяева стали 11Х бояться: ПРОГНИВШЗ51 изнутри ива на ветру 

СКРlшсл а. как якорна~1 цепь, а л ипа грозилась упасть даже 

при неБОЛЬШО,\1 I3CTpe н - тут уж в заВ ИСИ/о,lQСТI1 ОТ напраН.IIе

ния падеНIНI - либо ПРОЛОI\НIТЬ крышу дома, либо ГЮРIШТЬ 

пронода 1-1 ПСРСЮРОШ1ТЬ дорогу. Периодически за ЧЗНJКОЙ 

вечернего "'ШI всплывала тема: «хорошо Бы� ЭТИ CTflpbIe де

ревья СШIЛ ИТЬ, пока они не наделали беды», но до реШI ЬНЫХ 

де IIСТ ВИf'i дело не ДОХОдlIЛО. Во- первых. всс-таки старожи 

лов было жалко, во-вторых. это преДПРL1ЯТLI С оказалось до

статочно дорогим . Для того. чтобы СП LIЛI11Ъ деревья такой 

толщины , требовалаСI> СПСЦИ aJ! I.ння TCX H~I Ka. которая нс 

у каждого вол ьнонаем ного рабочего есть. ПО MOCKOIJCKO(I 

IlPLIBbI'IKe хозяеl3а ПОt1ЫТались переЛОЖIIТЬ ОТI}СТСТВСННОСТЬ 

за судьбу «( проблемных деревьев» на различные службы -

ДОРОЖНИКОВ н электрико[). И те. и други е при езжали. смо

трели, качали ГОЛОlш r.IИ 11 , неСМОТР51 н а предложенные день

ГН, категорически отказывал ис ь : мол , раз деревья стоит на 

оашем участке, за вашим забором, 131.>] за ни х и отвечаЙтс. 
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ЗДПДСНЫЙ ВЫХОД 
ПРОДОЛЖi:1lЪСSl ЭТО «перекладывзние QтпетстнеННОСПI » мог

ло бесконечно , все решил ураган 1998 года. Оба дерева упа
JНI , 110РВЗJlII проведа , переroрОДИЛl1 nopory, ДОРОЖНl1кам 11 

элеКТР l l кам все равно пришлось иметь с дерсш)ямн дело, 

ТОЛЬКО уже в ЭКСТРСIН'I ЫХ условиях И совершенно бесплат

НО. Н ес/l,ЮТРЯ на то , ЧТО большая часть работы по рас ПlМУ 

и растаскиванию деревьев пришлась на дорожн ые службы , 

хозяевам дома осталось самое сложное - убрать со своего 

участка комлеuые части деревьев . Они занимали весь уч а

СТОК, ходить было невозможно. П ил ил и долго. упор но и 

самостоятельно . Сначала одолжили бензопилу у cocenei1 , 
НО . ПРИI\I СРИIЗ размеры бензопилы к гигантским размерам 

32 1 Kpec lbllHKiI 

деревьев , поняли , ' ITO это - как подходить к крокодилу 

с зуБО'НI СТКОii Длн столетних ги гантов требовался профес

С II ОНальный инструмент. 

Потратились I-Ia бол ьшую бснзоПlIЛУ. К кон цу проuесса муж 

хозяйки серьезно сорвал СПИtIУ, да так , что месиц пролежал 

в бол ьнице. 

ЛДНДШДФТНОЕРЕШЕНИЕ 

Липу l1остепеНI-Ю расколол и на дрова , а кольца , ПОllучи!3-

Wl1ес" из сгюшшей ИЗНУТРИ ивы , решили ис пол ьзовать на 

участке - раскидать по « персулку» перед ДОМОМ. В кол ьцах 

и вокруг них постепенно стали П ШII3J1ЯТЬСЯ UI)CTbI. Хозяйка, 

ДОЛ I'ое время не имевшан LЮЗМОЖ I-lOСТИ заниматься Цl3CTa-



Цветение пней на'lи нается 

с крокусов и пр имул , ирисов, 

разных видов н арциссов 

и тюльпанов. Затем пн и 
оккупирует НI1ЗКОРОСПЫЙ 
левкой. Летом расцветают 
л илии , турецкая гвоздика . 

лиси й хвост, клематисы, 
флоксы друммонда, мак 
и настурция . Осенью -

астры , георгины, золотой шар, 
хризантемы и бархатцы. 

ми , н зчма проя влять недюжинн ую IНII1ШIaТI1 ВУ. Пока рос

ли деревья , о цветнике н и кто и не думал - уч асток был те

нистым , а кроме . пожалуй . ландышей , таких услови й цветы 

не л юбят. Как только лереuья пропали , Тат ья на начма 

сажать цветы. Сначала бессистем но , а затем - все бол ьше 

орга низуя шзстник таким образом. чтобы растения цnеЩI 

непрерывно. С ранней весны 11 до поздней се НII . Ч ерез сем ь 

лет цветник заполонил все пространство перед llOI\IQ,\I: 130 
всех «(спилах» И <mнях» росли цветы с а преля по октябрь. Те 

п ерь этот сап стан HOBO I1 визитной карточ кой до,\ш, вместо 

упа вших дереш)е в . Сейчас хозяева жалеют, ч то '} свое вре
ми н е подумали о том, как сохранить ЭТИМ ли за ЙНСРСКИI\I 

приба ,"lбасам долговечность - не Обработanи распиленные 

«боч ки» средством от ГЮ1е НIНI . ПНИ ВСС ч аще покрываются 

к осени грибами. П онятно, что жить им осталось н е очень 

долго - лет около пяти . 

Татьяна планирует, как построить на участке новый бол ьшой 

и просторн ый дом, сохранив при этом старый , бл аго разме

ры участка это позволяют. П ерестронть старую I1збу, не сло

мав ее, к сожалеНIIЮ, н евозможно. Но и ломать жалко - нсе

таки уни кan ьный памятник cTapllHbI . Есл и уж Нblнче прялки 
да горшки собирают по дереuням , то ломать наСТОЯШI·IЙ ше

девр, сложенный из кораБСJl ьноголеса , - варварство. Может 

быть, все сложится так , что и старую юбу удастся «обернугь» 

II ЗНШНЫ 1\ 1 ландшафТНI.I М решением .• 
НЛТАЛ!:.Я ФИЛЛ ТОВЛ 
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Круглое 
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11 ~ы�I::> « КЛК ВСЕ» , 
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РУКЛi\III. ТЛК ПРI IЯТI [ ЕЕ. 

предмет 

С 
тех пор . как преДПРН11М<lIlВые 

куп цы наЧ<UНl ТОРГОВЛЮ с KllТa 

см 11 Японией, BCCh ~Н1p нешlOГО 

увлекся азиатчине!'l. ЕвропеЙСЮlе праllИ 

телll стрШlЛ1-I в садах паВIIЛ ЬQнЬ/-пагоды. 

а во дворцах - ПОКО!! IJ стиле «Шllllуаз ll )~. 

В "ЮДУ ВХОДШНl КИМОНО, круглые веера. вазы 

с дракона r..1II 11 ШlOнскне гравюры. ССI1'ШС 

мы ВНОЕЬ O'lap0l33 HbI BOCTOKOJ\I. У КОГО-ТО 

появилась расписная ШllРilШ, у KO I'O- TO -

бонса ~; , но в БОJ1 ьшинстве случаев ПРЮН3-

KOJ\I «ЯПОНIIН >Jo В I НlTCPbepc СПUl белыi1 бу

мажный абажур. И менно его мы 11 UЗШIII за 

основу 1UНI «объекта , 1 НДl IВllдумнзаШIII », 

Cai\" по себе КРУI1I ЫЙ бумажный абажур на 

каркасе - вешь l'l рскрасная н своем mIКOIШ3-

м е. Он отл ич но сочетается с разными СПIЛ}l 

МИ 11 легко подщ\еТС~1 декорирован и ю. Его 

r-.южно оставить белым , а можно YKpaCIIТb 

аnrU1llкацией I IЛI-I Iюдвссами , зauрагшроВ<lТЬ 

тонкой тканью, раСПIЮIТЬ, преврапш 131"3111·1-

ственную планету. во:шушныi1 шар ИЛИ карту 

звездного неба. Но самое ОЧСВ~lДное реше

Hlle - рисунок J) « восточ ном» стиле. Лучше 

не подходить к СПlлнзаЦНI1 слишком се 

рьезно и деталыю , не перегружать рисунок. 

Достаточно наРI·\СОШIТЬ несколько стеблей 
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помнит себя . Рисует на бумаге - акварелью . 

цветными карандашами , пастелью. темперой. 

Рисует на шелке и шерсти - расп исывает 

платки , галстуки , сумки. Рисует на камнях , 

превращая обычную гальку в загадочные 

и очаровательные миниатюры . 

Тро<..'ТНI1КЗ ИЛ II СКЛОНIШШllikи под ветром 

баМбук , размашисто наПИСа1'Ь иероглиф IIШI 

хокку - и любая безл икая, МI·I IНIМaJ1ИСПIЧНQ 

обстаменная KO~IHaTa прнобрстет японский 

КОЛОР IIТ. 

Художннк Белла Левина ПРОlleJlЗ для « Крс

CТMIHKH,j мастср- КJ1ЗСС, на KOTOPOI\I ПОК<lЗ<UI<1 , 

как легко и неПРllнужденно БС3ЛI I КJ1ii белыi i 

шаробретает собсТВСННОС Jl И UО. Начиная ро

спи с ь n ЯПОНСКОМ стиле, СТШIТ ПОМНLlТЬ, "ТО 

rзосточный ПОДХОДКРИСУНКУ СОВСС1l.1 не IЮХQЖ 

на европе(IСКlIЙ . Для него харзктеРСtl аскс

ТIIЗМ LЮ всем - от Ilспол неШIЯ до мзтеРllала, 

Здесь OТCYI'CTB~'CТ прсднарительный ЭС КlI З, 

правят аССНi\ЮТРИЯ и глубочайшее уважение 

к белому ФОН У, а шщюкая КIIСТЬ используется 

как еднныП IIJ-ICТPYMCHT 11 ll/1Я размашистых 

ЛИН IIЙ , и lUlЯ мелких деnUlсii" Работа с тон

КОЙ бумагой ручной работы сродни РОСПИСИ 

на ткани - одна н еверная Лl1 1111Я ыожст по

I)'6IЛЪ все, Любое ДШlжен не должно БЫ'lЪ 

точным , рос',ерк КlН" .... ти стреМI!ТСЛ ЫIЫ ~I- без 

промедлений , повтореНИЙ!-1 переделок . • 
ОК( ";'II 1,I Сr\ н;..кЛ I'>()!3Л 



ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Нарисуйте на абажуре тушью несколько 
стеблей тростника или бамбука. 

Кисть не должна бытb слишком мокрой - ПО 

рисовой бумаге избыток краски легко рас

плывается. 

2. Сделайте заготовку ДЛЯ надписи из бумаги 
ручной работы , н ебрежно оборвав края . 

3. Напишите вертикально слова «упавший 

ЛИСТ", «бабочка» - пересекающимися штри-

ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

круглый абажур из рисовой бумаги 

ТУШЬ акварельные кисти 

несколько кусочков бумаги ручной работы 

(МОЖНО заменить обычной тонкой бумагой , 

тонированной чаем или кофе) 

длинная КИСТО'1ка из шелковых НИТОК 

хами , имитируя СТИЛЬ иероглифов. Обожгите 

края бумажных за готовок. 

4. Приклейте надписи на абажур с ПОМОЩЬЮ 
клея ПВА. Достаточно нанести несколько ка

пель клея , зафиксировав только крайние точ

ки . Нарисуйте легкими небрежными мазками 

несколько бабочек и стрекоз. 

5. Подвесьте к абажуру шелковую кисточку
можно использовать готовую кисть для штор 

или сделать самостоятельно из ниток. 

КреСТЬЯНКii 37 
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3МЬlЙ 

с пособ 

распространенный 

ПОДНОВИТЬ старую с вещь - перекраС I-IТЬ ее. А 

сам ыН простой с пособ бы стро 1-1 а к -

к уратно н а н еСПI ри сунок - исполь

зо вать трафа рет С этой теХ НIIКОЙ /о, -[ы 

знакомы с детского сада. Работа н п о 

трафарету, сл ож но ошибиться , если 

в ы достаточно терпеливы 11 а ккурат

ны - резул ьтат булет п редсказуем о 

удачен. Самнра Павлова (на фото) -
психолог-консультант 11 журнал ист -
УВJIсклась лекорированием недавно 

11 заново открыла ДЛЯ себн TeX H~ I KY 

трафарета, просто пытаSI С Ь обновить 

старую мсбсл 1., 
И СТОРIIЯ IЮЗНIIкновения трафаре

та асчитывает r-,-IНОfО тысячелетий _ 

П ервые ПРШ.,-Iеры применсtll1Я такого 

способа пе'i3ТИ изображения БЫЛII 

найдены в пещерах пеРllОда Пмео

Лl1та - первобытные люди остаШI ЯЛ И 

на стенах КОНТУРЫ ладонсй , обводя их 

KpaCHoii охроН. 

Ученыс предполагают, что ДРС Вlше фН

HI-1К11iIUbI ИСПОЛl)ЗО I33Л И кожаныетрафа

реты для печаТII н а тканях , а аборигены 

ФllдЖ ll украШЮ1l1 п аруса CBOllX лодок 
IIPll IЮМОЩI1 трафаретов l1З банановых 

л и стьсв. ПОIIТОРЯЮШИССН ОРIIШ,-IС НТЫ 

на стенах СП1ПСТСК II Х гробниц И на сар

кофагах так же местаМII ВblПОЛНСНЫ lIе 

вручную, а по трафарету. 

С помощью этоi1 теХН ИКII украшают 

мебель, стены, ОдСЖду. Н а ПРlII-lЦипе 

трафаретной печати осношша шел

кография. Современ ный ХУДОЖ I--lИК 

может вырезать трафарет сам - м (l кет

~lbI "-1 ножом нз БУ~IaП I . пленки, тонко

го пластнка. ИЛl1 ГI РlюбреСПI готовы ~i 

ПНIOI.Iой , ил и заказать в мастерской по 

желаемом у рисунку. В качествстрафа

ретов можно испол ьзовать и природ~ 

Il ble объеКТbI_ создающие интсреСНblЙ 

С I1ЛУЭТ ~ ЛИСТЫI , ветки, oepbll, кру
ЖСIЮ. В этом случае особенно удобно 

ПР Иl\ lенять краски в спреях. _ 

O ,;:C(\II_\ САIIЖ>\РОВ/\ 



ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

журнальный столик с тяжелой судьбой 

мелкая наждачная бумага акриловые 

краски кисти ПОРОЛQНQвая губка 

акриловый золотой сп рей акриловый лак 

кленовые и дубовые листья несколько 

веточек рябины 

ПОРЯДОК РАБОТЫ CTbll, По просохшему первому слою рисунка на-

1. Тщательно зашкурьте поверхность стола . несите второй , используя более мелкие листья 

2. С ПОМОЩЬЮ широкой кисти или губки покрой- и рябиновые веточки. 

те весь СТОЛ акрилом сближенных опенков - 4. Отрисуйте коричневой краской на нескольких 
рыжего и золотисто-рыжего . листьях прожилки, нарисуйте две-три рябино-

3. Используя листья как трафарет, нанесите 80- вые веточки темным силуэтом. 

круг них акрил более светлых опенков - охри- 5. С ПОМОЩЬЮ сп рея сделайте несколько "зо-

стого, оранжевого, золотисто-зеленого. Краска лотых" контуров листьев. П окройте про сохший 

должна быть густой, чтобы не затекать под ли- рисунок двумя-тремя слоями акрилового пака . 
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ОЧАJ->ОI3ЛТЕ.ЛЬНЛН НI~ЛУI!JЛЯ ПРОГРЛМi\'IЫ 
«ДОБРОЕ ~'ТPO, РОССI IЯ!» нл к.А I IЛЛЕ Россия -

3ЛЯАЛЛН ЛАLlllllljA . « КРЕСТЬЛI [КЛ» Р.\ССГlРQСИЛА И РIII IУ 

() E~ З:\ГОРQДI IOII СТРАСТII. 

- ИРЮi3, 11зоестно, ЧТО вы любllТе 

ПРОВОlllПЬ своБОДlюе время в своем 

загороДl!ОМ доме. Расскажите о lIем. 

- Мой загородный дом в большей 

степен и - дом моих родителей . Н а 

ходится ОН п од Бря нс ком. По Ка 

ЛУЖСКQ ,\lI У ш оссе ГДС-ТО четыреста с 

неБОЛ ЬШ I1fl .. 1 километров. Н а маш и не 

5 часов езды. Отеи, ВЫЙДЯ на ПСН 

сию после 37-ЛСПIСЙ службы В ар 

м ии , бросил на него все свои силы 

и свободн ое время. дОМ небоЛl)ШОЙ , 

но УЮТI-I Ы Й И теплы i-i . Строился ОН 

40 I КреС IЬЯflка 

очень ДОЛГО , ТОЛ ЬКО В ПРОШЛОl\'1 году 

мы законч ил и вся кие додел ки вну

три и ВО дворе: оказалось. что за 

бор гюставить - это целая история! 

Только теперь я ПО l-lимаю до кониа, 

что означает народная МУДРОСТЬ , 

адресованная мужчинам - п осадить 

дерево, вы раСТI1 ТЬ СЫI·1a и ВОСТРО

ить дом . Кажды й из этих процессов 

требует большого кол ичества сил и 

време ни . 

- Чем 8Ы обыtlНО заlшмаетесь , когда 

приезжаете на дачу? 

- Поскол ьку я езжу туда 11 ОС IЮВ I-Юi\,1 

л етом. то ем я годы , о вощи. фрукты. 

зелен ь - все, что Р':l стет у родтпслей 

на огороде. 

- А друзей к себе " 113 усадi.бу» зовете? 

- Н ет, скорее , это семей ное jo, I CCT O. 

Я люблю , ко гда съезжается веи сеМ ЫI. 

Приезжаем м ы с ДОСI КОЙ , сестра с мои

м и flлемя нн ицаМ 1t . J OTOB~1 M всякие 

вкусности. ходим на ключ - недале

ко от лома есть мужской монасты рь 

и ключ там же, рядом - очень KpaC ~I 

вое jo, l ecTo. Очен ь п риятно просто про

гуляться по дереШIС. Еди нствен н ыii , 

п раl3ла , минус nepC HCHCKOii ЖII ЗНИ -

собаки. ОЮI есть в каждом дворе, и 

есл и уж одна по какой-то п ричине за 

лает. подхваТl>lI3ают все. Ч асо Гl в шесть 

утра ЭТОТ хор как-то особенно обраща
ет на себя Вlншание. 

- ЧТО-Iшб)'дь 8ыращиваете? 

- Мой отец все время экспеРИ~l ен-

ти рует - на этот раз выраЩИl}ал ар

бузы . С учетом того , что лето б ыло у 

нас сам и знаете какое «теплос» - ар

бузы УРОдlш ись мален ькие и I-I еслад

к ие . А еше Mli e туг тыкву южную, 

здоровую та кую привезл и - Папа на 

нее сразу гл аз положил. Семечки ве

л ел н е выбраСЫ I3J.'IЪ! Теперь вот сушу 

ты квенные семеч ки . 

- Как думаете, почему сейtшс МtlOПlе 

меняют СТОЛИ'lIIые trnapllfpbI 113 Домз 
В пригороде? 

- Виной BCe l\! y - городскан экология, 

суета, напряжен ие , агреССШl , п робки . 

ХОПI Н , н апри мер . IJ горопе нормаль

но себя ощушаю. Знаю тол ько. что 

обязател ьно , хотя бы раз в меСЯLl м не 

необходимо сменить обстан овку -
уехать 113 МОСК IЗЫ. переКЛ ЮЧI1ТЬСЯ н 

отдохнуть, п усть ЭТО даже будет ра

бочая комаНД J.l ронка - все равно м не 

это оче н ь помогает. Н у, а если за город 

есть IЮЗJ\\ОЖНОСТЬ выбраться, то даже 

за п ару выходн ых дней можно успеть 

~I адышаться чистым воздухом. А по

том обратно - н горопс кие БУДН II . 

Знаете, я нсдавно отметила п ро себя 

OAI-IY особенную нешь. Когда я при 

езжаю в родительский дом , на при 

роду, м не н ичего не снится - ну, 

может, что-то и С l-IИ ТСЯ, НО снов я не 

помню. А в Москве та к просто каж

дую н очь - художественный фил ьм 

с н а пряженным сюжетом! Интерес

но , почему та к ? 



МАРИЯ СИТТЕЛЬ В НОВОМ АМПЛУА 

Теперь она ведет программу "СпеФ1альный корре

спондент» на телеканале "РОССИЯ» , которая ВЫХОДИТ 

в НОВОМ формате. К фильмам-расследованиям про

извоДства студий Аркадия Мамонтова , Бориса СО

болева и Александра Рогаткина добавил ось обсуж

дение в студии . Ведущей дискуссий и стала Мария 

Синель. Программа дает ВОЗМОЖНОСТЬ экспертам 

и зрителям обсудить ключевые моменты фильмов . 

" БЫВШИЕ ЖЕНЫ» 

ПОМОГУТ ВСЕМ БЕСПЛАТНО 

Аврора и Жанна Эппле открывают сеть консульта

ционных центров. Ведущие , в течение четырех лет 

приводившие в чувство брошенных жен в телеви

зионном проекте , решили создать сеть женских 

консультационных центров « Клуб Бывших Жен» , 

в котором будут проводить 6еСПЛ31ные консульта

ции, мастер-классы и тренинги психологи, юристы, 

стилисты . 

ЭДУАРД САГАЛАЕВ СТАЛ ХУДРУКОМ 

ТЕЛЕКАНАЛА "ПСИХОЛОГИЯ 21» 
На "Стрим~ТВ» открылся канал , посвященный 

вопросам самопознания. Его художественн ым 

руководителем стал лрезидент Национальной 

Ассоциации телерадиовещателей Эдуард Caгa~ 

лаев. Главная задача канала - помочь зрителю 

вернуться к главному - к себе самому, научить 

получать удовольствие от жизни и от общения 

с другими людьми . 

ЖЕНЩИНЫ: СМЕШНЫЕ И РАЗНЫЕ 

Телеканал "Домашний,> запускает в Эфир жен~ 

ское комедийное шоу. Оно будет состоять 

из небольших юмористических зарисовок, 

главные героини которых - женщины. MaMa~ 

тусовщица, вредная старушка, молоденькая Meд~ 

сестра , мечтающая выйти замуж, престарелая 

кокетка и женщина~ президент. Все роли в шоу 

исполняет актриса Анна Ардова. 

ФРАНЦУЗЫ РАЗВЛЕКУТ ДЕТЕЙ 
Французский медиа~холдинг Lagaгdeгe представип 

в России русскоязычные версии детских телекана~ 

лов TjJj и Gulli , которые в скором времени появятся 
на кабельном и IP~ телевидении и в сетях мобиль 

ной связи. Уникальность каналов в том, что их про

грамм ное наполнение сформировано при участии 

профессиональных психологов и педагогов. Муль~ 

тики, детские фильмы и познавательные програм~ 

мы рассчитаны на детей от трех до семи лет . 

К
ждое воскресенье на телска

ЮU1е ~<ДОi\lашний » ресторанный 

ритик, rYPJ\.13H И повар Алексей 
Зимин в програ/о.·lме «Еда с Алексеем Зи 

J\·IИ НЫМ» рассказьшает о том , как за 30 
минут приготовить три изысканных и в 

то же время простых блюда. Записыва 

ют передачу в иентре столиuы, в старом 

особняке. Съемочная площадка 

два парanлел ьно действующих м ира. 

В одном ИЗ них горит яркий свет, веду

ший fOTO I3!1T вкусности, В другом - по

лутьма, камеры , провода и мониторы , 

за KOTOPbI /o.1I1 СИД}I Т люди. От J'рамотной 

работы на этой второй половине зави ~ 

сит качество программы. 

За ден ь с н имают две программы. дей

ствие в парanлельных мирах начинает

ся сразу, как только раздается команда 

режиссера : «Снимаем!». Одновременно 

жизнь начинается за столом , за которым 

C ~IДSIТ приглашенные ГОСТИ , и на п о

диуме - разделочном столе с paKOBJ1Hoii 

и вароч ной панелыо . Здесь 11 происходит 

главное -сотворенис кулинарных шедев~ 

POIJ. После того , как ведущий здоровает~ 

ся , он знакомит гостей с главныr-.IИ героя~ 

ми. Ими могут оказаться бананы , мясо , 

рыба - любые продукты. При готовление 

блюла, деl'устация , оБСУ'..кдсние вкусовых 

качеств и способа приготомсния - 11 го

сти прошаются со зритеЛЯ/о.IИ. 40 минуг 
перерыв на отдых и переоде lk1ние. И сле

дом - съемки второго выпуска. С HOBЫI\Н1 

гостями И главным и героями .• 

N!,ПСРl lаЛ J..,1 п()_\гОтОI111"а 

НЛТЛЛI~}I САВЧЕНКО 
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Настольная лампа , Pale 

Кресло Siеле Chair, 
Andrew Martin 

Плед двусторонний, Johnston, 
материал - овечья шерсть 

Камин , «Bordeaux Archn; 
расписанная вручную керамическая плитка , 

цвет Теаро! Вrо\'JП , Н& Е Smith 

Стол Opera, Selva 

Подсве чн и ки в в иде шахм атн ых ф и гур, Восопсер! 



КРОЛI]К I 11\ 111\1.1 IIIX СТОЛАХ 

ГОСТI., I I ЕЧЛСТI..> I Й . 

