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В
Ы же знаете, как часто не хватает свободы. 

Свободы делать то, 'ГТо хочется именно вам и 
именно сейчас. Т(тобы будильник не обрывал 

красивый сон , чтобы утренние пробки на дороге не 

меняли тuтaны на день, чтобы глаза глядели в разли

тую вдо:п, и поперек даль, а не на стрOJУЮ геометрию 

око~О\юв напротив. Чтобы строить замки на песке 
чтобы их смыла соленая волна. 

orreнки неба на рассвете и закате . 

выключmъ телефон и бьrrъ на связи только с 

кто рядом. Чтобы yгpDM собирать В лесу малину 

""· ..... и. днем вместе roтoвитьторт, а вечером есть его 
одной тарелки, усадив ребенка к себе на колени. 

, тем более сочным летом, дает юшюзию сво
Пускай она у вас хотя бы местами обретет ре-

•• 
ГлаIJнbIl редактор 

IlатаЛЫI UJЕРIJЛIIElIКО 

Крсстья н~а 11 



I 

пuшу ЫМ U3 ~леl(Otо пOUЛll:,a Вы,;:окоwpныU. чmо по<:! Xa6apo&c:КOt.t, У на.;: mym 
пре'Ч'в.;:ны-s M-S';:I11IiI. CM)l(UU 1Ю36УХ, ЛI!UI . Моя лlO6uмliIЯ е.нуч-sныut DанUЭЛ/iI - не

u3MeHHblu слуmнu" & по~ ка лpu~, Прошлоu ос-sн .. ю мы лошлu &о лес U Ot1a 
&пер&Ые &о c&Oeu XU3!1U нашла tpu6. С"ОЛ"I(O 6ыло PS90cmul Хорошо. чmо :)SXNI
muлu.;: СОlЮU cfюmоаПnlilраm. усп-sлu заСlUlm .. нашу малыш~ с ло"о.:::uно&u"ом». 

Н"на ВАСИЛЕНКО. ХабаРDВС_"М крам 

1 11 111 1 

.. 
Мо.<! Жt!на уж-s ~e ogUH tOI!! чumаеm &аш .журнал. Bom Р"ШUЛU наl(OНIЩ &ам на-
пщ::аm ... I(,!I" раз U cfюmоtрафWl уgaчная 1'IO.<!&uла.;: ... Пpuнес.<! I(,!I,,-mo с ры6алкu J 
IUiIpna. а ",",на сфоmоtрафuроыла M-SIUI U НаШUХ маЛI>ЧUI(O&-lМuзнеЦО& - Сашу 

U BaHIO. На самом в"ле """елаm .. это 6ыло очен .. H-snpocmo. Каpn U3 РУК _ры&а
emc.<!, ва U p-s6.<!m"u НlI ogHOM Me.;:me устояm .. н" MOtym. I(oЦja беру ux с c060u 

на рыбалку. mo не 3ttalO. KOtO Cl(Ope-s U3 &о"ы &1>IЛО&Лю - Сашу с Bah-si:i uЛu рыбу. 

А I(,!IK OHU ynрашu&аlOl11 &o3flm .. UX';: co60i:i1 HagelOC" npu&um .. UM с&Ою .;:mpa.;:m .. 
"рыболО&Сm&у. Пусm .. учаmCJI';: ветст&lI ры60л0&НЫМ прему'3Ро.:::ПUI~». 

Павел БАРАНОв, МОСlовская обл. 

.<! начuнаю с Ч!tleНwt ca'3O&ou 
рубpuкu. nomOMY чmо gaЧll 
U ~ ... mo там pacm-sm. - эmо 

мое tлa&ное y&ЛI!Ч-SНU<5 & жuзнu . 

в.::юзuму mолl>КО U '!!Умаю. KOtgs 

же наконец HlI.;:mynum &eC~ 

U МOJf:ttО бу"еm &но& .. y&u"em .. 

ц&еmyщu-s &uшнu, tрушu. лuоны 

U MOU лlO6uмые ро3Ы. На ваче мы. 

I(OH<5'IHO. не mолько работаем. но U 

npwtmHO ПРОЩuм &p<"W! & -хов
ные "HU. E.;:m .. у нас U хорошо 060-

pye0&8HHblU манtал вм ШllШЛl>!I(O&. 
U бесЦtI(,!l. у&umая мeMamu.;:aMU. 
t.g-s npWlmHO nocu"em .. & ЖSJЖUU 
'3ен"". А эmоu &eCHOU наl(Oнец-mо 
063а&еЛu.;: .. Ш .. шuм HIilgy&HblM 
6acuuHOM. Ну. U. I(OH""HO. nIiIpO'l
I(OU НО1ЖХ СОрН10& р03», 

Светлана ПОКРЫШЕВСКАЯ, 

Московская обл. 
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на з~оро&()) 
на JifиLк.aнa..te /fКffJCНJl- 1'1113» 
IШ CjbbOlifa"u & 09:00 
Pi\l» )f.,ФII' tO.peM"I+.O"~ :';~ I!LJ ~~ ocn~"'.иT IWO'I "'.#111 1!pt.\1~HI'I на ,аБОf)' о Kp.\(Olt 1'1 ЩCJ)оgы 

Пp.uI1I1Ы1D ~ fCIITmlltl -;nD JltI прзn 8i1ЖНЫМ, .. )IIMJ il6HI-'!I ""о!iХОlJil "'~Й iiI~nBn ДI1~ nОГJ!р!iJIYн:.1А 
С86_ • фQjI"'~ I<ro ... y же. *"4)1(110 C(l1 ... tWI'Ъ nOГ831;!)Щ blIЮj\ tI "~!: ЛI06ММЩnРО-дУ(iОi! Te1cr.- 1041 
tot,lD~anc .Xp!1!1I: ТВ - OOH8 11 .. 1ii1"" HO'U.1! nрlЖрiilN..'АЗ .;CYI1.UI8 1'111 ;,t/OP08bC- Ее pcJijt:ltl! Н .. и Г~~ 
г.oдerr.rC$ ffICp!'ТВ:W!/I8tt'!DЭlrl.ow.ных t~CiШ ~WI~с.МI'IIИ" I&.AI'~T . CnCTiYifТ !Ю!JlI!elII!.IЙ 
(;б~~РО'iilНI!'!II" jI~I.t,O'I(l1t '" HaТ'.l'PJ1l~"1JI ~QAYll.l ()II, it I а( -"" lIa~~II} ПlUlWftьНОi6 rt~I+MOI\1I/ 
np~rotWJ1BHКFI ПИ~! 

K~K Вы научмлись 
T~K хорошо готовить? 

.Ii IfQ!y I-'НрbIn croл rlр.жтi''Иat'i! ИJ 

tlltitrO R,s:.) ра~ш. ~le'(.8iO "Н8 f>Wno 
Это 11010.'01 . (Ollla XI'IIoIНVЛИ 
Зn!!80.эможн\lt Ae.1l1ltlJ8Cbl" 

lie"'1.tt~ AQ(;,J1e npo~lfТaI, "HI'Ian~ 
Э(~ПОР-"МtНfjlО!.i11o Ila lI.у;щ« 
11 YВDpIt.T}, ~YII&~iiI. ВСВ ottO.ff': от 

rpt60LLJ:O& и фуi-fJI". I:О РIlЗ0"О t 
nПtJтоб.i1ЛО. IЮ 8&8 jliS1t:l1ljJK..II1Q К 

щюt'"'lolМ 11 ка~еСТ • .t-!tНiIМ 6лЮj:JIW 

1lP-t11 Olotfe'l"C ';Oli)~,,)I " ' OrlMtH.e, 
"I-Dr'O BP'W'HM. 3110 JjКiS e~ 
Щli16Jlляет sDPpo'~!l1 

Как родмлас. иде~ стат. 
ведущей программ •• 
H~ телек~н~ле .Кухня ТВ,,? 

"KYRIII ТВ- - едмнсIIс1иы� 'I слскillм!.. 
1(00ОРЫ~ А tMDTpcr.a с P't«g~ 11 
6.f10KIIOTOW oOГPOMHOf KM"~IIO 

nрt>;JжQIiЖff'ыrw: 6JI, t:f~ fr08il1QI 
со t , (·ltMH way N-ID:IOJСТВDU'AIoI)( 

pasMoo~pasH~I~ ptU8nТOf 11 )I,)'ЛI'.:наVНI4{ 
СО8СТО8 Ко! Да "","с I"QcMo)("f1 1"'1I tДciШ ь 
tlЮЮ прorрiММ)'. А Н8 рн,!lУWЫ8IЛIIIIII 

te.c;~1 

Что 6 ... В ... пожелали 
читателям? 
Д(фor" ,)I\еItUI'JI~l l СЛ''n~'' ф"fУiЮr 
161 T~ 1i '!«-Т О OТn)i>J8.u1M &86в 110 

8K~CMOil tA' .... ;0 tf»lоеиlrtlJCj 

II'KpaC""IM!!" ра~lI l в.nьн~!l.tи . 

3MI14If. 'го 8Cf'"t1 nMТli1oc:a np.HIIJlt.I!O. 

tО6ЛЮII'Я Ioe-(OHI~' щщ-... ~'. ТО ОТ 

IЖОР ~Аbl МUЖНD IO~HO flOMUllollD'l~ 11 
Дп(! 1()XYД8-~! 

1iaJЮJlOio.-и..цfирllJJ1it Cд:!jJи 
,6а ••• 
, чаWllа ММД,коrо ванильного йогурта 
'h СТОnО80И nо.ки натуралltНОГО тертого и,м6иря 
, столова. nO)l(KI мёда 

Т.орите I;IОИ К:УЛИНlрные wеде,р"l с о:Кухнеи ТВ- м Нlспа_дайтеl;!t! ~ 
Пркятного Вам аппеткта! " 



НЕ ПРОМОРГАТЬ 
Летом СТОИТ забыть про тушь ДnЯ ресниц, 

которая " 1 жары течет 1\ осыпается. И заме

" IIТЬ ее fIOсьаном МD Lash FасloгТМ Eyelash 
Concmoner. ОН содержит запатентованный 
KOMгmeKC Factor МО, который делает IJ( СНИ

Ubj более ДnИННЫМИ, I)'CThIМИ И объемны

м н. "Iерез 4-8 недель пpotмеl!eНИЯ препа
lI а.а ресницы УдЛиняются на 1,5-2 мм, 
• flX объем увепичивается в 1,5 раза. 

МЕСТО 

НАЙТИ БИРЮЗУ 

ПЯТЬЗВЁЗД 
~M ле-,.; м компания AVON представила но

вые Cp€ДCТв.a lЦIlя естественной красоты - AVfln 
Sautlo .. , Это S линий средств по 'fI.ОЮ за разны
ми типами КОЖII, в которых силы природы сочета

~, t'1; <:'j\ОС\У;~~НИЯМИ науки. В средствах Solutions 

У голливудских звезд есть свой секрет красивых 

волос-масло Могоссапоi!Qtl. Им пользуются Саль-

) 

ма Хайек, Марион Котийяр, Дженнифер Лопес 
и Скарлеп Йоханссон. Moroccanoi!Qtl содержит 
экстракт арганового дерева, богато витаминами д, 

Е ~ F (Омега-Б) для питания волос. Оно придает 

используются экстракты 

гибискуса, 

, зеленого чая, 

До 15 июля в pecтopa~ Санкт
Летеpбypr4 проходит Фec"пIWI. 

нораежском семгм на гр"ле. 

8 меню лучших pecropatЮВ города 

будет предстаВJJetЮ по з-5 ОfШrn

IWIbНЫX блюд из зтoi1 вкусной 

и rюlll!~ рыбы. Впрочем, 00-

IIilКOМИТЪСЯ ею можно и у себя 

на Дirie. lianример, ПРИГОТGВКТЪ 

шашлычок, ~юав семгу на шам

пуры вперемешку с ЦУКИНИ И CIIЩ

~M nepцeM. Или просто бросить 

стей~ м3 семrи на решетку Г]I~, 

CIIeI"Xa noмapюt06aВ перед этим в 

соусе из ОЛИE!IШВOГО MarдI И "Ip3В. 

ПРАЗДНИК 

, ДЕТСТВА 
в конце мая в парке культуры ~ отдыха · Сокольн~ки» собрались сто

личные лакомки на 15-й, юбилейный , Праздник любителеii моро.еного . 

-.. 
В этот солнечный и жарк~й день гости сьели 20 тонн мороженого! Союз мо
роженщиков России, организовавш~й мероприятие , впечатлил He~MOBepHЫM 

кол~чеством различных видов холодного лакомства - на самый взыскатель-

ный вкус , обил~ем музы ки , танцев и веселых конкурсов. Каждый мог найти занятие 

ло душе: малыши участвовали в конкурсах с многоч~сленными призам~, апракционах, 

подростки - в спортивных состязаниях , эстафетах и викторинах, взрослые - в праз,J, нич

ной лотерее. И все с интересом наблюдали за происходящим на сцене - выступлением 

творческих коллективов, эстрадных и цирковых артистов. Порадовала масштабнестью 

и благотвор~тельная программа- подарками и пятью тысячами порций мороженого был~ 

одарены воспитанник~ дeTCK~X домов. Последнее воскресенье весны в Сокольн~ ках было 

наполнено хорошим настроением и сладким привкусом наступающего лета. 

41 Крестьянка 

им естеСТ8енную шелков~стость и яркий блеск. Но 

эа настоящим сокровищем с б~рюзовой этикеткой 

придется поохот~ться : масло продается не в обыч

ных магазинах, а только в салонах красоты. 

Новинка косметологии - теперь 

доступна дома с фотоэпилятором Philips Lumea. 
Световой импульс воздействует на корень волоса, 

в результате чего рост волосков останавливается. 

Уже после 2 сеансов волосы растут медленнее. 
При этом нет раздражен~я, как от бритвы , ~ ВРОС

ш~х волос И боли , как при зпмяции воском. 
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НЛБЛЛЕТ 

17 и 18 сентября в r осударственном Кремлевском дворце состоится npeдt1'8lJlettlle 
oКremln Gala - Звезды бanета XXlSI!l8_. В первом отделени и вечера мастерство 

продемонстрирует самая авангардная 6алежзя Tpynna мира - La La La Human 
SIep5, представляющая мировую премоеру спектакля .Новая работа Эдуарда 
Лока» (В mавной роли - ДИана Ви шнева). во втором отделении выступят супер

звезды: Владимир Малахов (Берлинский государст8енный балет), Диана 8ишнева 

{Мариинскм й театр}, ЛIOCИЯ Лакарра (Б8I!aРСКИЙ государственны й балет, Мюнхен), 

Светлана Луны(Ина, Наталья Осипова, Иван Васильев (6ольшой театр) и дРугие. 

ДАЁШЬ ДОБРО? 
Дет~-сироТbl и деnt, оставшиеся без попечения родите

лей, так же как и ~X «семейные. сверстн ики, хотят летом 

играть в вышибалы, бадминтон и настольный тенн ис, гонять 

lIiI великах, рисовать и СОСПIЗ,ПЬСЯ В .Монополию •. Но, к со
жалению, у них не всегда есть мячи и ракетхи, велосипеды 

.. Звезды 
&АЛЕТА ХХI ВЕКА .. , 

Кремль, 
17 и 18 сентября, 

суббота и воскресенье. 
нaчano в 18.00 

и краски. Поэтому в апреле в детском торгово.-р.1Звлекательном 

центре -Аэробус. прошел бпаГOfВормтеПЬНblii марафOl4 «Лeпtмii 

отдых dlКДoмy ребенitYI', в ходе которого волонтеры приглашали 

rюсетмтелей центра подарить детишкам необходимые материалы 

ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
в разгаре сезон ликни ков - самое ВреМя 003а

вестись КОМПIКТ!lОЙ моделью переносного сфе

ри~еск(}го 6арбlffiO СВ200 от FOf1!s1er. она лвllФ 

помещается даже в не60пьшом автобагажни ке, 

изготовлена из выс(}ко~ественн(}й стали , выдер

живающей температуру до 400 'С, а тяга и темпера

тура внутри 6ар6екю леll\О регул~руются. 