« КЕ(~Тl..>НIIКЛ» I3зяллсь 

РЕЛГ,ИЛIIТИРО13Л ТI..> 

I II2ЗЛСЛУЖЕJ JJ ]() :~АБЫТЫЙ 

Лl-:ЛИКЛТЕС и О[;I">ЛТИЛЛСЬ 

к ОЛJ 10171 IIЗ '1 I IТЛТЕЛЫ-I И IJ 

С J IPOCb)j()I-' -

СПЕJJИЛЛ I",)J 10 ДЛ} J I IAC 

ПРИГОТО13] ПЪ КРОЛIIКЛ . 

Д:
Я Светла ~I Ы ГОТОВIIТЬ крол и 

ка - нс 1} НОЩ I Н КУ. КQlла ее 

очь была М ,Ulсн ькой , Светла

на даже раЗl}одила ЭТИХ грызунов, tITO
бы ДОjo.'la все гда была свежая крол ьча

тина. дЛЯ <' К РССТЫII'I К И » она выбрала 

один из ССi\,IСЙН ЫХ рсuе ПТОll н П РI IГО

TOBHJI3 JlюБ L · l мое бл юдо букналыю на 

гл азах у изумлс нных зрителе й. 

В М ОСКI}С свежего, охлажден ного кро

л ика надо еще поискать . Н а бол ьшин

стве ра йон ных PI>II"I KOI1 его не прода 

ют - слишком неВС)lllК с п рос, 110ЧП1 

еД ~IН СТl3еНН I>I Й беСПРНГРЫ ШI-I Ы Й I}ар" 

аит - ДОРО l"ОМ llЛОl}с киil p bI l lOK. 

- Крол и ка лучше брать не СЛ II WКОМ ма

лен ького. НО 11 не СЛ IIШ КОМ большого. 

Идеал ьн ые тушки весят 2-2,5 к г. Ест l 

Kpoml K мален ький , то костей в нем бу

дет бол ьше, IJСМ мяса , - nOSICHl l1Ia Сl}ет

лана. - А ССЛI I KPOll lI K очен ь бол ьшой, 

зна ч ит, он ужс перерос , у него грубое 

~HI CO. С годами они грубеют, становит

ся жил истыми. ГОТОВИТЬ ПР I IХОДИТСН 

дольше и результат не все гда оп равды 

вает ожидаН IНI . Кроме того , ко гда туш

ка Iзес нт бол ьше 3 кг в пол не воз~южно , 



что кролика КОРi\IИЛИ препаратаМII для 

быстрого набора роста и веса . В обшеi\ l . 

БOlll,WИС крол ики всегда вы зы вают 

у ме ня подозреНIНJ . 

Сказав ЭТО , Светла н а ПОПРОСllл а взве

сить одну из блеД I-I QШПЫХ туше к . Вы

шло 2,3 кг, вес вроде бы подходящий , 

НО на шу чнтател ын1UУ ЧТО-ТО смутило . 

- А где лапка'? - спросила она. 

В качестве ш;жазательсТlЩ вида у кро

ликов все гда оставляют неободранной 

одну I1 З ла п. 

- Мясо кроли ка . за i\юраженнос вто

рично , лучше не брать . Оно б l.J стрее 

портится 11 не очень вкусное . Вы 

ЧИСЛ ИТЬ его легко: н а ощупь ОНО во 

дянистое , губчатое . 13I'1дНЫ разры вы 

н расслоешв!. НОРi\ШЛЬНШI крольча 

тина - плотная 11 упругая , - с каЗ,U1 <l 

Светлана , 00.1<IТР11 13<151 очередного пре 

тендента на жаркое. 

- у КРОJlьч атины есть какой-то спеuи 

фичес кий запах? 

- Н ет, пах н ет она ка к обычное све 

жее 1\IЯСО . У нее совершенно точно н е 

должно БЫ1Ъ Н L Lкако го душка: остро

Ю , резкого или ки слого. Сама туш -

ДЛЯ тушки кролика 

весом 2,3-2,5 кг 
вам понадобят&я: 

• жирная сметана 900 г , 
• полторы головки репчатого лука, 

• 1 кг шампиньонов, 
• 3 зубчика чеснока, 

, 011 1011 

• 150-200 г протертых грецких орехов , 
• 1 ст . ложка коньяка, рафинированное растительное масло, 

• приправы по вкусу. 

Подготовленную тушку, разрезанную на части , жарьте на растительном масле 

до образования румяной корочки (подливая воды по потребности). Затем 

залейте кролика водой на 2JЗ и тушите под крышкой 15 минут. После, слив 
бульон , переложите тушеного кролика в кастрюлю . Налейте туда воды, так, 

чтобы мясо оказалось целиком покрыто ею, и тушите на слабом огне 50 
минут. Пока мясо тушится , измельчите и Обжарьте шампи ньоны и лук . П о 

истечению срока тушения введите к мясу грибы с луком и сметану. 15 минут 
держите на маленьком огн е . Потом влейте ложку коньяка, добавьте щепотку 

шафрана и через 5 минут выключите огонь . 

Отдельно порубите кинзу и чеснок, перемешайте их с грецкими орехами. Раз

ложите кролика по тарелкам и посыльте этой смесью. 

ка должна бl,IТЬ аккуратной , с ветл о

бледного UBeTa , без ВСЯКИХ синяков , 

Ж IIЛ , кровяных подтеков и гемаТО1\ I . 

ВОТ ка к у зто! ·о. 

И Светлана попросила продагща за

весить кролика, которого привела в 

ПР I·I i\ IСр. Спустя пару 1\Н1НУТ он был 

оплачен ~I у пакова н. П осле '! е го мы 

«все вместе}) отправились к Светла 

н е домой. П о пyrи завязалас ь беседа, 

естестве н но, о крол ьч,пинс : 

- Ка коИ самый оптималЫIЫЙ способ 

при ГОТО l3ле н ия крол ика? 

- Н у, У него сухое i\HJCO, COOTBeTCTB~H 

но , лучши й способ п ри готовлсння 

- тушение. Крольчатину легко псре 

жарить 11 п ереСУШIПЬ, тогда он а стано

вится рези НОlЮЙ. 

- ПОЧ~1\IУ ВЫ выбрали тушку, а не пор

uионные куски? 

- Чтобы быт!.> у веренной , "ITO я дсй 

стшпелыю приобрела кролика . Рынок 

есть рынок , н аруб ~1Тi> здесь t-ЮГУТ что 

угодно 11 И З кого угодно . В магази н е. 

напри мер , ,\южно взять ужс подготов

л~нные ножки. Но это совсем не то . 



• 

я про60вanа . Ч ем I<рОЛ IIК свежее. тем 

он лучше . В магазинах продают MSICO, 

lюднергшееС~1 глуБОКОii прОМЫШЛСН 

ноП заморозке. 

За разговором мы 11 не заметили. как 

QказМIIСЬ у Светланы на кухне . 

- Что e lHC понадобится нам сегодн я? 

- Жllрна~1 СМСТ<1 на , на 2.5 кг мяса -
ОКОЛО 900 r: полторы ГОЛОВКИ репчато
го лука. КИЛQГРш.ш ша1-.1ПIIНЬОI-lОВ, три 

зуБЧ lIка ([сенока. потом где-то 150-200 r 
протертых грецких орехов , трн столовые 

JЮЖКlI кон ы[ка , рафИ Н l l рова нное расти-

46 Кр' ( b~HKa 

тельное r.шсло (предrтОЧl lтаю оливковое) 

11 перечная смесь по вкусу. Иногда я еше 

IIСПОЛЬЗУЮ ГЮf>IIШОр. чтобы украСllТь уже 

готовое бл юдо. 

ПеРВI>I С полчаса вымаЧllВа НII Я ПОДОШ~ 

ЛИ к кон цу. Хозя ii ка достма кролика, 

ВЫi\lыла его, обрубила лап ы до перво

го скакового СУСПШ[I, удал ила KYC04K~1 

шеи и остатки внутрен ностей, потом 

раздеЛ 11ла туш ку на 4 части. И тут же 
положила 11 Х 130 13то рую воду С л и мо 

ном , н а 30 ~ IИ1-1 УТ. Как 11 соб l1 рanаС I,. 

Когда ПОРЦl10и ные кусочки были вы -

нугы ИЗ воды с Лl IМО IЮМ, Светлана 

смазала сковороду ~,1аСЛ О/\,1 11 разогре

ла ее на максимальном огн е. Затеi\.I , 

убаВII В огонь до СРСШIСГО, I3ЫЛОЖllла 

ШIСО 1-1 жарила около 5 ми нут, перево

рачнвая ею где-то ОДШI раз в i\IИНYJ)'. 

С ПОЯ ВЛС НII et. 1 румяноГl корочки. ХО

З~lйка зал ила кролика водой на 2(3. 
накрыла КРI,JШКОЙ 11 , не убаruНI Я газ, 

тушила еше 15 .ШIII УТ. П ОТОI\ I , сл и в бу

льон, переложила тушеного кролика в 

кастрюлю. Н ал ил а туда воды , так , что

бы мя со оказалось великом покрыта 



ею, заЖ I'ла медле н ный огонь и завела 

таймер на 45 /o.HI HYТ. 

- П усть ТОМ И ТСSI там 45- 50 ми н ут, а за 

это время п риготовим шампиньоны . 

Сказав это, Светла на начала резать 

сначала лук, а затем грибы . Измельчив 

овоши , она переложнла их в CKOBOpo~ 

ду И жарила ровно до того момента, 

как лук стал золотисты м. 

Неожидан но таЙ ,vlСР провозгласил , 

что r.1Инугы тушения прошли. ХОЗSI i-i~ 

ка открыла кастрюлю , засыпала в нее 

подготовленные грибы с луком, до-

ЕСТЬ 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ? 

ПИШИТЕ! 

Q 

опыт 

Если вы любите готовить и готовы пригласить 

«Крестьянку» н а свою кухню, пишите нам : 

КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

~ 
109544, МОСКВА, УЛ . Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКА" 

Повар ресторана «Франческа» 

РОМАН КРАСУЛИН 

«В целом и рецепт, и способ приготовления мне понравились. Только здесь 

почему-то нет ни слова про СОЛЬ. А она еще никогда не вредила блюдам из 

крольчатины. Я бы не сол ил само мясо, а добавил сол ь в грибы с луком и в 

сметану перед тем, как ввести их в блюдо. Кроме того, я бы не стал выливать 

бульон, а перепил бы его вместе с кроликом в кастрюлю и уже туда добавил 

бы воду. В принципе, вместо ВОДЫ можно использовать МОЛОКО. НО эти 

изменения хороши ДЛЯ тех, кто ценит крол и ков за вкус, а не за диетич еские 

свойства . Тушеный в молоке он становится не только нежнее, но и жирнее». 

бавилз сметану. 15 r.II1 HYТ держала все 

это на МaгlеНЬКОl\1 огне. П осле вл ила 

ЛОЖКУ коньяка , зас ы пала щепотку 

шафра l-Ш и спустя 5 I\НШУГ ВЫКЛJQLlила 

конфорку. 

- Блюдо готово, осталось сделать 

припраl3У. 

Светлана быстренько порубила к.инд

зу 11 чеснок , а потом перемешала их с 

грецкими орехам и . Разложила крол и

ка по тарел кам и посыпала С,\·l есью. 

Кролик. тушены й с шаМI1ИНI>онами , 

нам очень понравился. Время, затрз-

чеиное на е го приготовлен ие (около 

5 часов, если считатt, с походом на ры

нок) , сто ило то го. 

Когда блюдо было съеде но (а п роизо

шло это практи чески MrHoneH Ho) , 

Светлана дала нес коЛl,КО фи нал ьных 

рекомендаLJИ Й : 

- Не ГОТОШ.,те КРOJlи ка впрок, n холо
дильнике он хран ится не более суток . 

Н е отдаl3айте кости собакам и кош

кам, ведь они такие мелкие, что МОГУГ 

навредить вашим питом цам . • 
ЛЛЕI~СЕ I-i ФОllJКИI-I 

K!)CCrblIHK2147 



Пищевая 

u e HHOCTb 

« КАКОЕ БЛЮДО 

У ВАС АССО!JllV1Р~/ЕТСЯ 

С ЛОМЛIIII 111М уютом7)} 

CJ ]РОО IЛ II r..1I-:>1 

у J I.\IJIIIX ЧI IТЛТЕЛЕЙ. 

ВОТ \ [ТО О] 11] ()ТВЕТl IЛII. 

Дарь, ДОНЦОВА 

"Мне хорошо там, где я СЫТ. С уютом у меня 

ассоциируется вкусный и немного вредный 

"фаршированны й картофель». 

ФАРШИРОВАННЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
Ингредиенты (на 8 порций) : 

• 4 картофелины, 
• 50 г растительного масла, 
• 30 г тертого сыра, 

• 50-60 г сметаны, 
• 1 сырой желток , 
• 4 крабовых палочки, 

• 2 соленых огурца. 
Картофелины, не очищая от кожуры, 

запечь, срезать с каждой верхушку, 

вынуть ложкой внутреннюю часть, 

смешать ее с маслом, сыром, желтком, 

мелко нарезанными крабовыми палоч

ками, порубленными огурцами и сме

таной . Массу поперчить и нафарширо

вать ею картофель. Еще раз запечь в 

духовке , посы�авB тертым сыром. 

Кулинарная книга лентяЙки-2 . Вкусное путешествие 

Издательство «эксмо» 

«Уютно в доме - когда пахнет свежей выпечкой. 

Аромат пирага и жар от АУХОВКИ СОЗАают на кухне 

какую-то особую атмосферу. В такие MOMeКТbI ка

жется, что время замедляется, повседневная суета 

уступает место безмятежной неторопливости .. , 

ШАРЛОТКА 
С СУХОФРУКТАМИ 
Ингредиенты (на 4 порции): 

• 1 стакан муки , 1 стакан сахара, 

• 3 яйца, 
• 3 ст. ложки сметанЬ! 20%, 

• пакетик ванилина, 

• сухОФРУКТbI и орехи (чернослив, изюм, 
курага, миндаль, грецкие орехи) по вкусу . 

Все ингредиеНТbI перемешать, смазать 

форму раститеЛЬНblМ маслом , залить 

тесто и запекать в духовке 25 минут при 

температуре 180 градусов. 

До того , как стать самой популярной писательницей России, Дарья Донцава работала переводчиком. 

Благодаря этой прОфессии она объездила множество стран. Из каждой поездки Дарья привозила 

481 К~)f'CТl>ЯI I К(! 

по несколько «местных» рецептов. Они и легли в основу ее очередной книги. Кроме рецептов в «Кул инарной 

книге лентяЙки-2 ... » есть полезные советы, как быстро и просто сделать дом уютным , а также смешные 

и трогательные «л ирические отступлен ия ». Никакого детективного сюжета вы в этой книге не найдете. 

ЭТИМ она и интри гует. 



"Вкус уюта - это, безусловно , вкус и з детства . 

Как, например, "КУРИНblЙ горшочек», КОТОРblЙ 

м ама и бабушка готовили по бол ьшим семей

ным пр аздникам». 

КУРИНЫЙ ГОРШОЧЕК 
Ингредиенты (на 4 порции ) : 

• 1 цыпленок, 
• 1-2 моркови , 
• 6-В белых или других грибов, 

• 4 ст. ложки масла, 

• 6-В помидор, 
• 6-В красных болгарских перцев, 

• 200 г тертого сыра, 
• зелень петрушки, соль по вкусу. 

Подготовленного цыпленка разделить 

на части, посолить. Промытые грибы , 

очищенную морковь, помидоры и бол

гарский перец мелко нарезать и ошпа

рить кипятком. В горшочки положить 

ПО столовой ложке масла, кусочки цы

пленка, все овощи, а сверху - еще 1/2 
СТ. ложки масла, накрыть крышкой и 

поставить в духовку. Через полчаса до

бавить нарезанную зелень, перемешать 

и тушить один час. За 5 минут до готов

ности посыпать сверху сыром. 

.... ". 

,/ , -
g<f'- C~, 
~ .. ... 'ut·',' .... 9 

СУП-ПЮРЕ: 

Ингредиенты (на 2 порции): 

• 1 кочан цветной капусты 
(примерно 0,5 кг), 

• 1 крупная картофелина, 

• 1 луковица, 
• 25 г сливочного масла , 

• 2 столовые ложки оливкового масла, 

• 1 л куриного или овощного бульона, 

• 100 мл молока, 
• 100 мл жирных сливок, 

"Иногда 8 моей стремительной жизни слу

чаются дни , когда не хочется никуда бе

жать , а хочется уединиться 8 загородном 
доме, укутаться 8 плед и сидеть с книжкой 

на МЯГJШМ диване. А потом перебраться 

на кухню и ПРИГОТ08ИТЬ себе какой-нибудь 

супчик: неЖНbI'" ароматный и такой 

домашний. Что может бblТЬ уютней? .. 

• 200 г лесных грибов (лучше взять белые) . 

Нарезанные овощи - цветную капусту , картофель и лук - положить в большую 

кастрюлю с оливковым маслом. Медленно нагреть, пока все не начнет шипеть, 

затем накрыть крышкой и жарить около 10 минут, периодически помешивая. 

Овощи должны быть слегка мягкими, но не поджаристыми. Влить бульон и до

вести до кипения. Затем влить молоко и снова медленно довести до кипения. 

Приправить по вкусу солью и варить, не накрывая крышкой, 10-15 минут, пока 

овощи окончательно не разварятся . Вл ить сливки и снова довести до кипения. 

Взбить все в кухонном комбайне. Грибы промыть, обсушить , нарезать солом

кой , обжарить в сливочном масле, приправив солью и черным перцем. Доба

вить грибы в кастрюлю с супом-пюре и энергично перемешать. 

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ПОЛЯ БОК ЮЗА (серия .Уроки кул инарии "1 

Издательство гастрономической литературы «Чернов И Ко" 

Книга «Лучшие рецепты Поля Бокюза» - сборник реuептов классических французских 

блюд от патриарха французской кухни , потомственного кулинара Поля Бокюза. 

Это издание очень УДa'iно сочетает рекомендации повара и подробные поэтапные 

иллюстрации. Даже Нa'iинаЮЩ~1М куm1нарам будет легко готовить по зтой книге . 

Пролистав «ЛУ'lшие рецепты Поля Бокюза", хочется немедленно встать к плите, 

так как книга оставляет устойчивое впечатлен ие , '1то шедевры французской кулинаРI1И 

совсем не так сложны в приготовлении , как принято о них думать. 

Прмшпмте свой рецепт 

и фотографию 

E-MAII.:KRESТYANKA@IDR.RU 

109544, МОСКВА, 
VЛ. Б . АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕдАКЦИЯ ЖVРНАЛА 

"КРЕСТЬЯНКА" 
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И ЛL:.ТJ Н, IЙ ЛI'ОМЛТ ГlП)Л I[ЛИ Т!,,\I$, 11 TE111\0, 

КОТОГ'ОI::: QUJYUJ.\ETCH СРЛ3У. С ПЕРВI)IМ ГЛОТКОМ. 



Н
аливка Iшеет чудееныii. слож

носостапной вкус 1"1 ЩJOj\lат, она 

требует особого смаковаНIIЯ. ее 

не хочется 13ЫП 11 ,тть ОДНI\М I-ЛОТКОМ, пра -

131mз раСКРI>IТlIЯ ягодного букета требуют 

нсспеШНОСП\ -110держатьна языке, про

катить по небу и ТОЛЬКО затеl\l отпраВIIТI> 

маленький ГЛОТОК дальше. а !ЮТШI ПРII

СЛУШIIВзться , как ОН нагююнlCТ желу

док теnло~1. 11 , блаженно :k1ЖМУРIIВ3ЯСЬ. 

I3СПО~'llIнатьлето. МеЖЛУТС;\I, теХНОЛОГIIЯ 

ЮГОТОltll СННЯ этого ВСЛНКQлеПШI беЗУ!l11-10 

проста. СдстYlЪ Н<UIIШКУ может даже ре

бенок. ПОЭТО~IУ, прочнтав жуРЮUl, убе

рlпе его в недоступное для неСQвершен

нолетНll Х место. 

И НГРСШIСНТЫ дЛЯ HMIH~K II: пишеван 

сп и ртосодержашая ЖИДКОСТЬ, очишен

ная вода. сахар 11 , главное, ЯI·ОДЫ. Осно

ваН НЗЛ I ШЮI может быть как водка , так 

11 СШlрТ (96%). «Самогон не ГОШ'ТСЯ юн, 
наливок. он содержит сивушные MaC.la. 

которые порпlТ не только вкус" арш.lат 

напитка, но н ваше здоровье, - предо

стерегает шеФ-повар ресторана <,Ста

рый ilШМ СтаНllслав ГуБIlН. - Лучше IIС

пользовать водку, с ней проше добllП,СЯ 

нужн оii креПОСТII». Вода на конечное 

качество продукта особенно не IlJJШl ет. 

П оэтому можно "спол ьзовать любую. 

ВаРllаUIIЯ ягодпля на.lIШКИ - бесконеч

на. здесь проше всего полагаться на соб

ственный вкус. 

Определившнсь с состаIЮ~I, псреХОlllIl\1 

к таре . Тут все достаточно бескомпро

/l.HICCHO: CТCКJIo 11 только стекло. Опыт 

Станислава Губl l на показывает. что 

ОСТШlьные MaTep' laJ1bI. 113 которых лела

ют посуду, несуг НШlнвке сплошн ые не

взгоды: «железные емкости ОКИСЛЯЮТСЯ , 

продукты ОКИСЛСIIИЯ отраВЛS I ЮТ НШ111ВКУ; 

деревя нная тара впI-11ы � k1етT 11 окраш и

вает ЖI1дКОСТЬ, что отражается на вкусе, 

зачастую портя CI"() ; пласп.шссовые по

вepXHOCТIJ содержат краски 11 XI1MIIKa

ты. которые МОТуу' вступать в реаКU ИI1 

с ОСНОВН Ыi\Ш ингрсдиентами настойки,> . 

И так, ВЫМЫВ н высушив выбран ную 

стеклSlННУЮ емкость, ha'll-Iем I"ОТОВИТЬ 

в неИ наливку. Сахар, вода 11 ягоды бе

рутся в ПРОПОРШIII I К 1. Волки требует

с и на 20% больше, 'Je~1 воды (ТО ест ь на 
250 мл воды 300 М]] lЮДКН) . В воде KO/l.I

натной теf>шературы растворите сахар. 

Я годы помоi1те, переберите 11 оберн IIте 

неСКОЛЬКИ1\Ш СЛОЯ:\Ш марли. Послсд

няя маН Н ПУЛЯUИSI нужна, 'побы наm, 

ток получ ился прозрач ны м, без КОСТО

'ICK 11 МЯКОПI . Ведь ВСС, что « выдеJ1lIТСЯ» 

11 3 110врежденных плодов, не выНдет за 

пределы марЛl,. П ОЛОЖ lпе марлю с яго

лаi\1I1 в СIlРОП. Зате~1 влейте мкоголь, 

закройте крышкой и уберите с глаз до

лоН. Через I месяu начните ВНШ!атель
но изучать налИВКу. Если ягоды лежат 

надне. а втечснне неДСЛII U ВСТЖИДКОС

ТII не меняеТС~1 - продукт готов . • 

!\.\ЕКСЕIi ФОIII Кl I I-I 

ПРАВИЛА 6ЕЗОПАСНОСТИ 

Пить наливку не ре ком ендуется , если : 

• появилось множество маленьких 

пузырьков, а крышка вздулась ; 

• образовалась мутноватая пенка , 

плавают мелкие грибки, мошки 

или плесень; 

• чувствуется «сивушный» запах. 

----------------~~ • 

вКус месяца 

Надежда УСОВИЧ, 

библиотека рь , Са ратов 

Мно гие мои знакомые делают 

настойки на ягодных смесях 

Я так не люблю , результат 

порой получается совсем не 

тот , на который рассчитывала. 

Вот мой фамильный рецепт 

наливки. Я предпочитаю делать 

разные наливки на одной яго

де: отдельно брусничную 

и отдельно кпюквенную. А по

том смешиваю их в следующей 

пропорции: одна доля брус

ничной, одна ДОЛЯ клюквенной 

и цедра с одного апельси на 

на каждый литр смеси. Затем 

настаиваю 2 недели , а после 

подаю на стол. Вкус словами 

оп и сать сложно. Мой муж 

и друзья эту наливку называют 

«Сказочный сироп». 

ПрнсылаiПе свом рецепты 

и фотографии 

E-MAIL: KRESТYANKA@IDR.RU 

109544. МОСКВА. 
УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕдАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

.КРЕСТЬЯНКА • 
. . , '; .. ~ ..... 



Такая ДИЧЬ 
КОРОЛЕВСКЛЯ ПОРIJИЯ ПЕРЕПЕЛОВ -

TPI II !ЛДIJЛ.1Ъ ШТУК. ДРУГ1 1iv\l.1 r.ЛОI1ЛМJtI , ~11I::Л КОI;l ДII'lИ 

для ГlРИ1 -ОТQВЛЕ I 11iЯ l)ЛЮДЛ должно БI::. IТI-:> [\'11 юга . 

Е
СЛИ l\'laKCI-lIlIaЛЬНQ УПРОСТlПЬ, 

то получите}! , что мел кая пер

натая дич ь - ЭТО все I1таXll , 

массой не БОJlЫНС ПОЛКИЛО , прожи

ваЮЩl1е 13 лесах, лугах , у рек. озер и 

болот. Самые крохотные нз НItХ весят 

не более 70 I~ средине - около 200 г. 