КУЛЬТ 

и реквизит (cnорт~вный инвентарь, наборы АЛя ТEIOрчестаа, настоль

ные игры, кaHL(ТOвapы). Мероприятие, в котором приняли участие более 

I\В)'X тысяч человек, лрошло в рамках всероссийской «Весенней недели 

добра. и проекта «Родительский день-. Для детей собрал~ 791 ЛОдаРОК. 
Организовал и акцию агентство праЗДНIIКОВ .вИIТОРИИ Премиум. и Меж

региональная общественная организация помощи детям и ПОдРОсткам 

.добраи планет~, которая постоянно помогает ж~телям детдомов, 

домов-интернатов и колоний ДЛЯ несовершеннолетних . 8стynить в ко

мандУ _Доброй nланеты~ может каждый неравнодУШНЫЙ человек . 

СЕМЬИ 
До 14 сентября в t1"OJJМчноii галерее «Дом ItaЩОКИН~ проходит выстаВlа 

.семеМные цeHHOCТМ~. Она рассказывает о том, как челмек становится '1:'/
дожни ком И какое огромное значение в этом процессе ~граетсемья. Выстав

ка посвящена целой семье , представители которой в разное время выбирали 

путь ХУдОжника. Отец, сын, дочь, внуки, правнуки, племянники ... Основа
тель 'l:'/дожественной динаCntи - Петр Пашкевич, rю его эскизам было соз

дано OOnее 50 фильмов, среди которых _ Преcтynление и наказание,., 

_ Красное и черное •. Также на выставке представлены его РОДСТ8енники 
и потомки: Андрей Пашкев"" , Анастасия РЮРИКО!!а-Саймс, Кирилл Рюр~ков

Радо, Грет Пашкевич Ван-Хаелст, Мария Рюрикова и, конечно, основатель 

и ВДОХНО8~Тель ~ДoMa НаЩОКИIIiI» Наталья Рюрикова. На выставку стоит 

ИДТИ всей семьей, чтобы вдохнов~ться исчезающими сегодня семейными 

ценностями и увидеть, как мы можем подцерживать тал3НТЪ1 дРУГ дРуга. 



ЕЦТej)Ина АНДРЕЕВА: 

·Ты - тавнов co6ытlle в жltlии твовА мaMbll » 
Ирмна БЕЗРУ'Ю8А: 
·малыw, пусn. тебя вcerцa окружают 
счастье и доброта!_ 

•• 

ТЫ МОЕ 

СОЛНЫШКО! 
На си!!те нет никого красивее женщины с младенцем! Ее таза светятC!I самой большо~ 

любоВЫQ И счастьем. ВnереАИ множество забот и волнений, первые улыбки, слова и шаги 

малыша в этом orPOMHOM и мктересиом мире. 
Кaюlм ты вырастешь, малыw? как ClЮJКМтся ТВОЯ судьба? OтIгты ка ЭТlI BOnpocы даст ТОЛ .... 

ко сама ЖМЗНЬ. 11o«a тебя окружают заботоii любящме родители м оомoraвшме пояеlfТЪCЯ на 

свет доктора, но даж8 8 переые ДНИ твоя ЖКЗНt. oкaзatJaCЬ полна приятных сюpnрНЗOll. 

'iаtтllчку CBoerOTeмa м все самое lf}'ЖIКIe маме и малыwyоодармли )"IiICТНики ЗlЩМи .Рас

ТlI здоровым , .. алышl~ : актеры АлександР Носик, Ирина Беэрукоеа И Елена Захарова, теле

ведУЩие Екатерина Андреева н Тупа Лареен, депутат MocropдYMbl Инна Святенко. 

Подарки ДЛЯ счастливых мам и малышей помогли подrотовнть ведУЩие российские и за

рубежные бренды: NIVEд ваЬу, Phi lips AVENТ, "дryша., Pamperino, Merries, Pigeon, _Мир 

детства., IKEA. Информационным партнером акции выстynкл журнал "крестьянка •. 
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А также: звезды на даче, лучшие фильмы 
про загородную жизнь, мастериuа чаЙl-lblХ uеремоний, 

Оеседка-ромашка, ягодный декор 
и девушка-песня ПЕЛАГЕЯ. 



ЯI;ЛОКО 
lJ~~~ 

Совсем скоро П'I Р_и)'~ 
время про60вать. сс- : 

ВОТ 

1. АНТОНОВКА ЛИМОННАЯ 
Сорт ~родной сепекц~и на 

на . В DП\Н'tНв ОТ ()(!ычиоit 

ее я6локI\ жеПТЪ18, с неЖllоil 

созревают раннв" осенью и 

съедаЮТСII. А &С1НI 'ПО-I0 И 

ТО МОЖВТ пот ка 

вкуснейшего езреlll>ll. 

2. БЕЖИН лvr 
Селекционное достижение поc.nеднкх 

лет в обnaсfИ модоводства. Позд

нии сорт. ЯбnOkИ MOryт лежаn. до 

февраля и не теряют свокх полезных 

своИств. В отличие от старых сортов 

дает урожаи каждыи год. 

з. 'ОЛОН'Ю'; 
Спвцмanьно 

на шеcrм 

деревья не растут выше 2,5 м . 

МеждУ деревьями достаТОЧIIО 40-
50 СМ. да и урожай IIВ заставит себя 
ж.цаn.: уже на треfИИ-четвертыи (од 

kОЛОIIНОВИДIIЫЙ сад полносn.ю окупа

ет затраты на посадку к уход. 

посадИТЬ 

яблонь. 

4. ПАПИРО8КА 

OAI'IH ИЗ самых р,анних сортов В север

HOIII саду. Долгожданные яблочки

сочные , с f+8жиоit, богатой витами· 

110'" С 1111111.0"'10 IIItНCJlиикоА - ДОЛГО не 

храИАТCJ1 , как И у дpyrих летних COj}-
108. Обычно 011111 съедаются еще ДО 
ТОГО, как успеют полкостъю созреть. 

5. ЯБЛОНЯ НЕДЗВЕЦКorо 
Непрнхотливое дe~BO ДnЯ живопис

НОГО сада. ВеСНОil его ветки украшают 

пурпурныв ЛИСТЬЯ 11 ярко-малиновые 

KpynHblB цветы , летом их заменяют 

меПКIIВ яБПОЧКII , которые остаются 

на дереве всю зиму. 
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августа 
2-3 июля - фестиваль 
• Усадьба. Джаз. в Петербурге, 
в ЦПКиО на Ела~ном острове . 

7 июля - праздник Ивана Купала. 

8 июля - День Петра и Февронии, 
праздн и к семьи, любви и BepHOC~ . 

8-14 июля - ХХ музыкал ьный 
фестиваль .Славянс кий базар~ 

в Витебске. 

9 июля - в Мышкине пройдет 
традиционный Меж,цународны~ 
фестивал ь мыши. 

9-1 О июля - Фестиваль льня н ой 
моды .Льн яная палитра" в Плесе , 
Ивановская область. 

26-31 июля - финал 10-го кЮилей-

ного конкурса .. Новая волна - 2011 • 
в Юрмале. 

27-30 июля - Международный 
фестиваль ули~ных театров 
.. Сны улиц> в Тюмени. 