Вероятно , Iн.lCHHO поэтому большнн

СТВО ОХОТIiИ<JЫJ Х кул инарных реuсп

ТОВ предлагают не t\1 У"IИТЬСЯ с каждыt\1 

i\lелюш llерна1ы � \[[ по отдельности , а 

собрать их в одну кучу, не раздеЛ 5lЯ на 

виды 11 ПОДВИДЫ, И ГОТQВНП, вкусннти

ну уже из ЭТОГО (,ассортю). 

Выбор здесь - дело не хитрое. 80-
первых, не берите крупные 11 яркие 

'ТУШКИ , отдайте предпочтение мелким 

11 серым. Многовековой опыт готовки 
лесных птах показывает, что «серосп),) 

вкуснее. 80~ВТOpыx, проследите, CIТO~ 

52 1 КреСТЬЯНКd 

бы ваши П111ЧКИ были праВJlЛЪНО за~ 

стрелены , то eLib, чтобы у них про

стрелеННЫf-IИ были лишь крыш,я или 

ножки , но никак не груш) (их тяжело 

будет потрошить). Кроме того, еамая 

вкусная дичь - молодая. МОЛОJЮС1Ъ 

можно ВЫЧI1CJIIПЪ 110 коже под Kpы~ 

лышками. Если она тонкая , значит, 

птичка прожила немншо, еСЛJ1 тол

СПI~1 - <<.За плечами» у нес большой 

жизненный rтyIЪ . 

П еред приготовлением ДИЧЬ нужда

ется в некой «доработкс». Спсрва ее 

надо ощипать, очень аккуратно 13ы

нm.·1351 каждое перыwко. Так, чтобы 

не попредить кожу (<<мелочь» не опа

ливают, но если иначе очистить ее 

сложно - можно слегка опрыснуть 

ВОДКО!:'I И подпалИ·IЪ). Зате~'1 тщатель

но выпотрошить, не забыв вынуть 

зоб и не раздаВИrJ желчный пузырь. 

8нутренняи поЛОСть птичек выстлана 

жиром, убирать его не надо. В рус

ской кухне не принято I jСПОЛl~зовать 

головки н внугренности. Однако за~ 

падные рсuспты , напротив , говорят 

о то,\·], что отдельные части организ

ма птахи (наПРИJl.-lер, мозг) ~JШI5lЮТС51 

отменным деликатесом. Кто праn , 

СУДlпь СЛОЖIJО. На вкус и цвет това

рищей до сих пор мшIOШПО. ПОЭТО~jУ 

остамятьли голову. серлuе н почки 

личное дело каждого. В финале «до

раБO"J'Ю-I }) прш.юЙте дичь I1Знугри (не 

намочив поверхность) , вытрите и по

ложите на 2- 3 'l3са в маринад. Все
теl [ерь можете делать из нее, С!ТО хо

тите. Мы преШl3гаСi\·j вам несколько 

старых охотничьих рецептов .• 

АЛЕ"СЕI I ФОШКИН 



Ж. \I'Е1 11 ,IЕ 1IЕРЕ11!:. \. \ 

Б
ЛЮДО готовится непо

средственно перед по

дачей на стол . ЛОМТИКОМ 

шпика покрыть филейную часть 

тушек . НИТКОЙ при вязать шпик к 

тушкам. Филейную часть обжа

рить в сотейнике или сковород

ке с маслом . После перевернуть 

тушки на спинки и поместить в 

духовку (температура средняя ) 

на 5-7 минут. Затем отвязать 

шпик и слегка обжарить филей

ную часть. Подавать с бульонны

ми соусами. 

bl, K,\CL.11 1 ~ 1I11 1.\ \,\Ы 1O~ 1 

СОУСЕ 

О
бработать 8 тушек, 

оставив в них печень. 

Посолить и поперчить. 

Жарить на СЛИВОЧНОМ масле 15 
минут, часто переворачивая . 

Из жареных тушек вырезать 

печень , потолочь ее вместе с 

ДОЛЬКОЙ чеснока и сушеным 

миндалем , медленно ВВОДЯ ВИН

ный уксус (80--100 МЛ) . После 

ПОЛОЖИТЬ тушки на сковородку 

и подогреть , добавив смесь из 

печени И миндаля , лавровый 

лист и черный перец по вку

су . В конце накрыть сковороду 

крышкой, тушить содержимое 

20 минут (или до готовности) на 
маленьком огне . 

~1E. \к.\H . \11'11> 
С 1 11 'f llI()СГН~111 

Ч
етыре подготовленные 

ТУШКИ натереть солью 

и перцем , обвалять в 

муке. Разогреть сковородку на 

большом огне, растопить в ней 

20 г сливочного масла , затем 

убавить огон ь до среднего И 

положить тушки . Жарить их 15 
минут. Отдельно от ДИЧИ в со

тейнике обжарить на сливочном 

масле измельченную луковицу. 

Как только лук станет золотисто

го цвета , добавить к нему шаф

ран (на кончике ножа), 10-15 г 
молотого риса , щепотку тмина 

и немного молотого красного 

стручкового перца. 

Помешивая , жарить полученную 

смесь 3-5 минут, а потом ввести 

300-350 мл бульона (мясного 

или куриного) и соль ПО вкусу. 

Оставить на 20 минут на мед
ленном огне. Дичь, политая ли

монным соком (чайная ложка), 

добавляется в сотейник непо

средственно перед подачей на 

стол . Дичь с пряностями подает

ся на подогретом блюде. На гар

нир к ней хорош отварной рис 

или обжаренные кусочки хлеба. 

'" кухня ~ Тради цион ная русская 

признает Л И!.LЬ один способ 

п риготовления дичи - жарка. I 
~ Чтобы пожарить крупную пер- ~ 

~ натую ДИЧЬ, принято использо- ~ 
1) вать проти вень. Среднюю жарят I 

на сковородке , а мелкую - в ка-

стрюльке на неБОЛЬШОМ огне. 

бабушкин рецеп r 

Наталья КУЛИКОВА, 

домохозяйка, Балашиха 

Папа у меня охотник , часто ездит 

на охоту и всякий раз возвраща

ется с добычей , поэтому дичь МЫ 

готови м частенько . 

СУП из ФАЗАНА 

Тщательн о вымытую пти цу 

кладем в трехлитровую кастрюлю 

с кипящей водой . Вари м на 

медленном огне в течение часа 

после закипан ия. Бурного кипения 

не допускаем , тогда бульон стано

вится прозрачным . 

Минут через 20 с момента закипа
ния кладем пряности: очищенную 

головку лука , 1 лавровый лист, 

перец дУшистый и перец цветной , 

одну нарезанную морковь, солим 

по вкусу . за пять ми нут до конца 

варки высыпаем, помешивая, один 

стакан верм ишели. Суп готов. 

Отдепьно нарезать зелень : укроп, 

п етрушку, кинзу. Добавпять ее 

в тарелку по вкусу. Такой суп едят 

у нас за обе щеки все - и взрос

лые, и маленькие детки . 

Присылайте свом рецепты 

и фотографии 

E-MA1L: КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

109544, МОСКВА, 
УЛ. Б . АНДРОНЬЕВСКАА, 17, 

РЕдАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

"КРЕСТЬЯНКА" 

Крест:,янка 153 
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Перерывы между епой не должны ПРСlзышап.> 2- 3 часа. За 
ОДИН прием пиши нужно съедать не более 250 ;"'IЛ ПИШИ. 

Объеlo.l желудка составляет 250 МЛ. При ЭТОМ у него гиперэла
стнчные стенки . Когда мы съедаем больше четверти литра , же

лудок растягивается н выходит из-под реберной дуги. от ЭТОГО 

живот кажетсн больше. Если хотите всегда и",еть тонкую та

лию, старайтесь как i'.lОЖНQ реже «увели чивать» объем желуд

ка , вед ь на то, чтобы вернуться 13 I!сходное состояние эластич

н ьш CTeHKa~1 нужно 2 недели. 
Такой режим заложен в н ас природой. Энер гии ОТ одного 

приема пиши хватает на 3 часа , сколько бы мы при ЭТОМ не 

съели. Есл и человек ест раз 13 4-5 часов , OPf1!HI!3J\1 чувствует, 

что энергия поступает с перебоя ми , ~I нач инает делать запасы 

на черный день. Чаше всего именно эти запасы « скапливают

ся » на бедрах 11 талии. 

Важно , чтобы пиша переваривалась в желудке не более 5 ча 

COI3. Если она задерживается там дольше , то начинает пор

титься 11 выделять токсическне вещеСТlIа , нарушаюшие ра

боту кишечника. А это всегда пр"воднт к увеличению массы 

тела. 

Чтобы пиша переваривалась не более 5 часов , надо знать , 

ч то с чем сочетается. Мясо и молочные продукты (кроме 

кефира и творога) имеют очень длинную молекулу, рас

wеПIПJ~ которую крайне ТS l жело . Бобовые , картофель , 

хлеб и крупы тоже обладают сложной J\lолекул ярной 

структурой . Соответственно , съедая КУРl1иу с рисом , мы 

pl1cKyel\l не уложиться в 5 часов. Молекулы овашей ~I 

фруктов примитивн ы. Желудок легко 11 быстро справля-



стен с НИ,\Н1. Поэтому мясо , молочные продукты, бобы, 

крупы , хлеб 11 картофель лучш е сочетать с овошаМ II 11 

фрукта~Н1 , 1-10 НlIкак н е между собой. 

ЖIIДКОСТЬ не только участвует во всех обменных проuессах , 

но 1'1 l'Iо могает быстрее вывеет!! Л llшнее IIЗ организма, н е до

пускан зашлакован HoeТlI. Однако отличить жидкость от ПНШI I 

порой бывает непросто. Итак , жидкостью в ШIСТll чсеКQМ по

нимаНИl1 не ШJJI ЯЮТСЯ калорийные наШIТКИ. такие как сок, 

суп, кефир. слаДКl·IЙ "юре и компот. Все это еда. К ЖIЩКQСТЯМ 

OTHOCHTC~I : сыра51 негазированная вода и свежезаваренны й 

'!аЙ без сахара. 

Сушествует « J.\деальныi· j графIIК» приема ЖИДКОСП1: ]а 30 ми
нут до еды - стакан ПРОСТQi-i воды, полчаса спустя - чашеч 

ка чая. П Р~lчем чай необходшlO выпив.:1ть в течение 30 минут 
с момента заваринаНIIЯ. Это объясннется тем. что свеЖl1 i, j чаii 

тон I1ЗII рует ПllшеваритеЛ ЬНУЮСlIсте,\ IУ. ускоряя обмен веществ. 

а «ОТСТОЯВШlliicя », н аоборот. нарушаетаКТИВНQCтькишечника, 

IЩОдllТ его 11 СОСТОЯ Нllе спячки. замедляя I'IрОllессы в органlIЗ

ме , что ПРОLlОUНРует образование ОТ.lоженнЙ 11 шлаков. 

СпеШIМIIСТЫ неспроста рекомендуют подождаТl> 30 МШI}7. не 
запивать ШIШУ сразу же. Как только еда попадает и желудок. 

пищеваРlпельные соки начинают расшеплять ее. ЕСЛII в этот 

МQ1o.lеlП разбаlllПЪ IIX, npouecc замешнпся , съеденное задер

жится внутри дольше, 'leM положено , и в последствии может 

наРУШ IПЬ работу Пl-1щеваРI1Тельной cllcTeMbI и « подаРИТЬ$ 

Л IIШНИЙ вес . • 

PII" t:\I.\ MO(tCEH KO. 
.lIIСТ(),\ОГ-ФI 131 IUT( ·J)i llll'I{T. K.,\I .II . 

ОЛЬГА ФИЛАТОВА, 

главный бухгалтер 

ХOnОДИЛЬНИК 

Мне 40 лет. Я питаюсь три раза 

в день. В последнее время ощу

щение тяжести не покидает меня. 

Поде кажите , что не так с моим 

питан ием : завтрак в В часов утра , 

он состоит из творога , яйца , бутер

брода и сладкого кофе ; обед' 14 
часов, ем суп на мясном бульоне, 

мясо с гарниром и компот; ужинаю 

в 21 час, тут - либо мясное рагу. 

либо макароны с сыром, и обяза

тельно чай со сладостями . 

Римма 

МОЙСЕНКО, 
диетолог

физиотерапевт 

Чтобы тяжесть прошла, предnагаю 

несколько изменений. Завтрак : 

откажитесь от бyrер6рода, чередУйте 

яйца и творог, при зтом ежедневно 

дополняйте их кашей из крупы . Обед: 

уменьшите порции вдвое , на гарнир 

к мясу берите свежий овощной салат. 

Ужин разбейте на три части: в 17 
часов съедайте кусочек парной рыбы 

или курицы , в 19 -овощной салатик , 

а в 21 час выпивайте стакан не
жирно го свежего кефира . 

Расскажите о своем меню 

и приwл"те фотографии 

E-MAIL: КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

109544, МОСКВА, 

УЛ. Б . АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

"КРЕСТЬЯНКА .. 
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Варенье 

Сервиз из коллекции 
Lace gold, Wedgwood 

r~---

Настольные часы 
из коллекции 

"Posie-Boxed Giftware», 
материал - фарфор , 
Аоуаl Crown ОегЬу 

Чай черный, 

Rолпеlеldt DагlееJiпg Gold 
( Германия) 

Аве из земляники 
( Беларусь) 

" 

Сахар Canasuc 
белый и корич невый 
кристаллизованный , 

Pastorale ( Франция) , 

"~"';' 
-, 

в сумочке 

... ... 
~. " ~~ 

'='~ 
'=' .. ,. 
~ ::. 

Салфетки , Vves Delorme " ....... ~~~ .... . . \ 

~АrI?IМ"' Джем SMS 
из кураги (Хорватия) 

Ч ай чер н ый, Llplon, 
Тропи ческие фрукты 

Свеч а , 

Bougies la Francaise 

крес1ьянtii.ll 57 



I(лРДИ ГА Н - ОДЕЖДА МЯ ГКАЯ 

И УЮТНАЯ. СПАСАЕТ ВО ВРЕМЯ 
ПОГОДНЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ 

И МОЖЕТ ПРИДАТЬ НОВОЕ 

ЗВУЧАНИ Е ЛЮБОМУ CTA HDA PTHOI\:I Y 

АНСАМБЛЮ - ОТ ПРИВЫЧНЫХ 

ДЖИНСО В ДО Н АРЯДНОГО ПЛАТЬЯ. 

Э 
11' очень теплую , внзаную из 

I"рубай шерсти JlJIHHHYIO кофту 
на Гl У ГОВllJlах. наЧlшан с VIII 

века, солдаты ЗНI'1II1i'1 ско il аРМИ~1 на

деваГIl1 под .\-' УНДI1 Р. Отостально ii воен 

НОЙ одеЖДbl KapДНlaH ОТЛ И'I<UlСЯ своей 

простотой и удобством : приталенный 

силуэт. V-образный вырез н большие 

накладные каР/о.·1(\ I1 Ы. Все ЭТО позволя 

ло apMei,iIJa~,( , I-IOСНВlШIМ его, свободно 

двигаться , сохранять те ПJlО и неБОЯ1Ъ

ся холодных ветров и морозов. 

Прошло более ста лет, прежде чем кар

ДИПНl перестал быть ТОЛЬКО BoeHHO~! 

одежда"·j и IЮIJ.l eJl г! моду. Кока Шанел ь 

одна из первых I3СПО~lнила про него и 



возвела на пик популярности. Начиная 

с середи н ы прошлого века , кардиган 

прочно занял свон ПОЗIЩIНl. И з года 13 
год он не перестает быть aKТY,UТbHbli\·I. 

И происходит это , скорее всего , по

TOI> .. IY, что ПО -j·\астоящеi\ I У i\ЮД НЫl\1 он 

никогда и не был. Оставаясь на вторых 

РОЛ5IХ , карднган помогает сделать гар

дероб праКТI1ЧНЫМ 11 разнообразн ы!'.",. 

Он легко сочетается с л юбой вещью . 

Сегодня эта простая вяза ная кофта 

на ПУ'-О13l1 цах ecТL, в коллекuиях п рак

тически каждого дизз j·iн ера. Ее носят 

с шелковыми платьями и джинсами . 

Она легко сочетается с консерватив

ными блузш.I И, строгими мужскими 

рубашкам и ~1 юбками любого кроя. 

Кардиган одевают в офис, на прогул 

ку и на праздн ичную вечеринку. Если 

каРДI1ПI Н руч ной вязки дополн ить ме 

ховым воротником , о н с легкостью за 

мен ит теплую куртку ил и пмьто. 

Нынешней осенью мягкие , теплые и 

уютные кардI·1j(l ны� CHOI.!a будут наШНi\IИ 
надежными спутни ками. В ЭТОМ сезо

не в i\юде классические цвета : черный , 

тем но-син ий , бежеl3ы~i и серый. Вю

ка - крупная, объем ная , с обязательны 

м и косам и , узелкам и и ромбаl\1И. Или, 

например , с РЮШЮ-.IИ, объемными ШI 

заНЫМI1 бугонами 11 капюшоном .• 
РIЛ IIIЛ КОЗblРЕВЛ 

Ирина СОСНОВСКАЯ, 

дизайнер, Москва 

3тот кардиган я купила в от

пуске в Литве , потому что там 

неожиданно испортилась погода, 

а у меня были только шорты и 

майки. Пришлось обновлять гар

дероб . Приобретение оказалось 

очень практичным. Кардиган под

ходит ко всему и особенно удо

бен в дни , когда утром солнышко, 

но погода обещает испортиться. 

Людмила ОСИПОВА, 

студентка, nушкино 

Моя тетя отлично вяжет, у нее 

заказчиков почти полгорода. 

И любят ее в основном за то, что 

она даже в самую простую вещь 

всегда добавит что-то необычное. 

Так получилось и с этой кофтой. 

Карманы в виде варежек покори

ли меня с первого взгляда . Я так 

и ушла в ней , хотя сначала надела 

только потому, что батареи 

в доме не топили. 
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~
ля создания войлока не нуж

но ни и гл , НИ станков - J1ИШl> 

шерсть, ровная поверхность , 

ОРЯl.Jая вода , руки , Bpei\НI и терпение. 

Возрождение интереса к ручному rюйло 

ку начагlOСЬ около 20 лет назад. Совре-
1\l енные "мстера воскресили практически 

все древние приеr.I Ы валЯI·1I1Я и изобрета

ют новые. 

Татьяна Жаворонкова (на фото) увлеЮJaСЬ 

войлоком несколько лет на:k'Щ. Ее порази

ла красота этой многообразной техники. 

«Сначала Я попробовала примеНИТl> при

вычные навыкн, - раССК<'1Зывает мастер , 

связanа из шерстяноJ:"1 пряжи n-1тш-ггский 

мешок и сваляла его в стиральной маши

не. Дnя этого Пр~ШLll ОСЬ привезти с дач и 

допотопную « ФеЮ>:> . Получилась сумка с 

очень необычной фактурой ». За первьJ,\1 

опытам последов<UlИ другие. Татьяна и с

кала ииформашtlО О оойлоке II журналах 

н на саЙТ'dХ , ОСIXII1Н,Ulа разные техни ки: 

сухое валяние с помошью иглы. тpaдl1 -

L1ИОННое мокрое ваГ:lЯние, /-IУНОВОЙЛОК 

(приuал ИLk1/-1l1е шерсти к тон кн м тканяr. I ) . 

ЭксперемеНТИРОJJaЛа с разнообразными 

Iюлокна/>. IИ. Сейчас она может создать из 

вoiillOKa все - от невесомых кружевных 

шарфи ков до uельноваляных пальто, пид

жаков и пончо. Г;IЯД51 на эти яркие , лег

кие, элегантные вещи сложно поверить, 

сгго они сделаны вручную . • 

ОКСЛI IЛ САI IЖЛРОВЛ 



~ __ ~Г~~~~~~=-__ __ 
, • мастер-класс 

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ВОЙЛОКА: 
выкройка-основа и в длину, 

и в ширину должна быть на треть 

больше конечного изделия. 

Материал ДЛЯ ОСНОВЫ разные маСlера 

предпочитают разный - ЭТО может 

быть тонкая пластиковая сетка, клеен

ка , грубый холст, кзрrон . Обязатель

ные свойства - гибкость и прочноеть. 

Татьяна Жаворонкова берет ДЛЯ 

основы ВОЗДУШНQ-пузырчатую 

упаковочную пленку. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Н а пузырчатой пленке разложите пряди 

ш ерсти ОДН ОГО цвета , ровными рядам и 

внахлест , несколько заходя за край 

детали . П оверх уложите второй слой -
перпенДикулярн о п ервому. Всего надо 

сдел31"Ь не менее четырех слоев, чередуя 

направлен ие . 

2. Собранную из слоев деталь на кройте 
марлей и сбрызните го рячей ВОДО Й. 

Вл ажн ую шерсть сквозь сетку н адо 

тщательн о, до п ены намылить , осто рожн о 

п ри глаживая ладо ням и . 

З. завернув изделие в пленку, аккуратно 

намотайте его на гладкую скалку (палку). 

« Выкатывать» деталь нужно не менее ста раз 

в каждом направлении. При выкатывании 

войлок уплотняется и вещь заметно 

умен ьшается в размерах. 

4. Выньте выкройку из и здел и я , р азрезав 

н ижни й край ножницам и . 

5. Доваляйте вещь свободным способом ~ 

скалкой и просто разминая в руках в разных 

направлениях, комкая , с силой бросая об 

стол. Если вы работаете с крупной вещью -
лучше это делать в ванной. Помните : 

'( крупные формы» - пальто, п иджа к -
вместе с влаго й весят 6--10 килограммов . 

Расскажите СВОЮ ИСТОРИЮ 

и пришлите фотографии 

E-MAIL: KRESТYANKA@ IDR.RU 
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бусы 
1V1 f1ГКlIЕ ШЕРСТЯI JbIE БУСЫ -

ОТЛII ЧJ -lOЕ ДОПQЛ!lЕ llllЕ К З I, [МIIЕiv\ )' КQСПО.V\У. 

01 I1 [ ДОБАВЛЯЮТ ЖI [31 I ЕРЛДОСТJ ЮСТI! 

ЛЮБОМУ 11г\J->ПЛУ. 

Войлочные бусы могут быть разными -
ДЛИННОЙ НИТКОЙ С разноцветными бусинами, 
как сейчас на Ане, или стро гим 

черным ожерельем под горло. 

Ж
рналист Ан на ApTCMOB(l 

lыляет бусы нз войлока в 

вое УДОВQЛ ьствие - что

то делает llil}l себи , ЧТО-ТО на за каз ДЮI 

подруг. остатки продает через дневни к 

в l ivcjoU!"!1al . Когда она ПОЗНiжш,lилась 

с войлоком 13 ВaJ]ЬдОРфском детском 

саду своей дочери , то даже ПОДУl\lать н е 

могла , что эт и , навязанные учрежде

нием , COI3MCCTHbJe заНЯТИJ I перерастуг 

в пол ноцен ное хобби. П ервой самос1'ОЯ

тел ьноi-i работой стап войлочный J\IЯЧ НК 

«снежок.) , а потом началась история 

С бусами. Сделала )LIJJI одной подруги , 

потом - дJlЯ другой. Дочь начала про

С ИlЪ: « Мама , ко гда же ты и мне сдела

ешь бусы?» Пять лет назад шерсть ЛШI 

13алШlИя было не достать даже в спеuи

ШНlзирован н ых магазинах , ради ново го 

увл ечения Аня ездила в отдаленные «сс -



кретные точки ». Сейчас С '1туаuия гораз

до прошс, валян и е стагю ПОПУЮJРНЫМ, 

Шl И секретные (,ЯВКI-1 » превраПШ11СЬ 

в доступные сетевые магазины. 

Ани пробовала валять и БОЛЬШllе , I\lac

штабные веши, но вскоре поннла , ЧТО 

не хочет ЭТИ"' 1 заНИl\ЫТЬСЯ, 11 полностыо 

сосреДОТО'lилась на бусах. 

« Шерсть не любит плохого настроения. 

Есю! зл ишься , нервничаешь, то ниче

го хорошего не получится , лучше даже 

не начинать , - говорит Аня. ~ в<шять 

шарики для меня ~ медитативное удо

вольспте. Жаль, работа оставляет мало 

nремени ДЛЯ валяния, хотя !1РИ хорошем 

настроени и я i\ЮГУ кругить эти шарики 

почти непрерывно. ДеПI спят, я - ва

ляю, суп кипит, я - валяю. Для хороше

го результата главное - настроение,> .• 

НН.\.\ы-! ФIIЛI\ ТОВА 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Берется пасма шерсти, длиной примерно 15 
сантиметров, и сворачивается. 

2. Главное - не забывать постоянно подворачи

ватьбоковые прядки внутрь, чтобы в результа

те получился ровный шарик. 

З. Перед тем , как смачивать шарик водой, стоит 

покатать его в сухих руках, чтобы "закатать » 

все хвостики. 

4. Слегка смачиваем руки мыльной водой и без 
сильного нажима продолжаем катать шарик. 

Если сразу нажать слишком сильно , на бусине 

образуются заломы . Чем мягче переход, тем 

лучше получается форма. 

5. Постепенно увепичиваем нажим и придаем 
бусине ту степень жесткости и фому, которую 

нам хочется . Войлок удивитель но пластичен: 

бусина может быть и овальной , и даже ква

дратной формы . Затем вымываем из готовых 

бусин мыло под теплой водой и оставляем су

шиться. Для ускорения процесса сушки мож

НО положить бусины на батарею, только надо 

понимать, что от теплого воздуха шерсть даст 

более сильную усадку. 