30 ИЮЛЯ - ралли старинных автомо
билей "Но~ная Мос ква_, 

7 АВГУСТА - Фестиваль самодел ьных 
летательных аппаратов в Москве. 

16-21 АВГУСТА - Х Международ
ный авиацио н но-космический салон 
.МАКС. в подмосковном городе 

ЖуковскиА. 

С 17 ПО 21 АВГУСТА на ВВЦ вы
ставка "Современный ребенок>
все самое лучшее для детей, 

в том числе товары к ш коле. 

~ • • 



ЦЫГАНОВА, 
певица 

М 
не, 'ЦIOC'1J8ii на беpery Амура 

8 ooбcтвeIlIIOU доме, 3iiXO. 
000.0t08I ЖIПЪ на природе. 

Я yroeopилa мужа К)'IIIfТ1> 1IiC'I()I( 
I,Q8peВНl! ~!"'.JЮ8 (раньше 3ДI!CЬ было 

1'. 1111 ЗКIIlemlТOl о ~Дeнмcar 
цr 1JP'3). стромма. мы год. нам TOlдa 
К3.1IIJO(Ь, 0'IeНb 'флГО. не 8blДIiIIJЖIIIИ ~ 

IIej)88:QI1И В жщocтpoetItbМ,ФМ. нa~ 

C1'OAII май, пели СОЛО8Ь~, Бы1ю чудесно. 

В "'В мы прожили восемь C'IiIC 

ЛИНЫХ лет. но у Вздмма снова ПОЯЗW\Cil 

«СТРОКТ8J1bНЫЙ ЗУД" . он купил рядом 

учаСТО!( и lIa-taЛ экспериментировать. 

ГЪпъм он .~~, ПOЧI14I1В Д61МПСЯ 

00 MHOil манами . Я пришла в IЮ8ЫМ 

WJМ, когда все уже бb!110 ГОТО8О. И сразу 

IIЛIOБКnЗСЬ. наши знакомые нa3Ы8ЗIOJ 

CТWJ., ~ 8щJIмoм, ЗIJoI'I8OOIМ, 

сказочным. В дюаi'lне npocлeжмsaютCII 

МОUl8Ы а!8ерНОII PyQ!, Скандинавии: 

зверм, ВМкмttГМ, """*1, дере8О. кожа. это 
выросоо ю Д8тtkМX фаНТilЗ~ 8aдм14. 

А еще мне Hpa8I1Тt11, что дом осуходкт-

в зeмtIIO: у него МllЩiыll фундамент, 

IЩ:М ерН\он растет Ю3еМ114, tno8IЮ rpи(i. 

f1o..мoeмy, 'EJIOIМ!I( ДOIIJI(1fI6ыrb 6nижв 

~ зeмne, 'I)'ВC'ТIOIIaTh ее IIOД нoraми, ~ 

ft86o. ЖиТ!. ВIfY'iPМ выcono:o -муравей
ника·. ocofE!lRIO летом, 1lIOC10 наказанне. 
В комнатах МНОЖ9Ci80 каминов. Есть 

русская Гte<iК2., rцe МOЖIЮ и кашу сварИп., 

и шаШЛЫК noжар~. 

у нас рядом пес, пруд. баосейн, ~~ ... 
Словом. как 8 хорошем доме отдыха. 

наш ma8m,l~ охранник - ПЛутом , с:о6ака 

nopoды кане-корсо. самая дорогая 

собака I ммре. Ее ДЗЛ&КИВ предки, 

говорят, еще Цезаря (ЩIaНIIЛМ. V нас в 
доме ЖII8YТ КOWIIa м nonyrafl, а в бане ... 
CВl!P'fIIM. Онк кас не боятся, часто ВЫ

ooroaюr, -ceeP'IiIТ-. ОщущеЮI., cnoelЮ 

113Х0000WbCЯ r;qe.ro е лесу на ШlМQ. 

недавно В моем PenePtYaPII даже оояем
naa. neCtIII про C8ep'11(08. Я уверена, наш 

МЩ) IIIЗtSpмaneн ЛМUl. на O,IJI)' треп., на 

две TpeТ1l Qtt ду'ховныlи 0Ч8II1> ТQttКИЙ. 

как челоее~ ощущае1 ЖМЗНЬ, ruotlдoм 

он с86в к С1рОМТ. В нaweм ~М8 стены 

TOiICfbIe, kPЫUJa НЗД8ЖIW И ",ебеЛ!. 

дУбовая. но ropaздо saжмее дylO8НЗЯ 

I13ДcтpoМК3. Если в доме И8"Т пlO68м , 10 
каккм бы БGraтым liИ 61>1110 81"0 убран

СТВО. он все равно будет . мертвым-. 

."-
. " 
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Нaтanья &Очк.VFВА, 
актриса 

С 
ПО80 .дa'Ia~, Ч8СnЮ ГОВОРИ, ассоциируется 

у меНА с 'I8"но ДОВОЛЬНО унылым. УчаСТОЧI!I( 

в шесть соток , который ждали десяOOll пет. умом 

ЭТOfO не понять -почему в самом бonыоом В мире госу

дарстве с оrpoм~е~шими землями чenoвеку полагался 

ТОЛЬКО крохcrтllЫЙ КЛО'«Ж земnи? ка fJi1f'i мы с родите

ЛЯМИ ПРИВ1Ж3IIИ, чтобы покопать ОГIJРОд. nocoI'iиратъ 

копорадски~ жуков и ynастъ отдохнуть. _сарайчике. 

полчаса С другой стороны, ЭТО было детство, бе3Заб<Jт

ноеть ... Мы же не знали, что бывает иначе. Поэтому 
свое дa'lHOe детство вспоминаю с носталЫllеЙ. 

Сейчас _дача _ прмобретает совершенно дРугnй смысл 

11 значимие. Экология ГОIIИТ людей ИЗ мегзnoлисов. 

V кaждorо человека , НЗВВpIIO!, должна быть СВОЯ -точ

ка умиротворвния •. l1ycть ЭТО будУТ те же шесть СОТОК 
с летним ДОМИКОМ, НО 310 твое, ЭТО лоле дпя твоего 

самовыражения , Кто-то 8ыращмвает розы, КТО-ТО

меоБЫlоювеlillые ОВОЩИ . И когда, переделав дела, ты 

садишься в гамак - вот оно, умирогвopettие. Недщюм 

Cl!fодня в моде даyttWИфТИIIГ. ЛlOди доБроволыlo 

отказываются от ЦIIВIIЛИ3iЩИИ И живут lIaтypanbllЫM 

хозяМоством. Это, КОllечно, кр3ЙIIОСТЪ, 110 леш - это 

маленькая жизнь. И мы можем выбрать: нахвататъ лод 

завязку работы или отправитъся на д;riy м посвятить 

себя семье. Судя по ОГРОМIIЫМ вереllИцам машин, 

движущимся из города, мlIOГlЧI 8ыбкраЮf второй пугъ. 

Я Me~,a!O однажды ОСКТЬ на лрироде. Мы по~тм 

достроили свой загородный ДОМ, ИдУТ отдело~ные 

работы . Посадили акацик, сирень, несколько сортов 

яблонь. В этом году появилась и кny!lника. Ме~таю 

когда-нибудь BblpacTMTb сад, подобны~ тому, кота

рыА Бы�л У моего деда в Нижнем Новгороде. Он сам 

еще до воАны построил дом, сам разбил OГPOMHЫ~ 

сад, е котором были яблонк, терновник, сливы ... 
березы - поэтому мы все детство пили березо-

eы~ сок. Росли там КРЫЖОВНИК, красная, белая и 

желтая малина , груша, какие-то китайские яблочкк! 

Словом, роскошное разнообразие. Я все детство ела 

шарлотку из настоящем антоновки и АРугого пирага 

просто не признаю. 

Хочу, Ч1обы у "'еня когда-нибудь БЫ/l такой же сад. 