5. Шилом протыкаем в бусинах дырки и про
деваем бечевку. Чтобы бусины не катались по 

нитке, до и после каждой бусины завязываем 

узелок, фиксируя ее на месте. 

Расскажите свою историю 

и пришлите фотографии 

E-MAIL: KRESТYANKA@IDR.RU 

КреС l ьянка I 53 
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[ ! ~ , Q I ) нamядное' пособие 

ПеРЧЗ1К Io1 , Мах&Со 
Шапка , NalNaf 

Брюки, NafNaf 

Сапог\о1 , Мах&Со Сумка , Мех>: 



ХОЛnЛIII:.> 111 возлух - ]~ЕРНbIl-! 

СПУТII11К IIР()П'ЛОК 11/\ ПР! IРОЛЕ. 

К\К СI IЛСТlI КОЖУ Л I IUЛ 

ОТ .L\ YPI юго ВЛIIЯIIIIН 3 1];\ lЫ? 

ББ 1 К~ЮЬННК 1 

П
ереДЗl lМ Н ИМ пеРИОДОl\l за коже й 

11 и на требуется особо берсж

ныН уход. В ИДСaJlС. готовиться 

К холодам нужно уже летом , IIС ПОЛЬЗ)'}! 

сол нцсзаЩllТные средства с I1ЫСОКИМ 

S PF-фаКТОРО I\I , чтобы юбежать I1 ЗJIИ Ш

ней потери lU\arl1 . 
От сухого 11 холодного ноябрьского воз

духа замеLLЛяется процесс обllOВЛСН ll Я 

Эlllщер:\шса, кожа ста ~IOВlIТСЯ более ка

призной , шероховатой , грубоii , "'1 сн ее 

эластичноi,i, на ли це ПШШJlЯЮТСЯ новые 

/о.юршнны 1I раздражен и е. Акпшюиру-

ЮТС~I два очен ь вредн ых ДЛЯ кожи I1ро

цесса - обеЗВОЖИlJа Нl1 е и нарушение 

II УВСТВl1теЛЬНОСТlJ. П ри первых же l\Ю

розах даже жирная кожа превращается 

в сухую и обезвоженную. а обладатель

НИ Ц !.>I чувствител ьной - на ПРОПl женни 

нескольких меСЯl.lС В стр;:шают от веч ных 

покраснеНIIЙ, стянугости и шелушения. 

Чтобы огрмнть себя от ЭПI Х проблСI\I, 

необходимо СТИМУЛl-IРОвать мехаНИЗ~1 

обновлсн и я кожи. Уже сейчас пора за

м е нить обычное увлажняющее средство 

на крем с более насыщенной текстурой , 



060гашснныii 11IIТ<lТС.'II.I!Ы\III 11 увлажня
ЮШШIII компонентам!! . (,OCHOBHOii УХОД 

н :ПО HPC~HI - глубоко Пllтающая CbIllO

ротка. КОТОРi1Я ВОСПОЛИIIТ недостаток 

1\'!lаПI130ргаНlIЗме . - СОВСl)'стТа'l'ьяна Ру

башен:., JКсперт маРКII ({оС. - IIЛII Kpe~l. 

вос\:та Нi\ВЛ llваЮШllii пшро-л 11 ПI1дНУЮ 

MelllllJ,lIlICKllii дllРСКТОР VICHY 11 РОС

CIIII. - ВlIта ,\IIII1Ы Jt MII HCpatl bl должны 

BxoДllТb IIC ТОЛl>КQ Н со(.·пш крема 11 сы

IЮРОТКlI. НО 11 В СЖСдl l свн мi-i Р<1l.11IОН: 

БJЮJJOП IЧСL:КI I- аКТI1Шlые добаВКlJ 11 3HY
TpllllOMOlyr IIСРСЖIIТЬЗllf.l l-1 l1i! сеЗОI I» . 

П РII СНЯТl III \JaЮlяжа тожс нужно кар-

пленку: 11 ,\lCI -II -1О она заЩl lщает КОЖУ ДllllaJIЫ'Ю 1IЗ~IСН I ПЬ уход . <, П остарай -

пр,., IIl1зкоii ТСМllер<Пурс,) . Н е забываii- ТССЬ юбегать ДОПОllJlllТСЛl,НОГО контак-

те 11 про нежную КОЖУ нп губах 11 ВОКРУГ та с ]юдоН, - добаl3JlН СТ Ольга ГанеЛlIна 

глаз: ПlпаТСЛl>tlые б<UlЬЗ<1I\IЫ 11 кремы (VICHY). - Вместо l'слеП JLl I Я Уl\IЫIЫН ШI 

ПРС!.lОПIР<1ПП ШСЛУШСIIIIС 11 поямеНlrе IIСlюльзуiiте МOJIОЧКО '[ TOI-IIIK» . Нодаже 

МОРЩIIIIОК. ПОI\ III I\IO ДОIЮЛ НIIТСЛЬНОГО ССЛ I I ваша кожа lI,щеЖI-IО заЩJ\щена 

JlIITaI-IШI, осснью важна ПРофl1лаКТlIка днем 11 ночью, liC заБЫI~аiiте раз в lIедс-

СОСУДIIСТЫХ 11роблем: без нужного ухода лю отшеЛУШlшать О~lсрТВСllШ II С КЛСТКlI 

IЮЗI-l l l каст купераз - В1IllЮJaЯ сеп, ка

ПIIЛШI РОn. НсБЛRI'OПРllННЫС ВНСШНIIС 

lюздеiiСТIIШI Ilрl!ВОllЯТ к ТШI)'. 'ITO кожа 

I"I<1'1 1 1113СТ стре ,\IIIТCJII>ИО TCP~ITb влагу. 

Н аруж ные клеТКII стареют ран ьше вре

,\lС ИII 11 отторгаютсн кожсП - вот гшtвнаи 

ПРIIЧllllil оБIlЛЫ-ЮГО шелушеНllИ позднеii 

оссныо 11 ЗIIl\юii. Кожа СТ<1НОВIПС51 без

З<l UНIТlюii, СС Ч УВСТВlIТС.'1ы-юстL. ПОВЫ~ 

шаСТ(.;51, она резко старее-г. А недостаток 

13111',\,\11-111011, KOTOPblii ВСС мы ошушае ,\1 

Зl lмоii, "РIШОДlIТ к Сllllжеlll l lO З<lШIIТН bJХ 

средств как IJCCI'O орПII-1I1 З~Ш В UСЛО,\I. так 

11 непосредственно кожного покрова. 

« МlIнераЛ Ы-I ЫС ]1 ВlIТЮIIIиные КШ!

плсксы, ВХОШШL1 IС В состав кремов. по

I\ЮIУГ коже I.IOССТalЮВlIТЬСН 11 заШIIТЯТ 

ее от нсблаГОПРI1S1Тlюii окружающеi i 

среды, - рассказывает Ольга Гаl lеЛlша. 

1 

R-оС 

скрабо~[ с мсльчаiiШШIII абраЗIIШ-IЫ ~1I1 

'ШСПIЧК{\I\III. А после ЭТОГО BOCCT<lHallllll

BaiiTe ПШРО-Л1III1IДI-IЫП баланс с пш.lO
щью шпеllСIIВI-Ю УIlJШЖIiSlЮЩIIХ I\laCOK. 

ГрамотныН 11 сбалаНСllрованный уход 

с,\!Ожет ПРОТIIВОСТО5IТЬ ЗIШНIШ п робле

f,13 ,\I. БСРСГIlТС СВОЮ кожу 11 забоппесь 

о неН. Без ДОПОJlI-Ilпсльноfl поддеРЖК l1 

паже ОЧСI-IЬ ЗДОРОВШI кожа НС оюжет 

псреЖIl1Ъ шеС1Ъ меСШ1С[) морозов, снега 

1! лсmlНI,IХ НСТ[ЮR . • 

Л'I , \(Т,\( : 'III C II]\ IO I-IOB..-\ 

1. Дневной крем против морщин 
ДЛЯ нормальной и сухой кожи 2 СОRRЕхЮN"" О10 Plus. Nivea Visage. 

~OI3J:AL 
ilD 

NUTRISSI ME 

+ 1-·'-~: .. -
2. Восстанавливающий 
дневной крем против сухости 

Dermo·Expertise Nutгissime , L'Qгeal . 

З. Увлажняющий антивозрастной 

кре м комппексного действия Multi 
Correxion Anti-Age Moisturiser, Roc . 
4. 80ссганавливающий дневной крем 
дпя сухой кожи NeOVadiol, Vichy. 

Анна ТЕРЕХОВА, 

актриса 

II РСблема 

Моя мама всегда предпочитала 

народные рецепты по уходу за 

собой. Я с удовольствием пользу

юсь ее секретами. Например, она 

постоянно делала маску для лица 

из чуть подогретого оливкового 

масла. У нее на этот спучай 

имелись специальные шелковые 

салфеточки с прорезями для 

глаз , носа и губ. Салфеточки 

смачивались в масле и накла

дывались на лицо . Я частенько 

делаю такую же маску, она очень 

эффективна! А еще прекрасный 

результат дает маска из теплой 

овсянки . Мама часто мыла голову 

черным хлебом и ополаскивала 

травами. Я тоже ополаскиваю 

волосы отваром ромашки или 

крапивы и делаю маски из 

репейного масла. Даже моим 

измученным парикмахерскими 

экспериментами волосам такой 

уход явно идет на пользу. 

Расскажите о своем опыте 

и пришпите фотографии 

E-МАll: КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

109544, МОСКВА. 
УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

"КРЕСТЬЯНКА" 



Расскажите 

свом «рецепт красоты» 

и пришпите фотографию 

E-MAIL: KRESТYANKA@IDR .RU 

109544, МОСКВА, 
УЛ. Б . АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

«КРЕСТЬЯНКА» 1 ~'-C.~ kl. ~~~ ~(ЦJ4- ~ tcvtC~ 

в состав многих дерматологических шам

пуней , большинство из которых делаются 

на основе термальных вод, входит экстракт 

хны. Минеральная вода в сочетании с хной 

дает превосходный результат, придавая 

темным и каштановым волосам глубокий 

медный цвет, отлично закрашивая редкую 

седину. Кроме того, такие шампуни еще 

и лечат волосы. 

Денис ДЕВЯТОВ, стилист 

Шампунь "Ноте Jnslitul с экстрактом хны" 

личный опыт 

"Одно из проверенных средств , 

эффект которого не заставит 

себя ждать , - это настой 

из зверобоя. Нужно взять 15 
грамм зверобоя, залить стака-

Антонина СМИРНОВА, 
пенсионерка,80логда 

ном холодной воды и кипятить 

15 минут. Затем отвару дать 
настояться, про цедить и прини

мать по столовой ложке шесть 

раз в день). 

Екатерина ЛОЛТАНОВА, 
домохозяйка, Москва 

"Самый известный способ , ко

торым пользовались еще наши 

бабушки , это почистить зубы 

содой , смешанной с лимонным 

соком . Но при менять его чаще, 

чем раз в месяц, не рекомен

дуется - может сказаться на 

состоян ии зубной эмали . Более 

щадящие варианты : чистить 

зубы размельченным активиро

ванным угпем или клуБНИкой". 

~ 

"Для придания легкого оттенка 

и лечен ия волос издавна применяют 

маски из хны: небольшое количе

ство порошка нужно залить горячей 

водой и тщательно размешать. 

Затем аккуратно нанести на чистые 

влажные волосы, обернуть голову 

пленкой и теплым полотенцем . 

Проверено: уже через час цвет 

станет более насыщенным! » 
Вапентина КУЗНЕЦОВ~ 
Инженер, Ярославль 

в качестве профилактики инфекций и ДЛЯ восстановления 

мочеполовой системы в период менопаузы можно использо

вать вагинальные свечи , в состав которых, как п равило, входит 

натуральный женский гормон эстроген. Его действие повышает 

кровообращение и сопротивляемость организма к воспали

тельным процессам. 

Ирина ПЕТРОВА, гинеколог 

Эксперименты с зубами - не шутка. Самый 

бережный метод - специалЬНblе профессио

нальные отбеливающие пасты . При ежеднев

ном использовании они делают зубbl замета 

белее , предотвращают их разрушение, не лор

тят чувствительную эмаль. Влрочем, никакие 

naCТbl не заменят профилактические визиты 

к стоматологу. 

Анатолий КРЕМЕР , стоматолог 

Отбел и вающая паста «Brllliant» 
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Глубоко увлажняющая 
сыворотка для помержания 

водн ого бал анса кожи , 
Skiлсаге ВО051ег, Cefine 

Распаривающая маска для лица , 

О'iищающая лоры , 

l.Jистая Кожа , Garnier 

В/ОП-fRМ 

СЕllЩ, lASER'" 
S CRU8 

g<llIIlIIoge d'orto . 
thQull&, !iHe ~ue mlflсеuг 

, prepore /0 реоu 
ItQrlt r sli • 
h!Oll $," mlТ1 lгtg exfolio ro r 

, oO/hes, prepores Ihe ,Ii! 

Разогревающий антицеллюлитный 

скраб, способствующий похудению, 

Celluli La5er Scrub, Biotherm 

Восстанавливающая 
маска-уход для рук 

« Нежный бархат», Orillame. 
Удвойте эффект. Haдe~a 

'. 

, ., 

C~""~~ 
( ·,·iCo .... ,'o~ 
.....,...~ •• o~ '. 

-1 

-----
Бомба для ванны 

с красной морской солью , 
экстрактом жасмина 

и гардении , Юки-Хи, l ush 

':~. 7Cw 

ПаРфЮМf1рованный увлажняющий 

крем-гель для душа с согревающим 

ароматом, Сгете Oelice « Шоколад .. , 
Сатау 

Расслабляющий бальзам 
ДЛЯ пульсовых зон, 

Mood Therapy, 
Fleur de Sа пtе 

нагляiiн6е пособие 

Маска для интенсивного 

восстановлеНf1Я 

ловрежденных волос , 

The Masque. 
Для лучшего результата 

укутайте волосы 
полоте нцем минут на 15, 

Раиl Mitchell 

Ле'iебный антибактериальный 
бальзам для губ , 

увеличивающий их объем, 
С агmех 

МОЛО'1 ко для тела с теплым ароматом 

жасмина , бергамота и ладана , 

So Elixir, Yves Rocher 

~PwIo_IIodr'*" 

,200"" 6,71.01. 
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РIIСОВЛIIIIЕ 11/\ [ IP llPOt\E -

ОТЛI IЧIIt\Я ВО3МQЖI ЮСТЬ 

ПР~ВI--'ЛТl ПЪ ОБЫДЕI [] ЮЕ 

ЗЛ I [} IТllE В НЛСТОН I UEE 

I 1Р! IКЛIOЧЕНIII:: . 

Р 
исовз ние - ПQтрясаюшая те 

рапевтическая праКТlIка . С 

TO'lK II зреЮIЯ ГlСНХQЛQГОВ. 

I-II-IЧТО н е способно реШIПЬ проблемы 

отцов ~1 детей ЛУ'I ш е, чем обоюдное 

художестнснное творчество. Даже со

вместное изготовле ние рогаток и ку

кольных платьев отходит на второй 

план. Главное , н е заци клиш\Ться на 

том , ЧТО «МЫ ~шем решать ПС IIХOJЮ

гич сскую задачу» , просто получаем 

YDOBOJlbCTНl l e от працссса. И не важен 

уровень владеНIIЯ КИСТЬЮ. Главное -
начать . П остепенно с праКТI1КОЙ при 

дет 11 умени е. Это не п устые слова -
это свидетельство отца четырех детей, 

Алексея Карпоl33. который построил 

спое общение с детьми на платформе 
• сОш ... ·lеспюго рнсоваНlIЯ. Инженер ГIО 

образона ЮIЮ, он тоже на ЧlI нал со схе

матичного солнышка, а затем (lдошел» 

до живоп иси маслом и создан ия соб 

ствен ных иллюстрированных книжек. 

ВЫХОДИМ В ПОЛЕ 

Рш;uuа l-lи е н а природе - ОТЛ II ' lНая 

возможность превратнТ!. прогулку в 

IIнтересное занятие. (1 8 ПОШI ))' мож

но отправляться с ребенком, НtlЧlшая 

с четырех лет. Ему уже близка идея , 

что рисование - это не просто бесс ис

теМ liая JЗознн карандашом ил и кисточ 

кой по бумаге , а изображение некоего 

реалыlOГО предмета. К тому же он до

статочно УС IIДЧИВ. чтобы просидеть 

на одном месте хотя бы дnадцать J\Ш

Н УТ. которых хватит для изображения 

солнышка и елк и. Для начала вам не 

н ужны никакие этюдники - плотного 

<tл ьбома вполне достаточ но. К тому 

же по купать дЛЯ НОВОI"O увлечен ИЯ до

рогостоящие 11 спеЦН<lЛьные прнспо

соблсния - плохая примета: пройдет 

1·IHTepec. История искусств свидетель
ствует. что БОЛ ЬШIIНСТВО самых З l-lа

<Iнтел ьных художествеН l-Il>I Х произвс 

де ннй было созда но на соверше нно 

НСПОДХОДЯ ЩI1Х ~!атсриалах - салфет

ках, обощ:. И даже Миксланджело 

ва~1Л свое го Давила нз испорченного 

куска м рамора. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Н е требуйте от ребен ка /l.НIOГО I'О. Н е 

смейтесь, сел и нарисовал непохоже. 

И ни 13 коем случае не исправл нйтс 
ребенка , есл и тучи у н его вдруг ока-



" 10 с;. 1'" ,.. 
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зались малиновыми , а птицы - зелс 

НЫ I\Ш. В ЭТОМ i\HIPC бьшает нсе. до

казано Ван Гогом и Пи кассо. 

для ребенка до шести лет натура , на

ходящаяся у него в голове , н е менее 

реальна , ЧС,'.'1 та, что перел глазами . 

П ОЭТОI\! У пытаться рассказать CI\IY про 

полутона и закатные краски - напрас

ная трата времени. П усть , ЧТО ВИДИТ, 

ТО 11 поет, имен но так. как ВИДИТ. 

Про перс п еКТI1ВУ и светотень можно 

рассказывать отпрыска"'-j постарше. 

Лет с семи уже I\ЮЖНО Ilривлекать 

внимание чада к тому, ЧТО не нее де-

ревья ВЫГЛЯШIТ как рпкеты, YCTpCJvl
ленные впсрх. И ЧТО МОЖНО попы

таться передать характер именно 

этого дерева , с и мен но этой, силь

но отклоненной в сторон у, всткоИ . 

Подростков уже ,\lОжно посвящать 

13 тонкости различны х техник , при 

услови и , что вы сам и в них разбира

етесь. Если же нет, и искусствовед

ческая сторона воп роса вам вовсе 

не близка, i\ЮЖНО навсегда остаться 

на уро вне честного П РИ:МИТИВИ ЗI\Ia. 

Главное - это все-та ки общение. 8 

ЛIII I ;\ МЛЛЫШЕВЛ 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

• складные стулья или туристические коврики , 

• альбомы - лучше с плотными листами, т.н. "для акварели,' , 

• краски - предпочтительно акварель, так как она лучше передает при родные цвета , 

• кисти - достаточно трех разной толщины на каждого рисующего, 

• главное - не забыть баночки п од воду, лучше с широким дном , так они устойчивее 

будут стоять на земле, и саму воду - ее можно взять в ппастиковой бутылке. 

Мирра РУСТАМОВА, 5 лет, 

Москва 

Летом мы собирали цветы 

в такую толстую тетрадку . 

занятие 

Я их отрывала, сушила, клеила , 

а мама подписывала . У нас 

там есть инжир, грецкий орех 

и крыпо бабочки. А еще я сажала 

косточку винограда. У меня из нее 

обязатель но вырастет большой 

цветок. Наверное , кактус . Больше 

всего м не нравятся такие большие 

желтые цветы с семечками. Они 

подсолнухи называются. Из них 

еще масло делают , это мне папа 

рассказал . Они самые красивые . 

Как розы. Только не розовые , но 

все равно ДЛЯ принцесс подходят. 

Я же принцесса. Мама купила 

большой подсолнух нам домой. 

Он на кухне долго-долго стоял . 

Только семечек там не было. 

Но я его все равно нарисовала. 

Потому что он на солнышко похож. 

И другим цветом - тоже. Чтобы 

было неодинаково . 

«Подсолнухи» 

Присылайте свои истории 

" фотографии 
E-МАll: КRЕSТУАNКА@ЮRRU 

......... р. . ....... . . .•• , •• +-•. 
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ДCTCТllC родители дarшл и нам деньги н а завтраки. 

Кажется , это была фантастическая сумма - копеек 

в ШlТнаДШlть-двадuат[,. ПОМНЮ, у нас с ЛРУЗL>ШНl был 

коллективный се йф, который мы каЖдое утро перед уроками 

проверяли , Jj каждый делал СВОИ ежедневный llЗНОС. Н а ЧТО 

копили не ПОЛ1НIO, на 'ITO потратили - тоже. Но важны й ис

ре~юниал внесения своей доли в этот банк отпсчаталсн четче , 

чем момент приняпш 13 пионеры. 

Сегодн я о проБЛСj\'lС детских карманных де нег рассуждают 

серьезные ПСНХQЛОПJ, крупные бизнесмены пишут кни ги 
о TOll l , как воспитать в детях отвественность ПО отношению 

к наследуемым миллионам и так далее. В Германии размер 

K<lpr.IaHHblX денег закреплен законодательно - мал ышам до 

6 лет полагается по 50 центов в неделю, а I б-летним под

росткам - до 30 евро . В США размер «( карманного посоБЮI» 

определяетс.н так: с п.нТl1летнего возраста ребенок получает 

содержание н а неделю в размере доллара за каждый про

житый год ЖI1JНИ. Эта ПРОСТШI арифметика работает лет до 

12, пока у ребенка запросы не начинают резко возрастать 
и не вмешаться в положенные 12 доллароl3l3 недел ю. Тут уже 
включаются меха н!1ЗМЫ финансового регул ирования , при

нятые 13 каждой отдельной семье . У 20 процентов американ 

ски х подростков есть счета до востребован ЮI, а 70 процентов 
- знают, как работает кредитная карта 11 хотели бы се ю.!еть 

(К СОЖ,Vlению, даже снерXJ10яльн ые американские банки н е 

идут навстречу шестнадцатилетним). Может быть, и менно 

поэтому к 20-ти l'OnaJ\1 у МНО I'И Х а ,\-Iериканuев появляется 

небольшой собственный бизнес . У российских детей с эко

номической граМОТI! ОСТЫО все гораздо хуже. Они не только 

не разбираются в финансовых инструментах, но даже плохо 

ориентируются в возможностях собственной семьи. 

в школе дети не получают НИК<IКИХ знаНИI":"1 о ден ь гах. Еди н

ственная возможность получиТl, информацию об этой сторо

не жизн и - родители, П ОЭТQII.·IУ давать или не давать - уже не 

обсужлаеТСSI. Говорить о дeНl.,гax нужно, спрашивать можно, 

а вопрос <, Что Я за это буду и меп,?,> , еСJIИ он н е касается само 

собой подразУJ\·lевающнхся ДQII.!aL1I НИХ обя занностей , говорит 

не о ~шхровом эгоизме , а о совершенно правильно формирую

щейся ПОЗIЩНН финансово грамотного работника. 

де.ны'и должны быть у ребенка ровно стого момента, как в НI1Х 

ПОЯВJшется потребность. А еще лучше - чуть раньше. (,Лучшее 

время - ко гда ребенок еше не пон имает, что с ними делать . Лет 

с трех-четырех , - сонетует IlСИХОЛОГ ГаmlНа Акимова . - П усть 

П РИ!Jыкает к ним, играет, склады вает, сч итает, УЧНТОI разл и 

ч31ъ по размеру, цвету, достои нству;). Можно устроить празд

ник «первого кошелька» - своеобразную финансовую ишщи -



аuию - КУПlПЬ нарядный детский кошелечек , чтобы ребенок 

складЫГШ!1 туда «С !.ЮН JlнчныеДСНЬПI'). денег должно быть чуть 

1\ I СНЬШС, чем хочется, но больше, че~1 жизненно нео5ХОДIНЮ . 

в некоторых семьях ребенку платят за ХОРОШllе оuенки 11 cдe~ 

ланнуюдm.lа работу. Пm.lЫЛ посуду - СТО рублеii, ЭТОДО130ЛЬНО 

порочная праКТl1ка, Прllучающая ребенка к Tm.IY, что работа по 

дому - это не разделенные на 13cex обязаННОСТ' I , а некое CBepx~ 

УСНЛllе, которое он 1\IОЖСТ совершить, только еслн очень xO'leT 

получить <, прнбавку к зарплате» . То жс OTHOCI1ТC~1 И К учебе. 

ЕСЛII уж вы хотите ввеС"· I! <,систеыу оплаты труда» , делайте это 

НС ).UlЯ обязательных работ. вроде посуды н уборки в комнате, а 

для некой особой работы. наПРlщер , пm.lЫНКН маШI1НЫ после 

Ilоездки на дачу. Заодно научите ребенка OUCHIIB3Tb своН труд, 

задав e1\IY вопрос: (,Сколько он хочет ПОЛУ'I ИТЬ за С130Ю работу'!,) 

ДЛН ПРИ I\lсра прнвсдитс ему среднюю цену на автомойках гo~ 

рода , пусть аРГУi\·lентирует, если хочет получап, боЛl.ШС. После 

12 лет подросток обязательно должен поншl3ть, как склады~ 

вается семеl'.IНbJЙ бюджет: откуда берутся деньги на крупные 

ПОКУПКI1, за счет чего ОНII Н(lкаПЩ1l3аются, как фОРI>1J.lруеТС~1 

бюджет отдыха и так далее . К 16 года ,\-I уже 1\ЮЖНО открыть OT~ 

дсльныi,j счет на ребенка, ГО130РIПЬ о накоплениях на крупную 

ПОf...;,тпку и так далее. 