Чтобы мои двти еыходмпи утром и смотрели: па, 

клуБНll'lка поспел .. ябrючки налllЛисъ ! Чтобы можно 

бым кть лря"'о.с ветки_. 

Дnя детеА поставlIЛИ на ~'КI деревянный домиlt. 

Мы играе", там с дочкой в «ДO'Iки-матери_, причем 

-ДO'IKa- - я! 

И конечно, д;ria - зто свежий ВОЗдУХ. НarynIleШЬСЯ, на

купаешься, наиграешься в бадминтон, а лотом спишь

"икакие сtЮтворные м псмхотералевты не мужны. 

Благодарная душа блаженствует. 





Аписа ГРЕ&ЕНЩИКОВА, 
актриса 

Г 
ода 1РМ Назад 11 понила: все, устana от ГОРОI\iI , хочу в лес! 

И CНIII\a ДОМ В CТapoд.JiHOM месте Сlt8ГМри. noceлИJlaCb TiUt 

с СЫНОМ м мамой.. КаЗаЛОСЬ бы, 11 _ девушка cyry60 mpoA'" 

екая: JIOIIIЗ в Цf!tiТPe Петер6урга, OOTQМ. центре Москвы. Мне 

ЩIa8IIIIOCI>, '110 все В ШМO!IOii ДOC1)'I1I1OCТМ ЖеланlМ! )IОП" вдали 

от ЦМВКЛК3ацмм вызевадо nocтепенlЮ. 

ИcкaI\a мест, Cr.eДYII за ~M Д81'DlИММ 1IOCI1OМ1ИlНия.

ММ. Я pocna абсолЮтtIO дачным ребеюсоt.a, ~ лето с Ра,!Р.:ТЫО 
ВЗДИIIa ~ lJiНf ~ дедУШКе в ста I1IПИД8СЯТИ кмометрах от Петербур

га, JfIII<ape.nbcкOM перешейкв. Это бывшая финская земля. Когда 

линия М3ннeprеЙма. отцелма ФимrnlНДIIIO, она ОТOlШla Советскому 

Союзу, м там к<rtanи цааап. y-liICТI(И. МоЙде.цy.w 00 мaм~ 
IIHfllll. ~ l1OJ1'fiiIЛ ОАМН 143 1114)(, ot! eэдIUI тma ка ЭТЮДЫ. мо
жете f'4IeДCТ38Im>, !IaIWii КPaO;m.I 3111 мecra. суроеам ceaepкall прм

рода, orpoмtЫ вanyны, 'IМCfeЙIШIe Лf!/J"'(оВ~18 озера, ДF:iICI&:4IWi! 

f8Ca. И хутора. fJlilIlllble детские 8fIe'III'JleНIIA _ ~ nPDC1~ 11 

OТ~ эa6Opoв-rpiIн~ НIWЖО рядом 1Ie'Т, fЫ IUМOГO не ВllДИШЬ, 

не CIЫ1IIU1>. yrpoм ~ м идешЬ !IC'Тb 3eМI1AН1tI\Y. В моем 

детстве 6ыnи МJIOCИ, которые 3aXOJJ41IИ прямо на )"IaCТOК, м кабаны, 

КО1"ОрЫ!! разры�aJ]ии оroРСЩЫ. Оrpoмныlt осоpo,q 11 nrюдoвыii сад 
с IфbIЖ000НIIММ, СМОРОДИНОЙ, сливoll- SC8 ЗТО У моего цeдyuJКM 

0CТЗ1I0Cb. он до сих пор закатывает KOMГI01'Ы, выжимает в orpoМНЫХ 

КOIIИ'\еСТВЗХ иб/1ОЧНЫЙ QЖ. каждое neтo я езжу к 1!8Мy, CnOВHO 1103-

вращаяа. В ,qeтcrвo. Это maвнaя Д<КI мoe.l ЖМ3НМ. 

~РII-тоже старое ДilЧIЮe М0С10 С MCТOJIMeM, )"I3.CТKII arpllМ

ные - (еК1ара В потара. на участках пес. за аоротамм ПIlIlе. 

nOвао,цу wacraют OIJЮМIIWII PlМКМ, PrlНЫ8 6епlO! Bbll1palJJMвaJQT 

yroщeНIМ! - ~O раМ! liмцlц)гo caдa-oropoдa 'f кас нет. TOJ1ЫW 
сажаем с мамок цветы. ГлавlIOII- пpoCJор, мlIOfО места. и IWКДblIi 

)'ГОnок мне '1ем-,о симпаТИЧен. Нanр~мер, солнечные nOЛИНКИ, на 

которых играют дe,~. Ил~ беседка В TeH~. в которок лe-rом BceгДil 

накрыт СТOlJ.AJlЯ чая. ~M noc-rОА~НО есть фрукты, ne~eHЫ!. Мы 

-
P<I,IID(:Т~ - сон на 

небом. Я C/1IIЮ на бanКОНВ. ОН cpecet.l 

купаться на 

матрас, и 1\11( ~ДТO кщ]ыбмl.ka nonyчилась. Я засыпаю ММ 3а TP~ 

M~~yrы' едва КClC!t'fВШИQl, ПодУШК~ , ClЩll(О, как мпаде~ец. 

д,J-ia ДIIЯ меНА - ЗТО мае собственмое nРОС1РансТlЩ Я увЩJeна. 

чеnoвuy необходимо XOТJI ~Ы иногда астзВМЬC!t\' ..... не 
с сзмкм co6oti , своими ~лll3КI~мИ . Я очеllli ~1IIПелbllЗ кчужим 

флюмдам, CJМIiJКOM ТОНКО IlaCTp()8IIi ~ ilПенна, •• '" в ГOl!!olд.e 
OOCТO!IНIIO за. ,ТО-Ю III!peжIIIВЗJO, Tpeeo~. ОЧ!Н!> 'llCfО 00 

fМIII'\!JPM, которые, по сути дела, Meltll не каС3ЮТСА. На A?ff! я ка:. , 
Cfpoetta на СВОИ IIН)'Тpellltие В01I .... Дa<Ia - 8ТО мoI\ ми J,' 111119 MoКl 
лю6имых l16лкзккх людей. Здеа. И8Т'\УЖЗ!Фе . • 



видеотека 

Загородные дни длинные, 
в них всегда найдется 
время для хорошего 

фильма про дачников 
прежних времен. 

«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
и. И. ОБЛОМОВА~ (1979) 

~ина, которого fleВClЗМОЖНО поднять С дивана,
прив~н.ая АПR наших женщин каРТИfle. Такоо ~ ге
рой фильма - Илья Ильич ()()ломов (Олег Та6аков) . 
Его любимая вышna за другого, усадьба его в упадке 

и даже в комнатах - пыль и клопы. Нежась среди 
пo,цyweк, он мечтает 06 .yny-кueниях и roeременах_ 
в имении, ТОЛbl(Q чтобы это сделarIOCb как-нибудь 

<fleзамепю, само co6Jj1_. Созеpцali~е человека столь 

ООзВОЛЫlOго, как ни странно, пробуждает в Зj)И"reле 

l'юлыuyю ж;gqJ;f деят~ - фильм стоит noкз
зы�ать как раз тем, I(ТQ лрирос К дивану. Или, нanpo

тив, llIlю6lm.cя В лреКРЗCllOГо ~ мягкого OбnClМ08З. 

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (1976) 
"Мне 35 лет, ЛермOIПОВ 8 лет как лежал в могиле, 
Наполеон был генералом, а я ничего в этой про
кnято~ жизни не сделал, ничего!_ - сетует школь

ный учител ь ПЛатонов. Когда-то он был так умен 
и талантл~в, что "прочили его в министры кalOO(

то особенных дел", а -по теперь? Мало того, 
и же нщину любимую он ynустил еще в юности. 
И вот теперь встречает ее снова и загорается на
lIеждой, несмотря на то что она давно замужем. 