Главная задача карманных денег - при вить ребенку понима~ 

ние, что де н ЬГII - всего ЛIIШЬ IIHCTpYi\leHT. а не СI>IЫСЛ и uель 

жизни. И ДJlЯ '-01'0 чтобы быть С'lаСТЛ I!ВЫМ , нужно Y!\leTb ЭТI IМ 

инструментом пользоваться .• 
I !.lТ.1Л!-,Я ФI I . \. \ТОВ.\ 

проблемы роста 

Елена НИКИТИНА, 

про грамм ист, М осква 

• 
Во время каникул дочка поеха-

ла с классом на экскурсию по 

«Золотому кольцу», Я дала ей 

в дорогу небольшую сумму 

денег - купить сувениров, 

шоколадок. Еду и все про-

чие потребности родители 

оплатили заранее. Каково же 

было мое удивление, когда 

уже н а третий день я полу'шла 

sms: «Мама, Я - шопоголик И 

банкрот». Я даже не пред~ 

ставляла, что моя дочь знает 

такие слова. Оказалось, она все 

деньги потратил а на детскую 

косметику, Остальные дни 

провела «всухую» . зато теперь 

пытается планировать свои 

траты по-умному. Получается 

пока не очень, Но она CTapa~ 

ется. Правда, от советов моих 

отмахивается, говорит, что 

хочет учиться на собственных 

ошибках. Посмотрим, 

Расскажите свою историю 

и пришлите фотографии 

E-MAIL: КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

109544, МОСКВА, 
УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

"КРЕСТЬЯНКА" 
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На ваши вопросы отвечает Ол ьга ГАВРИЛОВА , 
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Конечно же, есть программы , кото

рые автоматически выключают КОМ

пьютер через определенное в ремя 

работы. Но рассматривать эту про

блему нужно в другой плоскости , 

зависимость ОТ компьютера - очень 

тревожный симптом . 

Компьютер может удовлетво

рять огромный спектр внутренних 

желаний ребенка (часто неосо

знанных) - с его ПОМОЩЬЮ можно 

легко занять себя, отвлечься ОТ 

неприятных мыслей, получить сво

еобразный заменитель общения , 

почувствовать себя совершенно 

необыкновенным и очень влиятель

ным (на этом принципе построено 

большинство сетевых игр) , и даже 

~'МСТИТЬ» родителям, В случае от

сутствия компьютера , ребенок мо

жет заменить его другими , не менее 

бесполезными с родительской точ

ки зрения занятиями, например ~ 

просмотром бесконечных телешоу, 

хотя компьютер , конечно , более универсален 

в психологическом смысле. 

Вообще , «компьютерная зависимость" 

чаще проявляется у детей неуверенных 

в себе , ис пытывающих трудности в реаль

ной жизни , чаще всего не очень довольны 

ми взаимоотношениями с другими людь

ми ~ сверстниками или взрослыми. Стоит 

предложить ребенку настоящие, живые за

юния, интересные для него: спорт, кружок. 

Суть в том , чтобы ребенок нашел новых 

друзей. Как только появляются реальные 

интересы , проблема бессистемного сиде

ния за компьютером отступает. 
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в случае «вранья» реакции взрослого долж

ны зависеть от возраста ребенка . До четы

рех лет ребенок вообще не умеет врать, он 

искренне верит во все, что говорит, любая 

придуманная история, увиденный сон для 

не го ~ реальность . Он еще не может манипу

лировать другими людьми при помощи лжи, 

ПО10МУ что не знает , что другой человек на 

ситуацию может смотреть иначе. К четырем 

годам малыш начинает задумываться: за что 

его сегодня наказали? Можно ли этого из 

бежать в будущем? За что похвалил и и как 

этот приятный момент повторить? Дальше 

ребенок пытается строить свое поведение та-

ким образом, чтобы неприятностей не было, 

а были бы только «П РИЯТНОСIИ). ВОТIУТ И по

является ложь, при ПОМОЩИ которо й можно 

манипулировать поведением взрослых, кор

ректируя картину реальных событий. Если вы 

поняли , ЧТО это не просто «фантазирование» 

(фантазию ребенка можно и нужно разви-

вать), а именно ложь, то нужно р,еа

гировать спокойно , но мягко , с улыб

кой показать, что поняли: он говорит 

неправду. Заодно вы решаете другую 

задачу: показываете, что очень при

влекательная игра для детей этого 

возраста ~ {(я уже такой большой, 

даже умнее взрослого, раз сумел об

мануть его» ~ не удал ась. 

~~ . .г" I 

-"'~ .... ~..«AМt. 

'I-D~ .- ~f«j? 
Это классическая ситуация , связан

ная с борьбой за внимание мамы . 

При этом реальный объем внимания, 

достающийся детям, имеет второсте

пенное значение. Чаще всего эта про

блема встречается у домохозяек: се

мья привыкла, что мама принадлежит 

им полностью. Тупиковый путь в этой 

ситуации ~ пытаться удовлетворить 

одновременно жепания всех: и до-

машних, и собеседника. Дети быстро понима

ют, что в этот момент можно выпросить что-то 

желаемое, но малодоступное , так как мама го

това на все, лишь бы ей дали договорить . Чет

ко разграничьте : сначала разговор по телефо

ну, затем - ответ на призывы домочадцев. Но 

так же важно, чтобы у домашних не возникало 

ощущения , что их интересы в любой момент 

могут быть задвинуты ради телефона . Если вы 

заняты детьми , мужем, а вам позвонили ~ по

просите разрешения перезвонить чуть позже, 

чтобы домочадцы видели: правило «(самый 

главный человек ~ тот, кто перед тобой сей

час" действует в отношении всех ... • 
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Валентина 

ДЕГТЕВА 

Бублик ДЛЯ 

гумаНDИn3 

М: 3ГМОНТ 

Россия Лтд, 

2009 

С девочкой Нинкой то и дело происходят всякие 

невероятные события : то она свалится в люк 

~::':::.?!:.~ 

Стивен ФРДЙ 

Книга ЖИВОТНЫХ 

заблуждений 

М: Фантом Пресс, 

2009 

Юрий КАШТАНОВ 

8иват, Россия! 

М: Белый ГОРОД, 

2009 

и обнаружит там заколдованного принца, то 

крокодил летающий в окно заглянет ... И со всеми 

Нинка находит общий язык, потому что она 

серьезная и рассудительная. И книжка про нее 

обязательно должна понравиться детям. 

Стивен Фрай описал самые распространенные 

заблуждения о живоrnых. За ЧТО ЛЮДИ не любят 

гиен и почему боятся жаб . какое млекопитающее 

можно считать самым одаренным и ЗЗ'iвм киту 

такой большой нос ... 

Книга написана к трехсотлетию Полтавской 

битвы . И повествует не только о самой битве , 

но и о строительстве Петербурга, а главное-

о формировании , обмундировании и обучении 

армии. Множество военных карт делают эту 

книгу идеальным учебным пособием , а легкий 

стиль повествования - приятным чтением. 

ДЛЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА 

Режиссер: Спайк ДЖОНЗ 

В ролях: Макс РЕКОРДС, Кэтрин КИНЕР, Элис ПАРКИНСОН 

США, 2009 

Однажды Макс так расшалился , что в наказан ие мама заперла его в комнате. 

Мальчику стало скучно , он начал мечтать о том, чтобы оказаться 8 каком-

то другом месте ... И попал 8 таинственную страну , полную добродушных 

чудовищ. Все ОЮ1 в восторге от Макса , готовы играть с ним с утра до ночи , 

они даже делают мальчика своим королем! Но в конце концов Макс наЧl1нает 

тосковать по родному дому ... Смешной , динамичный и весьма поучительный 

фильм для маленьких безобразников и фантазеров. 
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ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ 

Режиссер: Крис ВАЙС 

В ролях: Кристе н СТЮАРТ, Роберт ПАПИСОН , Те йлор ЛОТНЕР 

США,2009 

Старшеклассница Белла СВОН 11 вампир Эдвард Каллен страстно любят друг 

друга. Но Эдвард боится , что контакты с миром нечисти , в котором вынужден 

существовать он , рано или поздно погубят Беллу. Он уезжает из города. 

Белла в отчаянии. Она пытается утешиться в обществе своего ЛУ'1шего друга , 

индейца ДжеИкоба ... который оказывается оборотнем! А тут еще Белла 
узнает, что Эдвард собирается совершить самоубийство. Чтобы спасти его, 

девушке в очередной раз Прlщется рисковать жизнью . 
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,ВАЛЬДОРА, .МОНОПОЛИЯ, 

Abacusspiele HasbГQ 

Семейная стратегия с элементами квеста. Цель - Игра дает первые уроки бизнес-стратегий, 

Gigamic 

и ИJ'1lloo 
ДЛЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Эта старинная французская игра напоминает игру 

с русской матрешкой - игроки накрывают фишками своего 

цвета фишки противника . Задача - выстроить подряд 

четыре фишки своего цвета . 

ДЛЯ СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

,лАБИРИНТ. 

Ravensburger 

.хОЛОНИЗАТОРЫ. 

Игроки выступают 

в качестве первых 

поселенцев . Цель -
как МОЖНО быстрее 

развить СВОЮ 

завладеть мастерскими ДЛЯ обработки камней . учит таким понятиям как кредит и конкуренция . 

!.Jfпыре персонажа бродят в лабиринте . 

Побеждает тот, кто возвращается первым. 
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ЖUЗН(,Ю 

во всех ее 

ПРОЯfJлеНLlЯХ . 

С 
начала Il eMHoro статистики: средн ий возраст на

ступления менопаузы у жен шии 51-52 года, но , по 

слова"1 ученых, ее наступлен ие вовсе н е ставит крест 

на сексуальной жизни. Исследования , п ро веденн ые в Евро

пе, показали, tlTO 80% жен ши н ОТ 50 до 60 лет С'll1тают на 

Л llчие постоянной сексуальной жизни нсоБХОДИJ\IЫМ, более 

того , они утверждают, что ИНТИ,\,IНЫС отношения Н13ЛЯЮТСSI 

важнеi i шим аспектом их взаимоотношеН И (j с партнером . 

Еше несколько лет назад РОССИЙСЮIС женшины считали , ЧТО 

после 45 лет секс заказан, кто же спит с бабушкой? Сегодня 
ситуаш!Я меняетс я - росси ikки е жен шины постепенно ОТ

казываЮТС51 ОТ средневековых предрассудков. 

(,Моя сексуальная ЖНЗНI" как я теперь понимаю , складЫU3-

ласьд<UlСКО не лучшим образом. Впервые я вышла замуж в 25 
лет, но муж оказался ханжой - все наши инти м ные отноше

НШI свелись к одному аскетич ному половому акту в неделю. 

Спустя три года такой странной жизн и мы развеЛ I1 СЬ , и после 

брака я знала о сексе стол ько же , скол ько и до него . Мой [по

рой брак в этом O-lЫсл е был наi\НЮГО благополучнее , у н ас ро

дилсн СЫ Н , И IЮТ после родов меня как будто прорвало . Мне 

все больше и больше хотелось секса . Потом оказалось, ч то у 

мужа не хватает сил на мои бесконечные желания. Мне при

шлось взять себя в руки , и постоянное сдерживание привело 

к полной потере сексуального желания . Когда мы раЗВОдl1-

лись , мне было уже 42. И н была уверена, ЧТО l\ЮЯ «же НСКJ51 

жизнь» подошла к KOHUY. Н о спустя четыре года, в гостях у 

друзей я познаКШ.lилась с I\.ryжчиноЙ н а пsпь лет меня старше, 

11 мы в этот же вечер оказались в постели. Я В ту ночь нару

шила , кажется , 13се ВОЗ J\1Qжные запреты , н ачи на~1 от секса на 

пеРВОl\l свида нии и заканчи вая разными сексуальн ыми экс

пери мента i\.НI. Самое главное открытие, которое я тогда сде

лала , - в сексе нет и н е может быть ничего неприличного , 

если это доставля ет УДОllОЛЬСТ13и е оБОI-1.\ I . И вы знаете , я рада, 

что все это случилось в тот момент, когда я была уже зрелой 

жеНШIIНОЙ . Мне кажется, в другое время я бы все это просто 

не сумела оценить», - рассказывает Елена. Ее история самы м 

наглядным образом показывает, что все СОJ\mения и пра вила , 

которые, возможно, так отравляли вам жизнь преды - душие 

двадuать лет, можно отбросить. Никакого секса на первом 

свидании? А тшда на каКШ.I ? Вы уверены , что вас , как кре

пость, будут осаждать месяuами? Или вы печетеС I, о своей 



репутаuии? Для чего? для успешного замужества? « Боль

шинспю моих П<щиенток утверждают, ЧТО секс был нужен 

11 М ИСКЛЮЧlIтельно ДЛЯ Гl родолжеНll Я рода. ПРlIзнаваться в 

том , ЧТО 01-1 доставляет УДОIЮЛЬСТВИ С. 1] уж тем более - желать 

его, знаЧIIТ, безнадежно II СПОРПIТЬ свою репуга UII Ю обраЗI.IO

вой lI.laтери и cynpYHI», - утверждает психолог-сексолог Кате

рина Н икитина. И советует распрощаться со ВСС1\НI заблужде

НИЯi\IИ ЮНОСТИ - <, праВl-lлаМII третьего СВ llдаН IIЯ >i , «OP<U1bI'lbll\1 

сексом занимаются только прОСППУТКlI» И так далее. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что после сорока секс совер

шенно безоблаче н. Само11 большой проблемой может ста1Ъ 

СОСТОШlНе ПРОТl1вофазы с партнером, особенно еел " он ровес

НII К ил 11 чуть старше женщины. В возрасте copoka-пятидеСЯТII 

лет растущая сексуальность жеНЩllНЫ ПР"ХОДIПСЯ на naдeH]l e 

сексуалы-юИ ШСТI IВНОСТl1 11 ВОЗМОЖJ-юстей МУЖЧИНЫ . И тут уже 

все зависит от того , нас кол ько вы заинтересова н ы друг в друге. 

« В санатории я познаКОi\l l lЛасьс l\ IУЖЧIIНОЙ старше 1\ l еня лет н а 

десять, - расеказываетсорокалетняя И Рl lна. - У насоченьбы

стро раЗНl IЛСЯ «курортный роман », но когда дошло до постеЛlI, 

выяснилось, что его желаНIIЯ не совпадают С ВОЗ1\lОЖНQСТЮ\lН. 

Мне стало неудобно , ~I уже начала ПРlIдумывать в голове какие

то тактичные слова, но он не растерялся 11 ПРОДОЛЖ<UI ласкать 

~ Iен я , причем так , что я нескол ько разДОСТllгла оргаз~I3'). 

Одна из ПР" ЧIIН , по которой женщины «бальзаковского воз

раста» могут отказывать себе в сексе. - уверенность в том. 

что их неидемьные тела не привлекатеЛЫ'I Ы дЛЯ '\'УЖЧШI . 

Это продолжен ие подростковой неуверенностн 13 себе в со

рок лет выглядllТ по меньшей мере несеР I,езно. Для того, 

чтобы убедить вас в ТОМ , ~ITO ваши Л l1ш нне пять килограмм 

В IIДJ-l bI только вам, ПРl l ведем вз гляддругоi1 стороны. «Я всег

да СЧ~IТал себя очен ь трезвым человеком. Влюблялся редко, в 

брак вступал «на холодную голову». оцен и в все плюсы 11 ми

нусы будущей супруги . П РОЖIIВ двадцать лет, мы разВСЛl-IСЬ. 

И туг в сорок пять ~-IНe буквмьно «снеело крышу» . Влюб l1ЛСЯ 

как подросток. Причем не в молодую девушку, а в свою ро 

весницу - невысокую. не худенькую ]1. по большому счету, 

даже не красавиц)'. Хотел ее страш н о. Спустя какое-то врем и 

дошло и до секса . н такой это был кайф держать в руках не 

скелет, греМЯШllЙ КОСТЬ~III , а настоящее женское тело , мяг

кое , округлое, податЛlШое. Может быть, диетологи и найлуг 

там л ишний вес, но дли меня это оказ<UIОСЬ воnлошеН l lСМ 

всех фантазн li ». Этот почти эротический МУЖСКОII монолог 

должен окон ч ательно убедить даже самых закомплексован

ных лам в том , что не идеально плоский живот - не ПОIЮД 

отказывать себе в сексе. 

Собственно, ЭТII ИСТОР IIII , ПЛЮС заботл иво собранная евро 

пе йским]] ПС I1 ХОЛОгам н и сексологами CTaT IICТHKa не остав

ляют простора для маневра . Ответ очевиден - в любом 

возрасте мы имеем право на простое женское сексумы·roе 

счастье. Только для того чтобы продол жать получать удо

Iюл ьстпие от секса, надо отказаться от п редрассудков. И по

нять . ЧТО IН1каЮ IХ возрастных ограничеНIli1 в этом вопросе 

нет и быть не может! Нужно просто расслаб~IТЬСЯ н получить 

УДОВОЛl,ств и е . • 
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Д
олжен сделать IlрнзнаНI1С: я 
Ж I Il3У С обожаемой жсншино ~i, 

ЧЫI чрезмеРН<Н1 «УЮТНQСТЬ» дЛЯ 

меня пороВ весьма неУЮТН[I. ВОТ Т<tKoi,j 

парадокс. И пусть меня осудит МУЖЧI I 

НЫ , обделенные женсКl IМ вюшаНllеJ\'I . 

но БОЛЬU,IШIСТ IЮ наших БЫТОВЫ~1( раз

ногласнil с Вико i i ООЗНI1кают именно 

на почве ИЗЛ I-IШНСП заботы . Я - человек 

са ;..юt."ТОЯТCJIЬНЫ Й, в сем надиать лет уе

хал из дома II привык сам о себе думать, 

а Вику IЮСПН'ГЫ I'k'UIИ та к, ЧТО она увере

на: жена должна (,ухаЖ ИII3'IЪ» за '\ Iужем . 

Особенно Вl-lачале, ко гда мы ТОЛl)КQ 

стал и вместе Ж I1ТЬ, у нас были боль

шие КОI-I ФЮIКТЫ, потому ЧТО она сра

зу встала к пл ите и часами готовила 

борши и фаРШИРОlJflllа п ерцы . П ока 

к своему УД Иf)ЛСЮIIО не поняла, что 

мне это ВСС совершенно не нужно! Н о 

до сих пор утро lIа' IИI'!аетс~ с ОДНОЙ и 

той же фразы: «Антошечка , ты завтра 

ка1Ъ будешь'?» И и знаю наверняка -
даже мой дежурныii раздраженны" 

возгла с: « Вика , оставь меня н покое!», 

ее не octahoHl-п. И вот на сковородке 

уже скгюр'lИТ ЯИЧНlща с помидорами 

н сыром . хотя я З I'ШЮ , 'ITO хочу кашу, 

простую ОВСЯI-IКУ на наде - легкую 

11 полезную для "'ЮС I'О оргаН lIзма. И я 

делаю себе кашу! Н о запах от ЯИЧIНIUЫ 

~lДeт такой. ' ITO я не могу не соблаз

юпься - ем кашу, Я НЧЮlЦу. вдогон 

ку - еще что-то очень вкусное, а по

том встаю ОПIЖСJlСUШИЙ и сердитый 

на себя за то , что не удержмс~. снова 

пощl.мся на женские улонки . 

ПроБЛСl\Ш 1} том , что женшины УВСрС 

Н1,1 - nI.ht-Т() 1НЯЮТ, чтn нужнn '-I УЖЧИ 

н е ! Откуда зна ют'? Н о им же ГОВОР~lЛа 

мама , О НН же ЧIIТМ II статью в rmlH

ценом ЖУРНСUlС ! М~lJIые дам ы , ПР~I 

зы ваю вас: смотрите на Mll p живым , 

незашорениым взглядом. И дела йте 

то, LIТQ н ужно пашему мужчи не здесь 

и сейчас. 

Ну не нужны мне салфеточки н све

чечки, рюшечкн 11 аНГСЛОЧКJI - все это 

розопое ш1рство. МеШI раздражают де

корапшныс подушеЧ К Ii , которые она 

повсюду раскладывает, «уютные» зана

весочки , которые она ПОl3СЮДУ вешает. 

М УЖ' lи на должен бып. CJlCI'Ka I'олод ныr-..I 

Н зл ым. А все эти ~HlrKOCTI1 И ВЫПУК.IIо

СПI расслабляют, размягчают. Делают 

lIac «КОМ II3ПI ЫМI·I », СJlИШКОМ домашни

МИ. ПРl1ТУПШI ЮТ i1HCТlIHKTbI охотника 

и завоевателя. дамы , вам это надо'! 

Н о какой восторг и Юlковз ние под~ 

н имаеТС}I в тноей душе, когда твоя 

женщина тсБSI п онимает! Как сей'шс 

помню - ПРУД II К рядом С заЮРОдJ-lЫМ 

домом , я С IIЖУ С друзьями и ужу рыбу. 

И туг она - с 11ODHOCOM n руках, а н а 

подносе - рюмочки с самогоночкой 

и за куска! П еСЮI . ПразДНllК души . 

И гордость - вот каКЮI у меня жена! 

СаJ\ IЮI милая , са i\'I ШI уютнasl . Потому 

что - ПОНi1 j\laюща}I . • 
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о Жl- 131111 Р}lЛО:<.1 

с ;'КЕI [CКl 1:<'1 Г\[ ' .. \ЕРО[ :'О:\ I . 

партнер 

в женском мире 

П
ЫТКJ1 «семейн ым УЮТОМ» бы

вают дпух Вlшов - активные 

11 паСС lIвные. ПослеШ-fllе осо

бе ll l1О l-IЗошрен11 ые. or тсБSl . вроде бы , 

I1 не требуют Нl lчего особенного. 11РОСТО 

ты вынужден IU!I-ПСЛЬНОС врсr-. rя стоять 

1.1 заСТЫ13шеi1 позе, paCC1\ l aTp I I IJ<IТI) разн ые 

IlреЛ;\lеты. выражать свое BOCXHI I (e l-III С . 

ЖеН IJНI НЫ ПОЧС~IУ-ТО УВОРIЮ застав

Л~I IOТ МУЖЧI I Н ПрIIНIIМ<lТЬ учаСТllе 

в 11РО11ессе ИХ покупок. Я МОГ бы еще 

ПРИ1'о11IР~I1ЪСSI с женским ШОIlНIIГЩI . 

если бы в маПI З l1нах был удобны!1 дl-I 

ва н с разложеННЫМII авто\юбllJ1ЫIЫШI 

журналаМ l 1. ИЛИ ССЛ II бы ХОЗ~lс ва .\13-

ПIЗ IIНОВ догаШU1 1 I СЬ разбашlТЬ женские 

П РНЛ<lВКН и шпрнны сугубо 1\IУЖСКИМИ, 

с рыБOJIOВНЫ ~ 1 1"1 принадлСЖНQстш,нl , 

Iшпр" мер. 

Что же требуется ОТ ~IУЖ'lIIНЫ В I1РО

l_tCCCe посеШС I IШI женского t. IJI'аз ,, 

на ? Во - первы х. ВQСХИ Ш<lТЬСЯ с ваеН 

lttl l\1oi i 13 ПРI1t.I СРЯ С МОЙ обновке. Тут 

нсе просто '1 персборшить , как пра 

I.НI ЛО. трудно. Во- вторых , Qтве чаТI. шt 

IЮПРОС ~ IIltCT )1 11 обновка да ме. Тут 

уже знаЧlIтел ыro сложнее. Ибо жен

скал ПСИХОЛQГlIЯ та кова, что ПОЗ IЮ

ЛЯСТ даме L\lIдеп.. себя со сторо ны н е 

просто в обновке. 11011 13 подхошrших 

аксессуарах. СООТlJстствующеii оБУВII 

11 Ш1. Кll яже. А ЧТО IH Iд IlT МУЖЧlIна? ОН 

НIIД1П С LЮIO ЮНI)' В ВСЧСРНС~ 1 ПJШТI)С. 

И ;j- ПОД которого торчат ДЖ И НСЫ н 60-

пt 1-1 КII Доктор М арпнrс. 

Женские вещи ПРIIСУТСТВУЮТ IJ Н<lшеii 

ЖЮНl I ПОСТОЯННО. Для того чтобы 

ПОВСС IIlЪ СIЮН Гl l lджак u шкаф , при 

ходится, упираЯС IJ плечом , СДВИI"аlЪ 

ве rШUlКI1 с жснско i·; одеЖдОЙ. ЗадаШ:l1Ъ 

попросы - зачем стол ько, шшаl; уберем 

на а llтресоль то. ЧТО не НОСИ lll r, - бсс

смыслеН I IO. С первоii СУПРУI 'оii 1\llIe 
было сложно. Она даже зарплату в бу

ТlIке , 13 которо!'>'! работала . УМУДРИЛ<lСl> 

бр;лъ нешами. 

И только наш разрыв спас MCHSI от не06-

XOДl IMOCТII «ПСРССCJI IПЪСН LI шкаф,). отдан 

сшu1ьню подгардсробную. БЬИТl I , КОНСЧ lfO , 

11 ПРШIТIlЫС мо.\'I с Iлы� ' свюаН ll ые с ее ве

шаМ~I. У 1\ IС I- !И Ilикогда нсбыло IIC1LOCТ<1TK3 

в тряпках 111Н1 ПРОТЩЖII стекол в М<lШ llне. 

хотя, ССЛИ ' ICCTHO. МОДные бренды в )ТО]\l 

см ысле уступают фланелевым ДC'fсКlШ 

пеленка!'> l. 

А о)(наЖдЫ она ОП!iU((1 м не прорСЗl 1 нсн НЫ il 
ruraш ОТ ГУ' IЧИ, которыН 111-1 разу не II<ШСЛ<1. 

Я В НСМ потом ходl1Л на рыба!l КУ, O'leHb 
удобн ыii бьU1 ruшщ - с карманаМII [[ ка
ПЮWОJ-lО1'о1 . Ед I II!СТВСНl-lbIii ею "сдостаток 

IJTOM , ЧТО он был SЩРС I!О jЮЗОВО ГО цвеТ<1 .• 

К[ '1 , 111 ! 183 
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К
аждый дом отражает сутъ 1·1 ис
тинное лицо ею ХОЗЩI I·lа. Не 

надо думать. что тол ько дШ\'1 

J10CTPOCHH bI ii своими pYKa ~НI покажет 

вам, что за человек ил н сеf\1!)Я в нем Ж II 

вет. Даже временнос жилье , да что там 

говориТl:, - номер в отеле отобразит ча

стич ку вашего истинного я . ДO~1 - не

что БОJII .. шее, ч ем nocTpoliKa НЗ чстырсх 
стен и крыши . дОМ - это состояние 

ДУШН , иоплощеннс МНОГИХ мсчтаниii , 

жела l-illЙ и черт характера. Не иажно 

каКШI у нас сем ья , подумаНте: а всегда 

л и и вссм нам уютно дома? Как сделать 

так , чтобы каждый из членов семьи 

ЧУВСТlюuал себя не «как дома», а имен

но Дома . Проблемы IЮзника ют, как 

правило. н е от количества СВ060Ш~ОГО 

n pOCTpat'ICTBa, можно ЖIIТ I) В гармонии 

и комфорте втроем на 30 кв метрах. 
а можно восвать в трехстах КlX1дpaTax. 

А собственно из-за чего? 

Каждому 113 нас нужен в доме сиой 

угол . Тол ько для себя, CBOIIX заНЯПlii 
11 C801lX мелочеii. И пус каВ там будет 

ТnОР"ССКIIЙ хаос , но еСЛ II этот хаос бу

дет С Н МВОЛlIзнронать дома ШНllii уют 

н удобство в собственном доме . стоит 

е го потерпеть паже вопре ки ПI Пl ени 

ческим соображениям. 

Любое жилище поэтому нуж но четко 

11 строго разграничить. Любая квар

тира (дом) , l-I еза IJl1СИМQ ОТ размеРО IJ . 

изначально дслится на нескол ько 

Ж llЛlенно важных зон - 1\ leCTO обшего 

сбора, 1\·lecTO для сна и место для ре
лаксации . У каждого живущего вдоме 

должно быть свое, опяп) же - lleTKo 
О I'РШ-IИ'l е Нl-lое пространст во: сп альня 

родителей, рабочий кзбllнет. детска я. 

ОРГШ·I I1ЗОnaть подобное можно и 1-13 

нсБОЛ ЬШIIХ плошanях. Гла вное - что

бы нсе СОll еталось, не дробил ось н . тем 

сам ым , не раздражало. 

Не надо ГlУПIТЬСЯ. что сел и IJbI <ЮТД<1дl1те 

на откуп,," каждому чле ну сем ьи какое

то КОЛl1чеСТIJО метров. то В реЗУЛЬТ<lте 

вы получите вместо дома некую раз

номастную комб~1наШIЮ. П одойдите 

грамотно, во-первых , оБСУДllте. пусть 

кажды й. даже самый малС НI)К1Ii! вы 

скажется , 'ITO вам нужно в КIШРП1РС 

И ка к кажды i i из вас хочет оформ ить 

собствен ное, отведенное 1IJBI НС[·О про

странство. ВО-IJТОРЫХ . слушайте вес, 



что ГОI10Р IIТСЯ. ВЫСЛУШlI вать, нетерп е 

Л II ВО ОЖ ~Iд<1Я. KOl1La тебе дадут слово. 
и слушаТI> - абсолютно разные ВСШII. 

В перном случае вы HllKorna н е УЗl-шете. 
что ~'I УЖ ",столько XO'ICT «ОТХВ3ТIПЬ бал 

кон" под С IЮН ОХОПII IЧЫI п ришш.леж 

ности, IЮ 11 npOCIIT вас подумать, каКll е 

ивсты вам хочетсн посаДIIТЬ на ба.IJКОНС. 

А ссл!! вы всс-такн слушаете. то п оll1-.!е 

те , что С ПЮI ЫНI мужчи н ы 11 жеНЩIIНЫ н е 

/о.lОжет быть в розовых рюшах , а комна

та подростка - выл изанной каРТl1н коil 

из и нтерьерного журнала. 

Что касается обшс ii ТСРРIIТОРIШ 11 ме

ста отдыха. УНI 1I3ерсаЛl,НЫХ советов по 

се оформлен ию нет. Ч С1-. 1 у вл с каеТОI 

ваша се"'IЬЯ? Умеете IIграть в шахматы , 

н арды. БИЛЫI РД. наСТОЛL.н ы ii фубтол. 

партс? ВЬШСЛlпе место IЮД зону «игр» 

11 поверьте, HIIKOrO не нужно будет за

зы�пь:: «да ва Оте nOC I.JД I1 ~' 1 вместе. как 

одна сеМЫI ». В вашс ii семье CCТI.. рыбак . 

охотник , просто любитеЛII отдыхать на 

ПРllроде? А вы знаете . сколько нужно и 

"юж но СДСЛi.llЪ ру ками ДJlЯ такого врс

i\lЯп ровождеНШI? ОргаНllзу iiте дл я н и х 

мастерскую , а JUIH тех, кто н е вовлеч е н 

в проuесс. посташ.те кресла «(I'l еiiтр<uти 

TeTa~. 13 которых будет уютно просто С (1 -

деть 11 ЧJ1тать К НII ГУ, 8biШИ IЩТЬ. вязать. 

Круглы ii стол , белая Шlкрахм~uтенна~1 

скатерть с ШlIтьем. п ирог со СМОРОШI

иоii, ча i i с МСЛl l ссо ii в НЗЯ ШНОМ фарфо

ровом ча i1 Н I1 КС ... Такие каРПlllК I1 до

машнсl'Q уюта остаются в паМЯТlI на L!сю 

Ж I I З НЬ 11 греют ВJlюбо,\ ! месте, где бы вы 

НС HaXOдl I 111 1 Cb. За TaKIl i\1 СТОЛО i\ 1 каждо

~I Y чле ну ce~[ ЫI будет уютно. В кругло,,,, 

столе заложе на БОJ1Ь Ш<Н1 ~ ! YДPOCTb. П сн 

холоп ! ГОВОР5lТ, что ОТСУТСТl3ие углов 

у мебсл и Сi\!Ягчnет '! «острые С lпуаШНI ') 

н отношеНIIН Х. Н а стенах ЛУ'I wе пове 

С IПЪ не абстрактно краси вые KapТJ1HЫ , 

а ceMeHHble фотограф llll . И L! радост

ные , J.! 11 трудныс ЩНI сеМЫI пер"оды 

фото гафllll с ЭПIIЗОД<Ii\1 11 обшею счастья 

будут согревать оссх 11 шшаТI, надежду 

на то , что осе проблеМbI решаем ы . • 

1 1111 1. \ ОЖЕРЕЛI:>ЕВА 
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ОlllOшения 

Анна СУВОРИНА, 

домохозяй ка, Волгоград 

Мне всегда казалось , что главная 

проблема нашей семьи из трех 

человек - маленькая однокомнат -
ная квартира. Все вечно БОРОЛИС~ 

то за телезизор, то за компьютер. 

Ломали голову - как совместить 

жела ни е паПbl смотреть ночью 

футБОл и режим доч ки . Реше

н ие нашло сь! Мы разделили 

комн ату книжным стеллажом на 

две ЗОНbI - детскую и взрослую. 

А телевизор поставили на кухне. 

Кстати , ожидаем прибавления 

в семействе. Для нашего второго 

маЛblша планируем создать уго

лок при помощи ШТОРbl. 

Расскажите свою историю 

и пришлите фотографии 

E-МАll: KRESТYANKA@IDR.RU 

Не посягайте на чужие секреты. Их трудно прятать под замок или за

KpblBaTb в сейф . Но они есть у каждого, и ИХ надо уважать. И , кстати , доро

жить ими. Поэтому ВblКИДblвать «всякий хлам» без обоюдного согласия

верх кощунства. В конце концов , в один прекраСНblЙ момент в очередном 

таком "хламе» могут оказаться ваши же детские дневники или коллекция 

календариков, любовно собиравшаяся в младших классах. 

Помните, что личное время - это именно ЛИ"iНОЕ время. Уважайте его . 

И если ваш муж, CblH или отец хотят посидеть м инут десять в оди ноче
стве , не надо донимать их стандаРТНblМИ волросами : «о чем ты� дума

ешь?» . «тебе не скучно?» И уж тем более: «а уроки ты сделал?., Ему не 

скучно , просто именно в эту минуту ему хочется побblТЬ одному. И такое 

желание вполне закон но. 

Больше всего нам не нравится в других людях именно то , что мы� не хоте

ли бы видеть в самих себе. Потому-то п рижимистого человека так сильно 

обижает жадность по отношению к нему самому. А неолрятность непри

ятна тому, кто сам не любит прибираться. И так далее . Очень п ростой 

прием поможет вам справиться С правеДНblМ гневом. Как только кто-то 

из ваших близких не убрал , к примеру, посуду за собой , и Bbl уже готовы 
рвать и метать , остановитесь и спросите себя: я не могу убрать тарелку со 

стола - почему? В конце концов, плотно заКРblвать кран в ванной или не 

включать музыку по утрам на всю громкость - не так уж и сложно . Как и 

не создавать из этого проблему. 

Будьте терпимее к чужим недостаткам. Не кидайтесь камнями в сте

клянном доме. У каждого из нас есть свои недостатки, так поче му нас 

раздражают только чужие? 

Не разграничивайте такие понятия как .. Я» И "ДОМ». Все вы � - единое 

целое. И дом ваш - не только то место , где можно переночевать. nере

кусить и посмотреть телевизор. Ваши близкие ДОЛЖНbI не на словах 

слышать, что дом - это ваше общее целое , живой организм , а каждый 

ден ь видеть и ощущать такое отношение . 
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Такое часто бывает из-за того, что женщи

на сама пытается совмещать работу и до

машние дела. То есть в качестве отдыха -
готовить обед , убираться в квартире и так 

далее. По ПРИНЦИПУ: \\ЛУЧШИЙ ОТДЫХ - смена 

деятельности." Женщина, когда на-

ХОДИТСЯ дома, обычно и ВЫГЛЯДИТ 

по-домашнему: ДЛЯ работы на дому 

никто не одевается специальным 

образом, не накладывает макияж, 

не надевает туфли . Более того, вы 

бирая работу «на дому», женщина 

сама может ПРОГQваривать вслух: 

«3то очень хорошо, успею сде

лать много всего по ДОМУ". Так же 

к ней начинают относиться и другие 

члены семьи. Здесь важно, чтобы 

муж понимал значимость ее труда. 

Стоит заранее расставить акценты, 

объяснить домочадцам , почему вы 

брана именно такая форма труда . 

И сразу подчеркнуть. что так рабо

тать СЛОЖНО - структурировать 

свою деятельнрсть дома труднее, 

чем на рабочем месте. 

Постарайтесь расписать свой день. 

Какое именно время пойдет на ра

боту, а какое - на домашние дел а. 

И соблюдайте этот график. Выде

л ите особую «рабочую» зону, пусть 

там будет порядок. Выполняйте црабочие " 

задачи не в халате, а в какой -то чуть ближе 

к «серьезной» одежде. Все 3ТО 8ызовет ува

жение домашних, поможет им осознать, что 

вы действительно работа81е , просто форма 

организации труда немного необы ч ная. Ведь 

ваше отношение к своей работе и повсед

невным делам передается окружающим , 

начните гордиться собой, вам же удается 

практически невозможное - эффективно 

работать дома. 
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Каждый член семьи имеет свои устойчивые 

представления о том , какие роли свойствен

ны «настоящим мужчинам» и « настоящим 

женщинам». Уаще всего это связано с соб

ственным детским опытом , распределением 

ролей в родительской семье . И когда жена 

пытается взять на себя «мужски е дела» , 

муж может воспринимать это как попытку 

взять власть в семье, это наносит удар по 

его самооценке. При этом муж вряд ли се

рьезно оценивает ваши профессиональные 

качества и достижения , дома он восприни 

мает вас как женщину. Дома вы - жена. Что, 

согласитесь , даже приятно . Муж наверняка 

женился бы на вас , независимо от вашей 

профессии . Постарайтесь дом а брать на 

себя традиционно ~<женские функции»: пе

ките лираги, варите супы, а он пусть кр~сит 

стены и забивает гвозди . Главное , постарай

тесь удержаться от замечаний , если 8ыкра

шенные ИМ стены будут не идеальны! Ведь 

счастливая семья - важнее. 
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Скорее все го, это связано с о п ре

деленными привычками , вырабо

тавшимися в семье и связанными 

в том числе и с сексом. Может 

быть , так сложилось , а потом за

крепилось , что дача - место не 

для секса . 

Не исключено, что муж привык 

к тому, что его неделя строится 

определенным образом, как бы по 

расписанию , включающи м та к же 

определенный ритм сексуальных отно

шений , а когда он приезжает на дачу - он 

СВОБОДЕН , его жизнь внутренне никак 

не регламентирована , и в этой свободной 

системе потерялся за компанию и секс. 

Если вас это о горчает, попробуйте пере 

ломить эту привычку , взять инициативу 

в свои руки , пусть это при внесет новизну 

в ваши отношения.. Как знать , может 

быть , у вас п оявятся и другие , «дачные» 

се ксуальные п ривычки .• 



АЛЕКСАнд.РА 

МАРИНИНА 
в 11 Mlh.. ИЗ Вl:Ч I ЮСТИ 
БЛАГИЕ НАl.lfrЕНliЯ 

Александра 

МАРИНИНА 

Взгляд 

из вечности . 

Благие 

намерения 

М : Эксмо , 

2009 

Похоже , «королеве детектива» надоели 

детективы и она ищет новый жанр . В результате 

поисков получился сплав семейной саги 

с магическим реализмом . Интриги здесь нет, 

зато много психологизма, лролисаны нюансы 

взаимоотношений и много фактуры советского 

прошлого . Сюжет - семейная жизнь Любы и 

Родислава - в этой книге не главное .. . Д главное 
каждая чит,.пельница найдет для себя сама. 

Мартина БОРГЕР 

и Мария ШТРАУБ 

Кошачьи ЯЗЬJЧКИ 

М: Иностранка, 

2009 

Додо, Нора и 

Клер дружат с . 
детства. Каждый 

год они берут 

отпуск , который 

проводят втроем. 

Эти маленькие 

приключения для них так же пакомы , 

как когда-то в детстве - шоколадки под 

названием «кошачьи язычки». Но вот очередная 

встреча приводит подруг к разоблачению 

старых тайн и ставит на грань настоящей 

драмы ... Недаром Боргер и Штрауб - живые 

немецкие классики: их изящная проза создает 

ощущение доверительного разговора с умным 

и снисходительным собеседником , заставляет 

задуматься о собственных секретах 

и примириться со своими ошибками . 

ВВ I Крестьянка 

Иоанна 

ХМЕЛЕВСКАЯ 

Чудище 

ужасное 

М: Фантом 

Пресс , 2009 

в очередном томе мемуаров блистательной пани 

Иоанны большинство тем невеселые : старение, 

болезни , утрата друзей , сложные взаимоотношения 

со взрослыми детьми ... НО все это - фон к рассказу 

о саде. Пани Иоанна увлеклась садоводством 

и теперь собирает цветы , борется со слизнями 

и рассказывает об зтом так смешно и увлекательно , 

что хочется немедленно вырастить гладиолусы . 

Даже если вы равнодушны к этим цветам. 

Кэти ЛЕП 

Любовь м верность 

до гроба 

М: Фантом Пресс -
3КСМО , 2009 

Сорокалетняя 

Люси - типичная 

домохозяйка. Вся ее 

жизнь сосредоточена на обожаемом муже 

и двух дочерях. Д муж ее бросил ради красивой 

и бездетной Рене, которую Люси считала своей 

лучшей подругой ! Люси впала в депрессию. 

начала пить, запустила дом , да и с детьми 

отношения испортились .. Но оказалось , что 

жизнь готовит ей сюрприз : новую подругу, новое 

хобби и встречу с восхитительным мужчиной, 

которому БЫВШL1Й муж И В подметки не годился. 

Можно в такое поверить? Вряд ли. Но лочитать 

стоит: для релаксации и позитивного настроя . 

Григорий 

ОСТЕР 

Вредные 

советы отцам 

подрастающих 

детей 

М: Ает , 2009 

Григорий Остер прославился своими 

стихотворными «вредными советами" 

для детей . а теперь вот перешел на взрослых. 

Пожалуй, эта книга из всего его «взрослого» 

цикла - самая полезная . Большинство 

«советов" смешные только по форме , но 

в них заложена глубокая мудрость , например: 

«Не требуйте от ребенка невозможного. 

Сначала сами попробуйте доесть эту кашу». 

Полина 

ДАШКОВА 

Небо 

над бездной 

М : АСТ 

дстрель , 

2009 

Полина Дашкова 

с могла создать 

удачный сплав 

детектива с 

фантастикой 

и историчес кой мелодрамой . Н о прежде , 

чем браться за чтение, следует учесть: 

чтобы понять сюжет , надо ознакомиться 

• 

с предыдущими двумя томами , где 

рассказывается , как в 1916 году прОфессор 

Свешников открыл вещество , дарующее 

бессмертие . И новая книга - еще не 

долгожданное окончание , а всего лишь 

продолжение. К тому же автор весьма 

сп ецифически трактует историю и явно 

подтасовывает факты в пользу аристократии . 



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 

Режиссер : Роберт 3ЕМЕКИС 

В ролях: Джим КЕРРИ , Гари ОЛДМАН , 

Колин ФЕРТ, РОбин РАЙТ ПЕНН 

США-Великобритан ия , 2009 

Имя Роберта 3емекиса - само по себе 

рекомендация , чтобы непременно посмотреть 

фИЛЬМ. Однажды ПОД Рождество к скряге 

мистеру Скруджу явились призраки. в их 

КQмпаН\<1И старик отправился в путешествие 

8 прошлое и в будущее , смог ув идеть со стороны 

себя и свои поступки . Настоящая рождественская 

история, в добром старинном духе! 

МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ 

Режиссер: Жан·Марк ВАЛЛЕ 

в роля~ Эмили БЛАНТ, Руперт ФРЕНД, 

Джи. БРОДБЕНТ, Миранда РИ~АРДСОН 

США-Великобритания, 2009 

Вы любите исторические любовные романы? 

Тогда ЭТОТ фильм - ДЛЯ вас. В декорациях 

середины XlХ столетия разыгрывается история 

любви между МОЛОДОЙ королевой Викторией и ее 

буАУЩИМ супругом - принцем Альбертом. Хэппи~ 

ЭНД обеспечен : ОНИ будут жить долго и С'1астливо , 

нарожают кучу принцев и пр инцесс, и эпоха их 

правления будет названа «викторианской", 

• наглядно~ 

ПАССАЖИРКА 

Режиссер: Станислав ГОВОРУХИН 

В ролях.: Анна ГОРШКОВА, Алексей КРИКОВ, 

Ирина ПЕГОВА, Марат БАШАРОВ 

Россия , 2009 

На военный клипер «Смелый », С особого 

разрешения капитана , садится красавица

пассажирка. Дама всего за несколько 

недель вносит смуту в мужские сердца . 

Молодые офицеры - все до единого

влюбляются в пассажирку. Недавние друзья 

готовы перестрелять друг друга ради ее 

благосклонности ... 
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КАК ГlГ'IIf!ТIIOЕ 11 СЛУЧЛI IНОЕ ЛОПОАНёНllЕ К САДУ, 

МЫ 11I -'L::\СТЛI3АГ1L::i\1 CEj\'lbIO, КОТQРЛН сuзл-\лл слл 
П' lI:'IJI [ .'\ЛJ~[ Ю I\ЛН КР,\СОЧI [ЫХ чЕuJуЕкрылы� ,' 

J/ 

соседи 

М
ОИ соседи по дtlЧНОI\JУ по

сел к у - Томас и Лора Грэхе[\·[ 

обожают свой сад, В течеНI1е 

пяти лет они со:шавал и е . 'о, полагаясь 

только на С8О1'I СИЛЫ. ДО некоторых 

пор их участок был са[\!ым обычны м -
UBeTHIIK, грядки с зеле нью, кос-каки е 

ЦllСТУШ I 'l е кустаРЮ1К11 и несколько де

ревьев. Теперь этот дачный участок, 

расположенный неД<Ulеко от Егоры!в

ска, н е узнать. А его п олнопра ВНЫ[\11! 

хозяl1ка/lШ IЗ теплое JЗ ре/llЯ года стано

IЩТСЯ .. бабоч ки , 

Но все по порндку. Лора, она же Л ари

са - россиянка, а ее муж Томас - англи

чанин, Е го дела тесно спюаны с Рос

сией, поэтому семь лет назад cynpyrlI 
приобрели шесть подмосковных соток 

с уже имеВШIIМСЯ стандартныы набором 

насаждений, БОЛЬШ I'I С л юбител и бабо

чек , Лора и Томас реШ llЛИ преобразить 

этот нскаЗllСТЫЙ сад . прсвратнв его ни 

много ни мало IЗ сад 1U1я бабочск . Су

пруги /lIHOrO пое3д.IIЛИ по миру, видели 
вся кую экзотику, оранжерен со шюжс

CTI3O/ll великолепныхбабочск. Пытались 
даже что-то подобное сделать в Англии. 

Н о OTK(IJ,Ul I1Cb от затеи с закрыты'\! 

помещением: СЛИШ КО /l I много хлопот. 
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в Подмосковьс OHII реuшml ПРИСПQСQ

бить для бабочек террlIТОрИЮ даЧНОГО 

участка. Он!! раССЧ l lТЫВЗЛИ примечь 

туда MaKCHi\1iUlbHOC разнообразие i\ l eCT

I-I ЫХ ВIIДОВ чешуЙчатокрылых. 

Лора шуЧИЛJ массу спешr3Лl>fЮЙ л ите

ратуры , составила ПРI1МСРНЫЙ СПИСОК 

растени ~i , которые больше всего л юбят 

чешуЙчаТОКРЬLГI ые . 3aTci\·r ВЫЯСНШJ.<1 осо

бенности разМНQжен ня ... lеетных ВlIДOI3 

бабочек 11 их предпочтен ия в ПlпаНIII·, н 

ПРОЖlIвании. На основан!!!! этих знаНIIЙ 

в саду были установлены поилки и кор

l\IУШКИ. Оказалось, ЧТО прнвле' I Ь бабочек 

i\ЮЖНО не тол ько uветами. 

Сад был разделен жноой изгородью из 

стриженой -туи на лве зоны - гостевую и 

закрытую. В последнюю можно пройти 

ТОЛ ЬКО с разрешения ХОЗ5!ев и то крайне 

осторожно , ведь эта половина только ШIЯ 

VIР-клиентоl3 - самых ПУГЛИl3ы х видов 

бабочек. Здесь они на,'{одят покой 11 отдо
хновен 1 1е - ни кто без особого повода не 

станет ВРЫIX1ТЬСЯ н тре LЮЖНТЬ насе комых. 

ОБУСТРАИВАЕМ 

САД ДЛЯ БАБОЧЕК 

92 1 К~ССIl)Я!lк а 

Именно здесь растут и сам ые при влека

тельные ШIЛ бабочек иветы: несколько 

БУLlдllе и , I'Oртензи я , гаJ1лардия , гелениум , 

душица, иссоп, котовник, кореопснс, 

эхинацея н даже некоторые чертополо

хи , которые , казалось бы , не уместны 

н культурном 06ычноr.1 саду. Но в сацу ДJlЯ 

бабочек они - ЛУСШlИе , 13 их lшетках много 
слмкого нектара , которы й с удовольстви 

ем поглошают бабочки ПОЧТИ всех под~ю

сковных ВlШОВ, а также пчелы 11 ШI\·,ел и . 

К н иr.1 хозяева сада тоже не ра внодушны 

ЧЕТЫРЕ 

ВАЖНЫХ ПРАВИЛА 

1. Бабочки и мотыльки - существа хрупкие . 

Не берите их в руки и не трогайте их . 

2. Каждая разновидность питается своими 
растениями . Ч ем больше растений в вашем 

садУ, тем больше видов бабочек вы увидите. 

3. Бабочек с каждым годом становится 
все меньше . Возможно, с вашей помощью 

в следующем году их число возрастет. 

4. Даже самый маленький сад может 
привлечь бабочек, мотыльков и других 

красивы�x HaceKoMblx. 