ВеllЬ муж ее - ПОГРRЗШИЙ в долгах туповатый 
"народник_, который дарит крестьянам поно

шен ные фрак~. В основе этого фильма Никиты 
Михалкова - произведе н ия Чехова. 

16 Крестьянка 

..дЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (1997) 
как потратитъ ПОЛМl'JIIlЖЖЗ /IOЛЛЗров за пару 
дней? И можно ли влюбиrъcя дважды в одну 

и туже невосту? КомедийfIЗЯ мелодрама Аллы 
СурикоооА о том, как раз6огатевший и очень 

OOaяreльный бизнесмен ДИма (Скляр) бежит от 
проблем С кредиторами И надоевшей жены 

(Дorиneва) <в тушь, в Саратов_, где его при

HflМaeт родная сестра жены - Лида (Розанова), 
которая былакоrд3.-ТО его невестой. И влюбился 

Дмитрий в Ли~ заново. И она все еще 
не забыла первую любовь. Только «ВИДНО, 

В noнeдenьник их мама родила_ - Clбcтоятель

ства снова против ТОГО, чтобы они были вместе. 

..дАЧА» (1973) 
Семья Петровых скопма lIенег на покynку 
/lЗЧи. Облюбовав подходящий IIОМИК, они ре
шили не мешкая вступить в права владения. 

Лрямо из сберкассы жена едет на садовый 
участок, а мужу предстоит расплаппъся 

в Москве с ХОЗRевами. Однако толcrая пЗ'jка 

lIенег исчезает из его кармана! Но он уже ви-
11М, как обрадовалась жена появлению дачи, 
и не может ее огорчить, отказавшись 

от покул~. Придется искать деньги з.аново! 

«ГОЛУБАЯ ЧАШКА» (1964) 
Экранизация рассказа Аркадия rallдapa. ОIlИН 
из самых счастливых дней в жизни Свeтnан ки 
начинался совсем не весело: мама с папой 
снми /IЗЧY, обещали кулаТЪСR и ловWТb рыбу. 
Воттолько к маме в rorn зашел закомый 
летчик, и папа этому огорчился. да еще мама 
накричала на всех за то, -по разбили ее голу
бую чашку, которую никто /lЗЖе не трогал. Вот 
и решили папа и Светланка уйти от мамы. Весь 
lIень шли по полям, лесам и лугам -о тaKO~ 
прoryпке с папо~ можно тол ько ме-пать. 

А в конце выяснилось, -по мама их Bce-тaK~ 
любит и ни какая мышка, разбившая чашку, 
и никакой ЛeNИК это~ любв~ не отменят. 
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МЫ ЗА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЫ 
Что такое электричество и как оно 

попадает к нам в дом? 

Первым ученым, который обратил внимание на 
электричество, стал греческий философ Фалее. 
Он обнаружил, что если янтарь потереть о шер
стяной предмет, он станет притягивать неболь
шие легкие предметы. Кстати , янтарь 
по-древнегречески звучит как электрон. 

Электронами называют отрицательно заряжен
ные частички I а ПОТОК этих самых электронов 

образует электрический ток, или электричество. 
Электричество вырабатывается на электростан
циях с ПОМОЩЬЮ специальной машины - электри
ческого генератора. Сегодня электричество 
получают не только сжигая полезные ископае

мые, но также на атомных и гидроэлектростанци

ях, на ветряных установках, с ПОМОЩЬЮ специ

альных химических реакций. 
Электрический ток, который приходит к вам в 
квартиры, может бьгть выработан за сотни кило
метров от вашего дома. Чтобы ток проделал этот 
путъ от электростанции до розеток в вашем доме, 

люди построили распределительные электриче

ские сети. По проводам , которые со стороны 
к~ся совсем не 

опасными, бежит в 
ваши дома элек

TpичecTBo' и обра
щаться с ним 

нужно очень осто

рожно и умело. 

Электрический ток 
может больно уда
рить и оказаться 

смертельным для 

незащищенного и 

неподготовленного 

человека. СоблIO
дайте CJCТOГQЖНOCТb 
рядом с энергообь
екгами и электрообо
Pfдованием! 

Запомните следующие правила: 
• Энергообъекты - трансформаторные под
станции и линии электропередачи - обозначе
ны специальными знаками, предупреждающи

ми об опасности поражения электрическим 
током 

• НЕ залезайте внутрь трансформаторной 
подстанции или на опору линий электропере
дачи 

• НЕ играйте с проводами, не брызгайте и не 
проливайте на них жидкость 
• НЕ разводите костры под линией электро
передачи 

• НЕ приближайтесь к оборванным и провис
шим проводам: вас может поразить шаговое 

напряжение. Рядом с проводом высокого 
напряжения на поверхности земли в радиусе 8 
метров образуется опасная зона поражения 
электрическим током. 

Подниматься на опоры, ремонтировать 
электроустановки могут только специально 

обученные люди - злектромонтеры. Доверьте 
им всю заботу о том. чтобы в ваших домах 
было тепло и светло. А если вдруг вы увидите 
оборванный провод, сломанный замок на 
дверях трансформаторной подстанции или у 
вас возникнут вопросы - позвоните энергети

кам ОАО "МРСК Центра» по телефону 
8 800 50 50 115 (звонок бесплатный). 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 
(ОДа «МРСК Центра») осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 
0,4-11 О кВ и подключение клиентов к электрическим сетям в Белгородской , Брянской, Воронежской, 
Курской , Костромской, Липецкой, Тверской, Смоленской, Орловской, Тамбовской и Ярославской обла
стях. 
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Текст' Емма АЕНМСОВА 

Фото &eprei ГAВPIU10В 
Макиа: Ю~III ГAIIPМIIOILA 

Пр .. 18сltl: l"DIII&Guy 
Пp!)All)Ceр ... KIICEIIЁВA 

в певиуе ПЕЛАГЕЕ 

СО'-Iетаются любовь 
к прошлому 

И устремлеl11 IOСГЬ 

в Оущщее. 
О] 'а объездила 

с гастролями весь мир, 

] 10 всеl-:да с радосгыо 
возвраLUается в дом 

] ЮД МОСКВОЙ. 
Там Olla видит 
yBeTllbJe CllbJ. 





кресло 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

- Пелагея , вы свои «кории. знаете, помните? 

- К сожалению, все генеалогическое древо мне восстановюь не уда-

лось. История семьи для меня начинается с прапрабабyunrn , которая 

приехала вместе с мужем в Новосибирск, тогда еще Ново-Николаевск, 

с Украины. в честь ихдочери, Пелагеи, и меня назвали. Баба Поля была 

любимой няней моей мамы, их связывали очень близкие отношения. 

К сожалеmoo, она не дожила до моего ро;tЩения, у меня не было воз

можности с ней пообщаться , но в нашей семье ее постоянно вспомина

ют. Судя по фотографиям и рассказам , мы с ней удивwrельно похожи

и внешне , и характером. 

- Ваше первое детское впечаrnенне , которое ОТЛОЖИJlось в паМJПЯ? 

- Я mчетливо помню себя стрехлет - в зroм возрасте я впервые ВЫIШТа на 

сцепу. Еше одно яркое детское воспоминание: дело было в Питере , у мамы 

проходила 'ffiM выставка и, по задумке , я должна была выйпI и спеть народ

ную песню. Я начала петь, потомжугко засrecнялась, расruтакалась, увидев 

кучу народа, и пообешала, что никогда больше 'ffiKOГO позора не вынесу 

и на сцену не выйду. Но, каквищrre , слова своего не сдержала. 

- ФО.'IЫUЮР отражает мифолоmческое, миCПIЧССКое сознание. У вас 

в ПOCJlеlUlСМ альбоме сеть, например , песня про сказочного Дрс."У. 

В дCТC'ПIC пркдумывали каких-то невидимых СУЩCC'ПI? 