ДЕЛЬНblЙ СОВЕТ 
ВОТ 'ПО рекомеНдУет Лора всем желающим создать подобный сад: чем больше 

разных видов подходящих растений , тем больше будет количество и разнообра

зие прилетающих бабочек. А чтобы привлечь бабочек-самок откладывать яйца, 

небопьшую часть сада или близлежащих окрестностей отдайте сорнякам и бурья

ну - оставьте необработанноЙ. За парадной грядкой-цветником, за декоративным 

кустом вполне скроется клочок земли с ДИКИМИ луговыми растениями, при несен

ными с опушки леса вместе с дерном. Заросшие бурьяном участки и поленницы 

дров обеспечивают бабочкам безопасную защиту 8 межсезонье. Хорошее место 

ДЛЯ чешуичатокрылых - холодные садовые сараи со щелями. Туда же МОЖНО отне

сти бабочек, которые залетают на зимовку в ваш дом. А можно поставить в садУ до

мики специально для бабочек. Они напоминают скворечники , только в них вместо 

привычного круглого входа для птиц - щели. Крыша бабочкиных «избушек» съем

ная, чтобы всегда можно было почистить и добавить внутрь палочек и веточек. 
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Старые мельхиоровые ложки 

и немного фантазии -
ПОЛУ'1ается кигрушка 

ДЛЯ ветра». 

1·1 В будушем ГUiШНlруют ЗЗ IJeС'ПI YllMI. Но 
это в отдаленном будуше~I ... 
Побывав перnый раз 1} ему Лоры 11 То
MaC<I, я не за:-'IСПUJa Нl I К<lЮIХ умопомра

ЧIПСЛЬНЫХ Лl I 3.:1111· lеРСКIIХ РСШСНllii I UlI I 

ДОРОГОСТОЯШIIХ РШ:.:теншl , разne что ю

гороnь 1·13 СТРllженоi;'11УН. И тем не /\ ICH(;.'e, 

СМ I1РОЮ130дJП 8Г1счатлеНJ IС, IIТО Здесь по

рабоТШl высококлзссныii Л<l.ндшафтныЙ 

ДJ1ЗаЙ нер. Дорожки , группы растен 11 i-i , 
l3ы гюл ненные в виде садовых скуЛl.П1УР 

ПОИЛКИ , СКРОi\IНШI по разr-.lсрам беседка, 

УВl IТШI клемаПlсаt\IИ - ВСС к МС<"I)' н все 

со вкусом. А всдь сделано это без ПРИ I1JI С

чешlЯ спеШlап ll С"Т<1. Ог старого сма со

храНЮ1I1 липу. рябину 1·1 боЯРЫШНII К. 13едь 

это тоже неlcrЗроносные lНШЫ, ба60'IЮ·1 и;< 

охотно 11оссшают. 

- Я подсчнтanа - "' рюналас ь Лора, -
в те гшые llHII в нашем с;:шу наслажда

ются жизнью более 30 бабочек: везде

СУЩIIС ЛIlf,ЮННIЩЫ 11 краПI\ВНIЩЫ , эле

гaHTHble траурНIIЦI>I , слегка Н СОПРЯТНblе 

у,'ЛОКРI.IЛ I.Н llш.I, псстрые рспеiiнины, 

благородные ад\llIралы , крошечные го

луб}JНЮI, нежные ЗОРI.КII ... Бынают даже 
редкие ныне "Н1Х(lОны с нсобычноii фор

мой крыльев .• 
ЕЛЕII:\ ЛЛЬ-I I IИМЛРI 'I 
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Степан ИЗОТОВ , 
и нженер садово-паркового 

и ландшафтного строительства. 
специалист компании 

.. Искусство земли » 

Итак, что же предстоит сделать'? 

1. Прсжде всего. определ иться с 1о. 1 еСТ0 1о. 1 
ШI Я tlльпннаРНSJ. Жслательно lIыбрап, 

н еронвую ХОJlМI'I СТУЮ 'l aCTb С<ЩJ , если 

же участок ровн ыН, то это не должно 

вас смущать. Самос главное - место 

долж но быть СОJlнечньJ,\1 11Л11 же рас -

11ОJШl1tТЬС~1 в ПОЛУТСIШ . потому что 

БОЛЬШl l НСТВО p acTeHlli'I Д.IНI будушей 

КОf, IП ОЗI I U J.111 С1}СТОJ1юБ J.1ВЫ 11 плохо себя 

чувствуют J) TCI-III . 

2. После Вl>l бора подходящего места , 
определясмся с раЗ;\ I С jЮМ. Он lIе должен 

быть О'1СIII) 601lЫ1ll"". 

З. Размечаем окантовку ;'Ull.П llнаРI IЯ 11 

копаем по всей J"lлошад l· 1 КОТЛОВ<1 Н ГЛУ-

61I1юI110-15С1о.1. 

4. ПРI I ЖСJI<l JlIIII ~южстс УСТРО IПЪ пру
nIIK. ОпредеЛl1те для lIero ,\ l есто, а затем 

выкопаfiтс котлован. Перед устtl lЮВКОЙ 

ПЛ<IСТ1о.шссовоi1 OC 1l0BbI ,ШIЯ пруда за

сы п ьте 5- 1 О С ," Il ссчано-граВИЙIIOЙ сме

сИ ( П ГС) н уплотните . Эта Оl1еРШН I Н даст 

устойчИ IЮСТ\). ПлаСТl1ков ыi1 бассеi iн 1"10-
месп1ТС 13 котлова н 11 УПЛОПlllте с боков. 

Kpai i бассеiiна должсн быть выше ОКРУ

жаюшсгогрунта Ila 1 0см. 

S". дшl созда НJl Я хол;\юв 11 возвышен
HOCTe ii , ееЛJl IIX н ст. советуем HaCLMJaTb 

магюплодородныil Il)YIIT. А IЮТ CТj:IOlI 

теЛ Ыlыii мусор l UJSJ ЭТIIХ l.Lеле ii IIСПОЛЬЗО

вать не рекоме llдуется. Все ХОlюшеllЬКО 

УПЛОТНlIте. В далЫ lсйwем н посадочные 

НМЬ! добавьте Н Сi\IН QГО плодородною 

грунта . 

б. Если вы РСШIПС уста llОlJllТЬ ПОдlюр
ныс сте н ки, самое I""jJaBHoe - соблюсти 

СДllнообразную ге01о.1еТР I IЮ (повыше

ние нл и ПОНН ЖС I-IИ С). Бревн а кладите 

Л11 ствеН НIIЧl l ы е (ОН I-I ПОЧТl I не I'НI1ЮТ). 



И х заглубите на 30- 50 см и подбейте . 

Между собой их закрепите с ГЮМОШ ',Ю 

api\13TYP, 11 установите бревна в пред

варительно подготовленные отверстия . 

Между древесиной 11 почвой уложите 
геотекстиль. 

1. Теперь уста нов.пе кам ни (l1Звест
няк , туф или песчаник). Возможно ис

пользование 13алунов и гранита. Камни 

за глубите на половину •• ли одну треть. 

Бол ьшие композ~1UИИ - внl1ЗУ, "'!але нь

кие - ближе к вершине . 

~. Вне зависимости от того, будут ли 
устроены пруд и подпорная стенка , 

в подготовленную под алЬПИНJРНЙ пло

шадку ровным слоем насыпьте около 

5- 7 Ci\' П ГС или шебнн и уплотните. 
1. Уложите геотекстиль по rзсеi\.У псри
метру l' пришпильте его. Дrтя посадки 
растений 13 материале нужно вырезать 
отверстия . П одобный прием не позво 

ЛJlтсорнякаi\, расплоднтьсн по горке. 

10. Растения высаживайте по той же схе
~IC , I"Ю какой расположены камни. Объ

емные - снюу, более j>. ·lслкие - выше. Не 

Н<UЮ пр!' посauке частить, ведь «алЬПl 'Й 

цы» разрастугся быстрее , чем кажется. 

11. и IЮТ, наконец, ПОДОШЛI1 к З<lВСРШ<lЮ
шему этапу - рассыпаем по поверхнос 

ти ал ьпннаРИ51 дскорашвный /I·IСЛКИЙ 

отсев (камни), слоем около 5 СМ. Терри
тория площадки будет ниже на 1-2 см, 
что позволит каJ\,ешкам не рассыпаться . 

ПОЩ·Jите, ЧТО поливать горку надо сни 

зу вверх. Это прсдотвратнт расползание 

холмов .• 

Ален. ПАСЕКА, 

кондитер , Бендеры 

учаc;rок 

у нас небольшой палисадник' 
рядом с домом. Времени на 

то, чтобы заниматься «окуль

туриванием» пространства, как 

всегда не хватает . Ведь у меня 

двое сыновей. Но, как всякой 

женщине, мне хочется, чтобы 

в редкие минуты отдыха во дво

ре , все > что я вижу вокруг, ра

довало глаз. Муж с реки наво

зил мне больших камней. Эти 

камни он художественно ('рас

кидал» по участку, около не

которых я посадила низкорос

лые многолетники , а рядом с 

другими - небольшие хвойные , 

вроде туи и можжевельника. 

В нашем районе зимы теплые, 

поэтому маленькие самодель 

ные альпинарии круглый год 

смотрятся очень симпатично . 

Муж подал мне идею - наш но

вый колодец тоже выложить не

большими (размером с кулак) 

камнями . Правда, делать это 

придется ему самому. Нужно 

приобрести клей ДЛЯ природ

ного камня (для наружного ис

пользования) , примерно 25 кг , 

обойдется это рублей в 300. 
И - полный вперед! 

Расскажите свою историю 

и приwпите фотографИИ 

E-MAIL: КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 
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Н.\ L\.\'II:: Н [ ;. \ IIIU УТРО!'.'I 

I I ЛI IEt\ 1 11F.: ХОДНТ. 

Во:: BO~\] IbllZ I IроljЕ,L\уры� 
()ТКЛЛЛI.:>IВЛIОТСЯ 

I IЛ ВЕЧЕР. А 'ITOF>bl 

13 СУМ I :>Л' II Юг:. ОСЕ] [НЕЕ 

I1 :JИМ I II~E НРЕМН 

1 11 3, 11(;K/"I'!.:> 

CO]jCТl11 :11 1 IУЮ БЛНЮ . 

11, \ЛО I)I~ I ЕЕ ХОРО] ].10 

ОСНЕТI1'П:> . 

Виктор СТРАШНОВ, 
архитектор 

О
бычная небольшая веранда 

перед входом 13 баню может 

~I меть c"'le шан ное освещение , 

т. е. обшиfi свет гармонично сочетает

C~I с локалыюй местноН подсветкой 

(рltс.2 ). Ч аще всего II СПОЛЬЗУЮТ под

несные свеПIЛЬНI1КН с широким углом 

рассеlШЗНШI . И х корпус водонеп ро

IlIlЦзем , имеет Эффективную спсте/ .... 'у 
ПlдрОИЗОЛ~IIlИИ. 

РаЗЛ 11ЧН ЫХ видом НIIЗКО130льтные (128) 

свеТIIЛ ЬН НК!1 устанавливают ч е рез 1'10-
ннжаЮЩI1Й трансформатор . Простая 

фОР ,\jа!1 нсбольшис размеры позволяют 

монтировап) их в местах, где в дн евное 

вреJ\!Я ОНI1 незамеТНbJ . а веч еРО/l! осве-

щают определенную зону, создавая на 

полу и прилегающсii сте не теплые све

товые « IНI THa ». 

Возможны И ДРУГll е наРИal'IТЫ светового 

оформления , l-I а ПР llМер, отраЖСI-lНЫ(1 

свст. Бла годаря ему создастся равно

мерное оснещеН l1 е плоскостей фасада , 

нет слеПЯЩ~IХ луч е й . Дnsl создания та

кого Эффекта можно закреп ить на сте

не ОД IIН IIЛН два бра. И декорировать их 

небольш и м экраном ю матового стек

ла или дере вян ным Щ~lТом . 8 качестве 
дополн ительного подсвета могут быть 

задсйствоваNЫ несколько источни 

ков света, укрепленных под перилами 

ограждении (рис .l , 2). 



РИ С. 2 рис. 3 

Схем ы оевешеН ШI веРШIllЫ можно объ

едlНIIПЬ с УЛlI'lI-I I>I М I I свеТIIЛЬЮlкаМ11 

BbICOTOii 25- 30 СМ 11 IIСТО'I Нllка"ПI света, 

наХОДЯЩIIМllСЯ у нхода в баню. 

В ЭТIIХ помещенннх , на потолке 11 стенах, 

устанашншают свеТIIЛЫ·I I I К II с герметич

IIЫМИ плафонами. Они /-,югут быть <,мяг

кого» молочного IIЛ II желтого цвета. Я р

кий свет здее l. не нужен. ИСТОЧНИК света 

можно прнкрыть деревянным экраном , 

которы"! рассенвает свеТОIЮЙ поток по 

всему помсшеНIIЮ (pltc.3, 4). 
Одна из HOH~I HOK ПОСЛСДII I IХ лет - CIICTC

мы оптоволоконного ОСIJсшення, состоя 

Ш I1 С из проектора, ОПТl1ЧССКИХ ВОЛОКОН ~I 

ЛИНЗО Lюi-i насадки . И з одного ИСТО'-IНика 

РИС. 1 . 

[IРОИМ 

Наталья Целина, 

IТ·администратор, Воронеж 

Мой традиционный банный 

« рецелт красоты»: между первым 

и вторым заходом в ларилку я 

намазываю тело липовым или 

гречишным медом. Хорошень-

ко пролариваюсь, а потом все 

смываю. Кожа - нежнее бархата! 

После парилки подаю всем свой 

фирменный напиток: зеленый чай , 

смешанный с отваром шиповника 

и ларочкой листиков мяты. Мож

но еще добавить несколько калель 

настойки женьшеня. 

Рис. 1. Общий вид бани. 
Размещение светильникав. 

Рис . 2. Освещение 
перед входом в баню. 

1:~=~~!i ~:~: ~: ~~~:~е:нИь~еП:~;~~~1 
; в виде решеток . 

cucтa получается несколько точек освс

шеН II Я, размещаемых в любом ~ leCTe 

Гl ариоl1 . Чтобы создать 1-lеОРШlнарность 

ОСl1е IНСНIIЯ. линзовую насадку по~,ещают 

Над I1счкоil-каменкоi;, ПОДНII "·taющнсся 

пары от которой , попадая 11 луч и света, 

создают радужный эqхl)е кт. 

В комнате отдыха освещсние ч а ше всего 

решается п ри ПОМОЩII ГlОДl1есной ламп ы 

над столо.\! , которую можно дополнить 

Лl l бо настенны,\ш бра, Л ll бо торшера

М". ИХ легко перестшщть в любое удоб

ное место. создав обосо5леННI>l if уголок 

LUIЯ отдыха ( рис.5) . • 

BI IKTOI' СТРЛ IIIIIОВ , 

apXI1TCKT()I) 

Рис. 5. Освещение комнаты отдыха 
в бане . Локальный свет 
сочетаем с общим . 

Расскажите свою историю 

и пришлите фотографии 

E-MAIL: КRЕSТУАNКА@ ЮR.RU 

109544, МОСКВА, 
УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

"КРЕСТЬЯНКА" 
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З
l3срьэтотстаратеЛЬНООТl30евыва

СТ у кошек 11 собак место в н аших 

квартирах. ХОТЯ готов flОделить

ея с НIIМИ ПРОСТРЮ'IСТIЮМ мирно Н даже 

ззвеСТl I те пл ые отношеНШI. Хорек -

СУШССТВQ УД I IВlПСЛI>ноii ЖllЗнерадост

НОСТII н ИГРIIВОСПI. ЕСЛII кошки годам 

к пяти переходят на режим: едим 11 СПШI , 

ТО хорьки СОХр<1Н5 1 IОТ ИГРИIЮСТЬДО самой 

старости. Он лазают по шторам , НОСЯТСЯ 

по всей квартире. прячуг IЮ угла1-. 1 за п а

сы 11 лезуг IlrpaTb к хозяевам. 

ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ 

Содержать Ж II ВОТНЫХ МОЖНО В большой 

клетке IIЛИ прямо В ПQ,\lсшении (комна

те , большой лоджии). Зверl.КОВ из кл еток 

необходимо хотя бы на 2-3 часа в сутки 

98 Кр 'ЬЯlIка 

выпускать порезвнться наСlJободс. Пред

ваРlпелr,НQ надо заделать УЗК llе шели, 

а окна. легко доступные ДНЯ ЖIIВОТНОГО, 

заПlliУТЬ ceTKoii , чтобы II rPIIBbIii фретка 
не IЗЫПarJ наружу. ТеРРIIТОРИЯ обl па нJ.lЯ 

хорька должна быть гюзнаватеЛЬНОl1 

с точки зрении ЖI1ВОТНОГО. Трубы, лаби

ринты, картонные коробки с lJырезан

Н ЫМII н них отвеРСТI151 i\1И - ВСС ЭТО будет 

с шпересоы исследовано неутомимым 

11 очеНl) люБОЗШl.ТеЛЫ·IЫМ знерьком 

J.I с гладит часы ОЖllдаНllЯ до прогулки 

с любll МЫi\-1 хозяином. Вообше-то, еще 

большее УДОВОЛЬСПНl е ХОРЬКII получа

ют от сн а, проводя большую часть дня 

за этим приятным во всех отношениях 

заНЯТllем. В качестве кой ко-места впол

не сгодится картон ная коробка II З-ПОД 

обуви , которую периодически , по мере 

1'IJ) lюбретения новой пары, надо f- Iе нять. 

Н ет НllЧСГО сложного и в кормлен ии 

зверькоlЗ. Хорька,\ 1 дают 1IIIбо спеШl arJli

ЗIlРОВЩlllые готовые KOPi\bl, либо С1'о·IССИ 

из натурально го миса , поскольку XOPI.

ки - Х НЩНIIКlI. Еше IIМ надо регулярно 

наШШ(iТl> чистую воду. Так жс необходи

мы: стри жка коггей и редкие купания ; 

I3 Ы ГУЛlша Нllе 13 парке, но обязательно на 

шле iiке. Без нее звеРЬКl I сбегут 13 неиз

вестном наПРШ.\./l ен нJ.I . 

МАКАРЕНКО ОТДЫХАЕТ 

Вос п итаН ll С всех Ж I1 130ПIЫХ, 11 хорь

КОВ в том числе , основано на методе 

«к н ута 11 П Р}lника ): за НСДО Il УСТИ МЫС 

дсikтвия зверя наказывают, за пра-
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ЕИ3ИТНА~ КАРТОЧКА 

Домашний хорек или фретка - одомаш

ненная форма ДИКОГО лесного хорька. Это 

небольшие приземистые животные с вы

тянутым, очень гибким телом и ДОВОЛЬНО 

ДЛИННЫМ хвостом. Окраска у ДИКИХ хорей 

темно-бурая, а у домашних - ОТ белой до 

почти черной. Их ГУCiОЙ мех позволяет 

легко пере носить мороз, но в жару им мо

жет быть не комфортно . Прианальные же

лезы, когда животное испугано или очень 

возбуждено. издают резкий неприятныи 

запах, НО домашние хорьки пользуются 

ими редко. Экскременты и моча хо рьков 

почти не пахнут, в отличие от кошачьих. 

НIIЛЬНЫС - поошряют. Н аказаНl-lе н 

поошренне применяют СJ1стемаП I'l е

ски до тех пор , пока хорек не УСВОИТ 

то или иное правило. Во вре~IЯ вос

питания давайте своему П lIтом иу во

жделенный кусочек ВСЯК ll ii раз. когда 

01'1 сдеЛ<U1 что-либо праВ IIЛЫЮ: сходнл 

н лоток. не УКУСИЛ нас за палеи. когда 

вы его решили приласкать 11 т. ГJ. 

ЧТО за де й.СТВIIЯ МОЖ I·IO ПРllменять к 

хорьку так, чтобы OH II был !! «педа ГОГИ'I

н ы »? Встряску за за ГРИIIОК. 110мсшенис 

11 клетку. шелчок по носу. Но у каждого 

ЖИ ВОТНОГО, в СИЛУ своей прнроды. есть 

ряд привычек, от котары,'( II X не CTOIIТ 

11 пытаться отучать. для хорьков - это 

KonalНlC. Хорьки - ПР'IРОЖДСНН ЫС зем-

лерон. поэтому OНlI всегда 11 нсздс, Прl! 
каждом удоБНШI случае будут пытаться 

копать: зеl\lЛ Ю в UВСТОЧНЫХ горшках, 

Н;lполюпель влотке и 1'.11. В Llветочные 

горш к и можно положить сплошным 

слоем крупн ые плоские камнн - иног

да этот способ хорошо срабаты вает 

Еше одна врождеНl1ая 1'1 0требность 

хорьков - прlt прятьшаН ll е ГIIlшlt . Хорь

КlI выбl l рают Ш1я CBO II X тайников самые 

дал ьние 11 труднодоступные места , но 

ИНQПШ им J\ЮЖСТ стать 11 редко наде

шtемая обувь . П равда. при двухразовом 

ПJlТаНIНI з вер и успевают cъeCTI , все с вои 

Гlрllпасы н «н а черный день/} Нllче го не 

OCTaeTC~I . • 

E.\"II.\ ЛЛЬ-IJJ IIМАРИ 

Елена ПДСМОР, 

веб-дизайнер , nn осква 

Когда я заводила своего первого' 

хорька , то имела об этом живот

HoM пишь поверхностные знания. 

В то время я не могла себе предста

вить , что попюблю этих животных 

настолько , что наберусь смелости 

обзавестись и вторым хорьком. Но 

это случилось. Теперь я - счастли

вая С<.мамаша» вот таких двух оча

рований (на фото). Мы с мужем ни

когда в жизни так не смеялись , как 

наблюдая за нашими маленькими 

питомцами. Когда приходишь до

мой после работы , усталость про

ходит сама : они так нежно тычутся 

в плечо влажными носиками. По 

праздникам балую их вредными 

сосисками - они едят с рук и по

пискивают от удовольствия . 

• 

Расскажите свою историю 

и пришпмте фотографии 

E-MAIL: KRESТYANKA@IDR.RU 

КРР,СI ЬЯllка I gg 

• 
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Азлл! lН И! IДИЙСКАН - I I,РЛСЛ I1И IJЛ, 

ПОЭТО,"!У, ПРЕЖДЕ t IEM ОGЗЛUОДI ПЪСП ЕЮ, 

СТОИТ [ I РIIСЛУIIJА1ЪСf l К СОI ~ЕТЛМ 

ОIIЫТJ-ЮГО IJНI'::Т()ВО;.\Л. 

дзалия индийская 

Azalea indica L. 

P
aCТCHl le относнтся К семейству 

вересковых (Ericaceaew), а ПОТО~ 
,\OIY любит кислые ПОЧВЫ и прак

ПIЧССКИ не пе рсносит содержания в ней 

карбонатов (извести ). 

Субстрат должен быть рыхл ым , легко 

прониuаСIo.'IЫМ, лучше - волокнистой 

структуры. Полностью нспригодна почва, 

которая быстро слежи вается , уплотниет

СН, содержит много гумуса . В XVII столе

ТИ II ПРИД130рные садоводы Людовика XII 
КУЛ ЬТl1НИРОfk1ЛИ а3.:1ЛI1Н ИСКJIючителыlO 

на земле, ВЗSlтоii I I З-IlQД Д11 корастушеro 

вереска. В De.rlbrI111, главном поставщи
ке гибридных З:k1Л 11 И ВCC!'.I)' MIIPY. ее вы
ращивают на кшuтаново-дубовоii по~ 

'!Не, состоящеi i ИЗ перепреuших Лl IСТЬеВ 

деревЬеВ. Ilодобный субстрат /\ICMCHHO 

перепренает, соДсржит необходимое KO~ 

личество питатеЛЫI ЫХ пешестl3 j.J на нем 

хорошо развинается главная <'СОЖI'IТел ь~ 

ни ца» аз.:'UшЙ - I\I н корюа. Ссй<шс чаше 

применяют х во~i ную землю, взятую под 

COCHa l\.ll·l . Однако, K<lK и все зе r-..IJIИ ИЗ~ПОД 

хвойных, они ХОРОШИ ЛI1ШЬВ начале, пока 

еше ПОРИСТl>lС 11 не слежались . П оэтому 

растен ия реl)'Л ЯРНО пересажи вают. Если 

нет ВОЗМОЖНОСТИ заготов~rгь ПОДОбные 

зеМЛИ,МОЖНО куш!ть готовый грунт (,Аза~ 

лия» ШI И приобреСТI'1 смесь в хозяйствах. 

за НII r-..Ш ЮШI'IХСSI кулыуроii азал llЙ . 

Бывшую в употреблеНИII почву, предва

рительно 11РОI\.IОРОЖСННУЮ зимой , МОЖ-

1-10 ~' СПОЛЬЗО I!t1ТI) еще раз в Ka'l ccTВC при 

меси (насыпать liC болсе 1/3 горшка) MSI 

пересадЮI стаР I>I Х растеНI1Й. П ри l1ере

садке ИСПОЛЬЗОIJан ный грунт добавляют 

л ибо в виде смеси с новой, л ибо на дно 

горшка - на дренаж. 

е мая по и юл ь, а также в период буго 

ннзации , в наЧ<Ulе 11 конце uветеНЮI, н а-



g~3~THA~ КАРТОЧКА 

в 1753 году знаменитый шведский ботаник 
Линней написал ботанический ТРУД, в кото

ром различал два больших рода - рододен 

дрон и азалия. Один из ВИДОВ, п ривезенных 

с острова Ява , был этим ученым описан и 

назван азалией индийской (Azalea indica L.). 
Выведением сортов азалии начал и занимать

ся еще в позапрошлом веке. Так , к 1839 году 
бельгийский садовод и ботаник Луи Ван Гутт 

представил уже 97 сортов азалии. 