" - я всегда очень любила русские народные сказки , самая любимая -
«Крошечка-Хаврошечка • . Да и сама я сказки писала , как раз года в 3-

'f 
4 (меня очень рано научили чwrать-rrnсать) . • РукОffiIСИ. мои до наших 
дней не дожили, но ОТ'lетливо помню, что главными героями были ... 
клеТ'lатые коты. 

- Вас CЧlПают ИСКJllO<lИfельно сибирячкой, но в вашей с мамой (Свет

лана Ханова - художница, певиua, теа"..альНЫЙ режиссер - прим. ред.) 

жизни был и за.'I'Iсчате.льньrn питерский псриод, KOrдa вы ЖИJIII в КОК"У

~к~рческой кок'"У"ОЙ. 
- Ко альной она была де-юре , а жили мы в ней только втроем , се-

мье гда в Пwrере сочувствуюшие районные начальники отдавали 

~M дома «под снос .. (или расселенные под капремонт) , в кото

i'fe прекрасно ЖИЛИ, творили, играли спектакли и выставки устраи

• . Мы жцли и в пяти- и деВЯПlкомнатных квартирах. Я помню облуп
ленные и наспех покрашенные мамой разноцветные стены; как у нас на 

trxHe не было стекла в окне, а вместо него - натянугый полиэтилен , ко
торый я проткнула пальчиком , как Буратино. Помню запах краски , мно

го mпереснейших людей вокруг, которые со мной общались на равных -
у меня почти не было друзей-детей, только взрослые. Я, кстати , до сих 

пор общаюсь с людыrn" Jj:;:IMHOГO старше меня. Мы жили с мамой в Пи

тере не очень долто. Ксжда пришла пора июи в школу, мы вернулись 

в Новосибирск. 

- Детство, лето· ... "~~ ~e всею вспоминается? 
- Дача ~б~ и дедушки под Новосибирском. Там я в пятилет-

нем возраc:Nl'\'lстретила первую любовь. Это был наш сосед Дима. Он 
меня не замечал, el"O равнодушие подогревало мой интерес. Однаж

всей компанией инсценировaJШ популярную телепередачу 

с первого взгляда .. , и мы с Димой выитрали ромаНПlЧеское 
- прогулку за ручку по главной улице дачного поселка. 

сердце! 

накатывают? 

снятся сны, в которых я гуляю по старым дач

купаюсь в речке Ине ... 
но ПjJOCТOпоryлЯТЬ'ffiм , ПОСИдеть в нашем дет

речке искупаться ... Прямо моя мечта. Хочу поехать 
вспомнить все названия станций! 

МОДНАЯ ФИШКА 

- В вашем рсПl'ртуарс встречаются дово.'lЫlО редкие 

русские пески. )Де находкте первонсточннки? 

- Какие-то песни из нашего домашнего музыкаль

ного собрания - за годы накоrrnлось огромное ко

личество дисков, даже шrеночных кассет с заrrnсями 

разныхфолъклорныхкomтективов,сборнmcнфолък

лорных зкспеДИЦИЙ. Что-то можем позаимствовать 

из репеlJlY3.ра друэеЙ-единомьпштенников. 

- Вам НС тесно в рамках эпюрока? Говорят, Ba.YI 
ведь преШlага.ли петь оперу. 

- Как раз наоборот. Мы со:шали: вокруг себя та

кое музыкальное пространство, которое позволя

ет использовать самые разные музыкальные стили 

н направления - в одной композиции у меня есть 



возможность спеть руссl(lfЙ духовный CПfX И там 

же ЦИтату ИЗ велИКОЙ «The G reat Gig in Тhe Skyo. 

Pink A oyd НlIИ заКОНЧИТЬ IIОПУЛЯРНУЮ иаРОllиyIO 

.Позараcтarm стеЖ1СИ-дороюrn. аРllей из .Нор

мы- БеIlJJlrни ... Так 'П'О на каждО~1 концерте есть 
возможность .JреБЫR3Th R разных жанрах , и ~rнe 

совершеино нетесно R таких рамках. 

- Какие пераteктквw у МУЗhIКИ, подобной вашей, 

в век fllобалИ3IЩНМ:? 

- Думаю, хорошие. Мне сложио пpomошрова1Ъ, 

но , похоже, Ш·lеюю сейчас люди на'шнают подсо

энателъно тосковать 110 б.nиЗOCТ1l с ПРlrpoдoЙ. Каж
дыn из нас - важная и сложная, но всеголиmъ часть 

одного живого орraнизма. Наша музьпса помогает 

окунугь.ся вrлyбьсебя , мы пытаемся нalfm 0"ТВeThl на 

CIIожиеЙIIПlе вопросы: kТO МЫ-ЛIOдIf, ЖllНyurnе на террmuрии России, по

чему мы такие , как нзит предки выбllрМIIСЪ ИЗ наuионалъных -тупиков? 

- Что происхoшrт 11 мире с фoJu.к-иаlтрамеиием? «Кориевая. музыка 

~Ha? 

- Еез)'{:./ювно, ИРIl'lем , nOM1BIO огромного ко..11IЧecma фа.'lькпорных КМ

лекrmюв " испо.,1нителеЙ, 8 щ>yrnх стра"ах ПРlrниro "спапьэоваTh на

родную кулыуру в 1GI'1ecт8e изюминки , .фIIШХИ. В музыке самых разных 

современиых напраалеН IIЙ. Для них эnrикa не является чем-то .ообуш

киным, ' HeMOДHbIМ. 

- как вас прип,",ают 11 pa.:mьa коицах света? 

- Хорошо, пр"чем везде - 11 В Ш анхае, 11 Амстердаме. Затраницей 
люди не понимают текста , не Itс, .ытывают ностальгия, ОНII в первую 

очереlIЬ слушают ЗВУКОllзвле'lение, непрIIвычlое дЛЯ НИХ , по-новому 

смотрят на РУССКIIЙ фольклор - он, оказывается, не отраничивается 

«Калинкой_ 11 . КатюшеЙ.! 

К~тьян~а 121 
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кресло 

- Чем вы себя «наполняете. - что чкгаете, какие филь.'oIЫ смотрите? 

- Обязательно нужно себя подпитывать сильныmm впечатлениями - от 

искусства, природы, интересных людей. это просто необходимо - быть 

наполненным. Иначе, когда выйдеIlIЬ на сцену, ВнутреННяя пустота, как 

под yвeлwпrreльным стеклом, будет видна JC3ЖДому зрителю в зале. Я по

стоянно читаю КНИГИ , с самого детства - спасибо родителям - у меня не 

бываетпериода, когда бы янячетоне читала. Сейчас этокнитипоистории 

философии и религии. Фильмы люблю артхаусные , один из самых моих 

люБИМЫХ - .пустой ДОМ. КИМ Ки Дука, еще очень люблю итальянское 

кино П)JOIШЮro века - Феллини , Антониони. И , конечно, нашу, русскую 

и советскую классику. 

- у вас есть пo11Jeбность в одиночестве? 
- Я очень люблю быть одна. Причем с ДОВОЛЬНО раннего детства. На-

пример, в день концерта пракmчесJGI не разговариваю ни с кем, даже 

с музьncaнтамп из нашей труппы. Я таким образом Bнyrpeннe собираюсь 

и накаrurnвaю энерmю для концерта. Иногда устаю от людей. да и во

обще лучшее лекарство во время сложных периодов в жизни - побыть 

одному, прислушатъся к себе, и самому себя, как Мюнхаузен , вытаnппъ 

за волосы из болота. 

- Чем-то увлеклись в послеrmее время? 

- этим летом rurаmrpую второй раз прыгнуп. с парашютом - невероят-

ные ощущення полета , свободы , которые и испытала во времи первого 

В своей жпзнн прЫЖJCa , настолько меня поразили, что и очень хочу еще 

раз их испытать - на земле это, к сожалению, невозможно. 

- Как и где шобlПе провoдwrь отпуск? 