чале НОВОГО роста - 13 октябре-ноябре , 

с КОНШl января и по март правадят 

обюатеЛЫ'1Ые подкормки азалий. Под 

каждое взрослое среднерослое растение 

рекш.·!ендуется ВНОСИТЬ 0,9 г азота в виде 
сернокислого (tjI.I I\ЮНИЯ , 0.3 Г фосфора в 

виде суперфосфата и 0.6 г калия в виде 
сернокислого калl1Я на 100- 200 I\ 'IЛ воды. 

Использование И"'lенно ЭТI I Х удобрений 

поможет по.nдержать кислотность суб

страта на период подкормок без исполь

зоваНШI подкислитсл6i. В необходимые 

сроки подкормки вносит раз 13 10 дней, 
с мая по и ЮЛl) нужно сделать не менее 

5 подкормок . 

Поскольку земля под азалиями имеет 

рыхлую структуру, она очень быстро сох

нет, особенно леТОI\I. Растения неЛЬЗSI 

пересушивать, но не стоит н з<LllИ вать. 

Опрсделять влажность земл и 13 горш 

ках с аз<LllИЯJ\Ш луч ше на ошупь. Если 

зе"UJЯ слегка прилипает к пальцу - это 

хорошо. Еслн снльно - значит, грунт 

llереУl3лажнен и с поливом сто,.,т по

времен ить [-2 ДНЯ, если же грунт едва 

fUlажный , поливают немедленно. Если 

же ком зеi\IЛ Н сухой , его края отстают 

от краев горшка , то следует немедленно 

замочить горшок, пол носп,ю погрузив 

его LJ воду на 3- 4 часа. После «ва нны » 

растение не поливают 2-3 дня. 
Бы вает, что псресушенное растение ужс 

не с пасет даже отмачивание , так ЧТО 

азалии лучше не пересуши вать. Регу

лярное переСУШlIвание почвы приво

дит к опадаЮI Ю л истьев, а чрезмерный 

обильн ый пол ив - к заболеванию расте 

ния серой гнил ью и к гибели. Поливать 

азалии можно ДВУI\'IЯ способами, по

переменно - 13 подцон 11 поверх почвы. 

Вода в подпоне не должна оставаться 

больше , ч ем на 4- 5 часов. Оставшийся 
избыток надо слить. ПереСJживаТ6 рас

тения можно только с влажным комом 

зе"'IШI . Азалии , растушие в прохладных 

ПО"Iешенинх, ЗИ J\ЮЙ поливают краЙ.н с 

осторожно , не допуская переувлажне

НЮI. Перед поливом воду отстаивают не 

менее суток, а летом используют дож

девую . Для этих капризных растений 

полезно еженедсльное опрыскивание 

кроны, за исключением времени, когда 

они иветуг. 

РасположеННаЯ на СОЛ НС'IНЫХ подокон

никах, азалия иветет долго и обильно , 

13 зависимости от сорта. Однако нужно 

знать, что ЯРКИЙ свет стимул ирует н е 

только Ul3стение , но н новый рост, а так

же ускоряет отuветание. П оэтому, чтобы 

продлить цветен ие достигших массового 

распускания иветков, горшки с азалия

... ш луч ше постави'П, на менее освещен
ное н более прохлмное окно . • 

ЕЛfOllЛ АКУ ЛИ II ИЧЕВЛ, 

YL!el Iы�1· агроI� 10;\'1 

Юлия БУЛАНЦЕВА, 

референт, Москва 

расте~я 

На день рождения мне на 

работе подарили веточку 

красулы , ее еще называют 

«денежным деревом». Коллеги 

пожелали, чтобы в доме было 

благополучие. Шутки шутками , 

а за деревом я стала ухаживать 

внимательно, все-таки вера 

в приметы есть у каждого 

человека . И что вы думаете? 

Зарплату мне не повысили , 

но зато я впервые в жизни 

выи грала в лотерею. 

Присылайте свои советы 

и фотографии 

E-МAlL: КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

Японское искусство 

бонсай ПРИМ8НИМО 
и ДЛЯ азалии. 

Крестьянка 1101 



ЭТУ ТЫКНУ I 11: CT()IIT JlОЛЛI:3Л'!Ъ К столу в ТУШЕI ЮМ 

или ВЛ['ЕIIQМ ВИЛЕ. ЛУ ЧIIJЛЯ РОЛI:> ;\;\Н I I! ~E -

И3~НUJ ЮIZ УКГ)Л I ! IЕ I IHE И I ПТТ'I-:>г::.J..>Л . 



gИ>ИТНА~ КАРТОЧКА 
Лагенарии - однолетние ползучие лианы с гра

неным стеблем , длиной до 15 м. Листья гофри
рованные пятиугольные. Цветки мелкие белы е 

трубчатые одиночные , располагаютс я в лазухах 

листьев. Плод - тыквина. Из длинных гибких 

стеблей лагенарий плетут всевозможные изде 

лия. Из семян получают жирное пищевое масло . 

Молодые завязи с рыхлой мякотью , обладаю

щ и е слегка горьковатым лряным вкусом , упо

требляют в пищу. 

л;
генария ИЛИ - посудная TЫKB~ при 

высыхании становится твердои как 

ерево н IюдонспрониuаемоЙ . Бла 

годаря этому свойству она издавна ИСПQЛЬЗО

валась жителями АфРIIКИ. ЮЖНОЙ Аi\ I СРИКН, 

Азии И ТихоокеаНСЮIХ островов для ИЗГОТОВ

ления всевозможных вешеЙ. П режде всего , 

конечно, сосудов n.ля ПIIТЬЯ , НО ИМИ ОДНИМИ 

дело не ограничиваJЮСЬ. И з лагенари и дела

ли курительные трубки, посуду, i\Iузыкальн ые 

инструменты и даже игрушки . 

ЛагенаРЮI крайне проста в обработке , а пищу 

ДЛЯ фантазии предоставляет необъятную. Dля 

начала тыкву очи щают от внутренностей. для 

этого в верхнс(\ (вытянутой) части плода про

делывают отверстие, внутрь зал ивают ЮI ПЯТОК 

И проволокой извлекают размягченную ыя

коть и семена. Внутрен ние стенки очишают 

M I-ЮI'окраТНЫ /l-1 полосканием водой с речным 

пеСКОi\! (так делал,., еше тысячелетие назад и 

до сих пор ничего лучше не придумали). 

П еред начало", творческого проuесса ТЫК

ву за/l-taчивают на час в воде , зате/l'1 завора

чивают в полиэтилен или толстую увлаж

ненную TKaHi? 11 оставляют париться на 

сол н це I1ли на батарее в течение не

скол ьких часов. Отмякшую кожи 

цу удаляют металлической мо

чалкой для посуды. Наждачку 

не и спользуют, чтобы сильно 

не поuарапат ь поверхность 

ТbIКObl . Плод ополаски вают 

и просушивают. 

С подготовленной лагенари

ей работают как с деревом : 

обжи гают - для придания 

темного цвета, сверлят, вы 

пил]шают, вырезают. наносят 

рисунки . Н апоследок изделие 

~ мор}] т, красят, покрывают олифой 

или л аКО/l-I .• 
ЕЛЕ!IЛ ЛЛlrlllИМАРИ 

Светлана ЗИМИНА, 

6ИОЛОГ, Зеленоград 

Знаете, как можно сделать декор 

на столе и одновременно при

готовить вкусное блюдо? Берем 

арбуз и дыню (разрезаем поперек) . 

Вырезаем мякоть, режем куби

ками , складываем в прозрачную 

салатницу, добавляем обезжи

ренный натуральный йоryрт и 

виноград без косточек. Фруктовый 

салат готов! Пустые половинки по 

краям фиryрно обрезаем острым 

ножом, ставим по маленькой 

свечке внутрь. Подаем на стол в 

романтической обстановке . 

Расскажите свою историю 

и пришлите фотографии 

E-MAIL: KRESТYANKA@IDR.RU 

Kpec t b>ll1кa 1103 
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Н. я. КРИЖАНОВСКАЯ 

ЕСТЬ ИДЕЯ. Ландшафтный дизайн 

ДЛЯ начинающих 

М: Феникс, 2009 

Книга окажет посильную теоре

тическую помощь в устройстве 

различного рода газонов , клумб , 

цветников, беседок . арок , пергол , 

альпинариев, миксбордеров. 

Наглядно ознакомит всех заин

тересованных лиц с вариантами 

зимних садов , остро МОДНЫМИ 

"садами на крышах". с различными 

ландшафтно-архитектурными сти

ЛЯМИ. Кроме того , автор приводит 

примеры и внутреннего убранства 

помещений цветами и растениями . 

~ Аккумуляторный секатор 
е Bosch Ciso 

Хельга ГРОППЕР 

Красивые цветники в вашем саду 

М: Белый ГОРОД , 2009 

в книге приведе н ы проекты 

тридцати прекрасных цветников 

разных типов . В L1Здание включены 

не тол ько планы цветников 

в удобном ДЛЯ работы масштабе , 

но и общий вид каждого из них 

в перспективе, а также ПЕречень 

растений ДЛЯ каждого праекта 

с указанием необходимо го 

копичества. Книга преДЛiiгает 

лучшие варианты цветников на 

все времена года. Подсказывает , 

как при оформлении цветн ика 

выдержать определенный стиль. 

наГЛЯДllое посовие 

Измельчитель садовый Gardena 
ДЛЯ пере работки веток и сучьев 

Пылесос Husqvarna 
ДЛЯ легкой уборки листьев 

Секатор Gardena Classic 
с наковаленкой ДЛЯ обрубки 

старых одеревеневших веток 

KPiJ(; 1 ЬЯ ft ка 1105 





у К,\Р[J\IIИ ()С()5ЫС-[ ст. \ТУС 

СIОДЛ ЕдУТ 3.\ ()[UYIUEI IIIEM ликаеТ[1 

I [ ЭФФI ~KT()"" 1 ОТСУТСТВ[ 1::-1 ЧЕЛ()ВЕКЛ . 

П
ервые ишут здеСI> чистых рек , непуганной рыбы 

и ПОЧПI С восторгш.'1 рассказывают про комаров 

раЗI\'lерm.1 с кулак ~! «стрельчатых елей ресниuы 

над голубыми глазаl\lИ озер'>. Вторые приезжают «по следам 

Рериха» , бродят между священными ка~'I ЮI1\11' I-сеiiда~'IИ , 

разыскивают язычrСЮlе капиша и грезят о возможности 

случайно наТКНУТI)СЯ на древнюю страну Ги перборею. 

И3 рукотворных объектов Карелия ассоuиируется , прежде 

I1cel'O, с Кижаf>IИ 11 ПрО'IИМИ деревянн ыми постройкаt\IИ -
наполовину ушrдшиt\l11 в воду избами. сложеННЫl\lИ 113 
огромнейших бревен, 11 лодками, строенне которых ближе 
к <,ботику Петра», чеt\1 к каким-то современным ~lIJлеНIНIt\I. 

для нас Карелия - это глушь. чудь и ПрОЧl1С <<предаНШI ста

рины глубокой», чем она 11 привлекатеЛl~на. 

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ 

Отсутствие внятной инфраструктуры отпугивало от Ка 

релии изнеженных туристов , которым вместе с чудесами 

природы и стариной хотелось мягких постелсй и теплых 

клозетов. В результате, праКПlчеСКl1 все cypolJЫe озер

ные красоты доспшаJJlIСЬ нетреБОLlательным водникаil·l-

1l0ход никам. которые н стали главными распространите 

лями баек про komapob-людоеДОLl. CeгoДНSI под ВЛIНIнием 

бл изкой ФИНЛSIНДИИ СlIтуаuия MCдJ1eHHO меняеТС5J - появ

ляются коттеджи разной сте пени КО I\'lфортабеЛЫЮСТI1. Са

lIаторий «КИI3аЧ» нескоЛ1,КО лет назад превратился 13 «кли
нику естествснного оздоровления на клеТОЧНОl\1 YPOB H e~> 

и по уровню цен догнал европе ~i ские КЛИНИКИ, спсuиали

зируюшиеся на очише ни и организмов светских барышень. 

Пш.1I1МО Кижей 11 Валаама, у края есть еше "!то предложить 
требовательным туристам. I-Iикто не оспаривает чудеса 

древнерусского зодчества , демонстрируеl\lые в иеркв!! без 

единого гвоздя , 11 всю мошь РУССКО(\ духовности , вопло

щенную 11 суровых стенах Валаамского монастыря , одна

ко , Карелия ими не ограничивается. 

ВОДОПАД КИВАЧ 

Предста13ление 110допада обычно наЧШl3ется с того. что 

это второй по величине равнинный водопад 13 Европе . 1-1 0 , 
r-.lеждутем. и он был ПО'lтен uapcTBeH HbIt\1 вниманием , что , 

как принято у нас в стране. самым положитеЛЬН Ыt\1 обра

ЗОi'v1 сказал ось на его инфраструктуре. [З 1858 году к п риез-

Одинокие деревянные мельницы и лодки 

самые живописные детали 

карельских пейзажей. 

Карелия -
суровый озерный край, 

запертый между Балтикой , 
Белым морем, Онежским 

и Ладожским озерами . 
На севере Карелия ллавно перетекает 

из России в Финляндию и подходит 

вллотную К полярному кругу. 

ТОЧКА НА КАРТЕ 

Петрозаводск 

• 
Санкт-Петербург 

К[J8С 1 ЬЯНК'J 1107 



Усадьба зажиточ ного крестья н ина
ОДИН ИЗ экспонатов комплекса " КИЖИ". 

ду императора Алекса ндра J I к водопаду была JlрОJJоженз 
подъездная дорога , по строе н мост через реку Суна и до

ЛН1К дЛЯ ночного отдыха. И звестно , что император заночс

l3aTb не ИЗI30ЛИЛИ, но посещение ПОЛОЖl1ЛО начало скром
ному потоку туристичес кого паломничества РОССИI1ских 

дворян, особо склонных к экзотичеСКИ ~ 1 п утешествия м. 

Еще 20-30 лет назад в заводях под водопадом IЮДИЛСЯ 
онежский лосось . Сейчас , KOHe'IHo, от него остаЛl1СЬ одни 
предания, и опомнившийся рыбнадзор Вl3ел мораторий на 

вылов всех видов рыб. 

БЕЛОМОРСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ 

Ученые называют петроглифами все, 'ITO чеЛОl3ек , как 

праНИJlО, эпохи неолита , от скуки или других каких по

требностей наuарапал на камне - от сцен охоты и схемз

ТИ'IНОГО изображения соплеменников до знаков, явно НС

суших смысловую нагрузку, но до сих пор неразгаданных. 

На гранитных валунах Карел ии обнаружено более ТЫС~IЧИ 

разнообразных рисунков , как натуралистичного , так и сим

волического характера. Последние 13 большинстве случаев 
называют «рунами,> . Многочисленные любител и пытаются 

их расшифровать, а пока просто наделяют их немыслимы

ми ~·!3П1 ческнми смыслами. 

КАРЕЛЬСКИЙ СТОУНХЕНДЖ 
«Карельским Стоунхенджем» называют гору Воттовнара , 

наивысшую точку Западно-Карельской Iюз нышенности. 

В начале 90-х годов ХХ века на горе был открыт дре вний 

саа"'·I СКИЙ культовый комплекс , состояший из более чем 

полутора тысяч «сейдов» , которые исследователи Карели и 

счнтают первичными объектами религиозного поклоне

ния. У BoтroBaapы был и все шансы стать туристической 

Меккой , но пока «Карельский Стоунхендж» все больше 

при обретает статус новой «Л ысой горь))>, I'де ПрОLlОДНТ свои 

встречи оккультисты всех мастей. У ~·leCTHЫX гора ВССI'Щl 

пользовалась недоброй славой, а после археологического 



открытия п оявил ись и заПРОТОКОЛИ РОl3ан н ые свидетель

ства о чевидце в об аномальном вл и яни и горы на человека 

и эле ктрон ную тех ни ку: вблизи !301Товаары люди теряют 

ориентаuию , ча сы останаВЛИl3аютсл, uифРОВШI техника 

отказывастел работа'тъ. Офиuиальная наука эти анш.НIЛ И И 

ни как не объяс няет, да и исследований таких не п роводи

лось , что позnоляет посл едоватеЛЯ"-'1 оккул ьтных уче н ий 

I1Р ИIЮДИТl,) самые фаlпастическ и е версии п роисходящи х 

событи й. 

Конеч но , это далеко не все карел ьские (, чудеса,) . EcТl) и 

други с , И сегодня. для то го чтобы добраться до них , уже не 

нужно нани мать проводн ика из местных. М ,югоч исле н 

ные туристичес кие фИР"-I Ы предложат вам разны е марш 

руты. Сей час уни кал ьное время - можно с КОJ\ IФОРТОМ 

доехать до этих н еолити ческих памятни коl3. погрузиться 

в атмосферу совершен ной лервобытности , но не увидеть 

рядом ШI палатку, торгующую открыткам и и суве н и рам и , 

ни шашлыч н ую, н и даже бойкую бабушку с «экологичс

СКИ ч истыми семеч ка~НI ') . • 
ИI" lll IЛ ПАРОМОВЛ 

маршрyr 

Наталья САВЧЕНКО, 

путешественник-любитель, 

Москва 

Мое знакомство с Карелией 

н а'ылось с внезапной жажды 

приключениЙ. Поездку в этот 

удивительный край никак нельзя 

было назвать обдуманной . 

Авантюра чистой воды . Нашла в 

Интернете группу байдарочников 

из Курска, позвонила, напро

силась и п омчалась поездом 

Москва- Петрозаводск. К удивле

нию, осталась жива и счастлива . 

Научилась более или менее 

сплавляться на байдарках , ста

вить палатку , спать в спальном 

мешке, готовить еду на костре , 

мыться в реке при температуре 

+ 140 , жить без комп ьютера . 

Увидела в Белом море тюленя 

с рыбой в зубах , наслушалась 

страшных историй про росомах 

и медведей , объел ась черники , 

попробовала морошку. Насм о

трелась на красно-оранжевые 

закаты и сиреневые облака . 

Расскажите свою историю 

и пришnите фотографии 

E-MAIL: KRESТYANKA@IOR.RU 

109544, МОСКВА, 

УЛ. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

"КРЕСТЬЯНКА» 

Крrclьянка 1109 



ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

ПОДПИСКУ ЛЮБЫМ 

УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС 

СПОСОБОМ . 
В стоимость ПОДПИСКИ 

включена доставка 

журнала. 

По Москве 

и Санкт-Петербургу доставка 

осуществляется курьерской 

службой . В остальные 

населенные пункты журналы 

высылаются по почте 

простыми бандеролями . 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 

(495) 745-8418 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
(для отправки корреспонденции): 

109544 , Г МОСКВА, 

УЛ. БОЛЬШАЯ ДНДРQНЬЕВСКАЯ ДЛ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

КВИТАНЦИЯ 

Извещение 

ПОДПИСКА 

2009 

ООQ«ИДР)) 

ИНН 7709688140 р/с 40702810701000001592 

АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК» ЗАО г. Москва 
БИК: 044525829 
к/с: 30101810000000000829 КПП 774301001 

Ф.И.О., индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма , руб. 

Оплата за журнал 

за ________ МесяцеВ 
в Т.Ч . НДС 10% 

ООQ «ИДР» 

ИНН 7709688140 р/с 40702810701000001592 

АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК» ЗАО г. Москва 
БИК: 044525829 
к/с: 30101810000000000829 КПП 774301001 

Ф. И.О. , индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма , руб. 

Оплата за журнал 

за ________ МесяцеВ 
в Т.Ч . НДС 10% 

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". 

В СБЕРБАНКЕ 

Вы можете оплатить 

квитанцию, которая 

публикуется во всех 

журналах ИДР в любом 

отделении Сбер6анка 

России . В графе « назначение 

платежа» укажите название 

издания , на которое вы 

подписываетесь, и период 

подписки. Не забудьте 

указать на бланке ваши Ф.И.О . 

и адрес доставки . 

В РЕДАКЦИИ 

Оформить подписку 

можно с любого месяца 

на 6 или 12 месяцев. 

О плата должна быть 

произведена до 10 числа 

предподписного месяца. 

ОФОРМИВ ПОДПИСКУ 

В РЕДАКЦИИ, 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

ПРИЯТНЫЕ 

И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНblЕ 

ПОДАРКИ! 

НА САЙТЕ 
Вы также можете оформить 

подписку на сайте www.idr. ru 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Для оформления подписки 

необходимо получить счет 

на оплату. Для этого 

необходимо прислать заявку 

по факсу (495) 745·8418 



СКОРПИОН 
(23. 10 - 2 1.1 1) 

M LC} IIJ OI:>PI..'..Тl.J IIl}[ [ "ЛРМОIIИИ 

[1 01 UYJ UЕН l l Я СОБСГRЕННQГО 

COBEPIJ JЕНСТВЛ . 

ПОС;ЛI-':: 1 4 1 Ю}!! :'[J } 1 kll IТУИljИ } J 

Г:'УДЕТ СИЛЬНЕЕ лоп IKkl. 

В CEPF:I\IIHE МЕСЯ1JА НЛСТУПИТ 
IIOР/\ 3Л I I }-ПЪСН ДЛЧI IЫМ до:vюм. 

ВСТГ'ЕЧЛ с ]~Л ll }" IТЕЛI::> IIЫМ 

'I F:ЛОI3ЕКQМ Р, ТГ"ЕТI:>Е I-l ДЕКЛДЕ 

I [~ ,\ J ЕI 1ИТ ВАШF: ПРЕЛСТг\ВЛF:IIИЕ 

О КЛI-> I ) I:УI..'.. . 

112 1 Крестьянка 

ОВЕН Главный девиз месяца: «Будь 

uyи честен с чужими деньгами и деньги 
ПОПIНУТСЯ к тебе". Займитесь танцами , 

купите «обновку" ДЛЯ дачи - новые чехлы для кре

сел или лопату ДЛЯ снега. Ищущие возлюбленного 

Овны могут встретить ответственного паРnfвра , 

роман с которым к концу месяца перейдет в кате

горию серьезных отношений . 

G\..IU ТЕЛЕЦ, Гармония в семейных отно

О шениях , новые деловые партнеры и 
много рутинной работы , которая в ре

зультате принесет успех. Хорошее время ДJlЯ диет. 

Поспе 20 '-1исла займитесь , например, ИЗУ'1ением 

искусства составления букетов . Это отвле'-1ет вас 

ОТ вопроса: "На какую помойку выбросить мой 

гардероб?" После 25 ноября у вас будет шанс гор
диться своим вкусом. 

БЛИЗНЕЦы. Покупка небольшого 

аксессуара ДJlЯ кухни неожиданно 

наведет вас на мысль об изменении 

интерьера. Четкий график п оможет людям твор

ческих профессий неплохо заработать. Третья 

декада месяца обещает путешествие. 

РАК. Влюбленное настроение будет 

у вас на протяжении всего ноября. 

Дети порадуют успехами , любимые 

преподнесут сюрпризы . Для вас начинается важ

ный этап , связанный с возведением собственного 

дома и увеличением семьи . После 10 числа пом
нищ лучшее - враг хорошего . 

ЛЕВ. Представителям этого знака 

так захочется жить за городом , что 

они на'-1НУТ интенсивно искать домик 

в деревне . Благоприятно покупать предметы ис

кусства . Старшие родственники могут открыть 

вам тайны вашего рода. В третьей декаде из вас 

ПОЛУ'-1ится отличный оратор . 

ДЕВА. Вам предстоит пересмотреть 

свое отношение к материям АУхов

ным и материальным. Не сорите 

деньгами . Во второй половине месяца ждите 

незапланированных перемен в карьере . Вос

поминания о летнем отпуске в деревне помогут 

вам обрести уверенность в себе. 

ВЕСЫ. Тяжесть мира всегда можно 

добровольно снять со своих плеч . 

Займитесь в этом месяце собой 

и своей внешностью : хорошенько попарьтесь 

в бане , сходите на массаж. Не стоит строить 

планы про изменение места жительства. 

После 10 ноября ваше обаяние будет столь 
сильно, '-1ТО вы сможете убедить всех окру

жающих в правильности любой вашей идеи . 

Используйте ноябрь для больших творqеских 

свершений . 

СТРЕЛЕЦ, Месяц медитации и уедине

ния . Йога и восточные танцы помогут 

вам обрести гармонию и энергию. 

Виртуальный роман поднимет настроение, а вот 

подробностями своей личной жизни не стоит де

литься н и с друзьями , ни с коллегами. Покупая 

что-то для садового У'1астка, не тратьте деньги на 

ненужные опции . В конце месяца адекватно отне

ситесь к внезапному успеху. 

КОЗЕРОГ. ВС1речи , разговоры , дру

жеские посиделки. Одновременно 

вы будете думать о создании зим-

него сада и о ремонте в загородном доме . 

В процессе запишитесь на курсы ландшафт

ного дизайна. Любовные романы могут на

чаться в транспорте . В последних числах 

ноября выкиньте хлам из дома. Генеральная 

уборка наведет порядок не топько в квартире , 

но и у вас в душе . 

~ ВОДОЛЕЙ. ВЫ всерьвз задУмаеrесь 
I'\/V'\ о переезде в деревню . После 1 О 

ноября купите себе новое платье , 

а своему дому - шторы или тумбу для обуви . 

Соглашайтесь , если друзья позовут вас прове

сти время на природе - это будет полезно для 

вашего здоровья. 

РЫБЫ. В этом месяце вы почувствуете 

себя настоящими Гуру . Это тот самый 

момент, когда вы обретете долго-

жданный авторитет. Поэтому ПО'-1аще смотрите 

на звездное небо на свежем ВОЗАУхе . _ 
ЕЛJ,IIЛ ЖЛРОI3А. 

i1ГГро"ог 