- Последний отпуск провела в Израюте. это была не перваи моя поездка 

в Э1У странуи , уверена, не последняи - настолько мощная энергетика там, 

такие красивые и важные для меня места , невероятные церкви ... Ну и , ко

нечно, море , прекрасная погода и доброжелательные ЛЮДИ. В общем, по 

Изра уже МО1УВОдJlThэкскурсии. Оченьлюблю Италию, Англию, меч

ть на экзотический остров. НОДIIи этого нужно побольше време

пока это только мечта. 

]Что r вас, в ЩIlllЩШlе, значит дом - это люди, это обжитые стены? 
I Из-за постоянных переездов С самого раннего детства я О1)'ЧИЛа себя 

привыкать к определенному ЖИЛИ1ЦУ; к стенам. Поэтому мя меня дом -

,ЭТО энергетика, которой его наполниют либо близкие люди, либо я сама , 

еCJПI говорить о собственной квартире. Друзья говорит, что мне это уда

етси - у меня в доме уютно и не хочется уезжать. В этом может помочь 
всикаи мелочь: бездe,лyIIЦИ, маленькие приятные веЩJЩЫ , привезенные 

из разных стран или Hat!zxeHПble здесь. Онн действкгельно ~обживаюn 
дом, делают его уютнее. 

у мени неболь ая-~, но для одной девушки - в самый раз. 
Все ПРОСr'J sинственное, красный пол и потолок в ванной MOтyr 

показаТЬСJI,~оБЫ',i~МИ. Вообще квартира решена в черно-красно

бежевой цветовой тамме , кухня и гостиная - яркие , а спальня поспо
Такая получилась настоящая холостяцкая квартира , только 

- девушка. 

".ш~ru о зaroРОШlOм доме - это шобимое место, чем вам там 

занw..tаться, особенно летом? 

ПО ридом с маминым. Мы купили готовый дом, мама из

и сделала реМoJП. Получилси русский дом ... 
идуг работы по ландшафтному дизаЙну. 

в нем - натуральный камень на дорожках , много цветов и 

е не требуют большого к себе внимания , много 

боЛЬППlх хвойных деревьев , от которых хорошо 

дышится, и кленов, на которые хочетси все вре

ми смотреть. Много мест для отдыха в одиночку 

и с гостими - восточные беседки, шашлычные, 

веранды, бани. Все придумътваетси при непо

средственном моем участни , дальше уже мама 

все доводит до воплощения. 

- А почему тянет за город? 
- Хочется спокойствии , умиротворения, гармо-

нии - Москва этого , к сожалению, абсолюгно ли

шена. Поэтому мы и стремимси к своему клочку 

земли , дворику, домику, нужно свое пространство, 

тихая гавань. Я люблю приезжать в наш семейный 

затороднътй дом. Редко, правла , получается - при

езжаю и сразу же засыпаю. Может, так действует 

наличие мамы ридом - чувствую себя настолько 

спокойно и зашищенно, что сразу максимально 

расслаблИlОСЬ и .выключаюс~ . 

- Хочется однажды усльnuап. Т1I..'YI смех соБС1псн

иыхдетей? 

- Конечно! МЫ ДIIи этотоцeльrй домпостроютири

дом с маминым. 

- как ВЫ относитесь К поНЯ11lЮ ... родовое rnездо .. ? 
- Это очень важно, на мой взглид. Я хорошо пом-

ню свое детство , наш дом . Это самые светлые 

и дорогие детские воспо~mнании , и мне бы очень 

хотелось подарить моим детям такие же прекрас

ные моменты - конечно же , еCJJИ это будет в своем 

доме, в котором ты родruтся, вырос, где вси семьи 

собирается вместе , объешrnяясь. Эro важные кир

пичики в ПocтpDeнmт здоровой ЛИЧНОСТИ. 

- Ma.'YIa, похоже , ПjlOдюсер пе только вашего 

творчества, по и жизни. Она епльный н незаурsщ

ный человек. Трудно бbllТО ВbIЙТП l13-под ее RIIИЯ

ния, повзрослеть? 

- Вряд ли когда-нибудь ее RJПIиние на меня мо

жет ослабеть. Это самаи авторитетнаи JПfЧность 

в моей жизни и чем С'ТЗрше я становлюсь , тем 

больше ценю и понимаю, сколько всего она дли 

мени сделала, скольким пожертвовала и как она 

удив~ггельно талантлива . Поэтому и, взрослая 

и самостоителъная JПJ'IНость , счастлива работать 

под началом такого профессионала и человека, 

как моя мама . 

- Как будете ВOCIlll1ЫВllТЬ своих детей, уже за

думывалнсь? И вообще - вы шобlПе детей? или 

творческие ЛЮШl немного эrоцентрики, эгонcIы? 

- Как вocrrnтьrnaть - буду думать, когда рожу! А де

тей я очень люблю, давно мечтаю о своих и очень 

ЖIIY. Едннственное, что меня пугает, - это размер, 

которого может дocтиrнyrь мок любовь к ребенку. 

Может зашкалить, мне кажется. 

- Какие сны снятся? 

- Самые разные. Практически не бывает такого, 

чтобы мне ничего не присfПfЛОСЬ. Все они uвeтньтe, 

и большинство и помню. Вообще сны - это самое 

юrreресное дли меня кино .• 
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книги 

Мария АРТЕМЬЕВА Лена Де ВМННЕ Лора КАСИШКЕ Марина ДРУБЕЦКАЯ, 

Темная сторона ... 3,2.1. Поехали ! ВСЯ ЖИЗНЬ Ол~га ШУМЯЦКАЯ 

Москвы Реальный дневник Лены Де переА глазами ПРОАавцы теней 
Сборник "городских легенд" про ВИНfIe, оольгийскоА телеве,цущеА Старшеклассник-ncмхопат ФаflТасмагори'IOCКИЙ роман 

лрюрак Саптbl'lИХМ, колдуна и русской жены Франка Де лринес в школу пистолет. в жанре .альтерна~вн~ 

Брюса, заколдованные места ВИ Н fIe - аCТJЮflЗ8Та, командира двум ~шим подругам, ДИане история~. 2о-е годы в РОСCI\И, те 

Москвы и про девушку, которая МКС. Личные ИСТОРИИ и Морин, он предлагает страш- не 6ыno реВОЛЮЦjЩ те на чероо-

ИЗ-за та6леток для похудения космонавтов и их жен рд ный выбор: он уБЫ!Т только морском побережье строится 

превратилась в кактус. ПоонаEIЗ- во время и оосле полугодового одну ю ни)(, но они сами долж- "русский ГОЛnИВУд" и на сьемоч-

тельно и смешно. космического полета. ны решm, которая умрет. ных площадках кипят~. 

ПО М[!СIIИЮ врачей, к 20~O ["ОДУ деl[реСС~1}II\южет 

l3ыйти [[а 1 ЮРUОС место] Ю расщюсгра[ ЮЕ н юсти 

среди (юлез] [6i, О[ [срсдиu сеРДСЧJ ю-сосуд~rстые 
за(юлева [ IИН. К счастью, ее МОЖЕ ю поricдить. 

Как7 О() ЭТОМ 1>.1 [ и ["а «Леl>.арс] ·во ОТ депрессии» 

МИI"рдата J\.-1адаТНЕlа (изд. "Эксмо»). 

МЫ Ба РЫ, 
ВЕСЕЛЫ 

• ЛЕТО - ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ Американуы каждый день 

д[lЯ БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИ- бегают трусуой, чт06ы 

ЕИ : легче выбраться быть в тонусе и для выра-

из-под одеяла и вернутъ ботки ЭНАорфинов -
се6е радСХ::-IЪ жизни. это закаливает организм 

• СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ по-
против депрессии. 

ЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ • ПОБОЛЬШЕ ФРУКТОВ. 
НА ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ, РеаЛЬНЫМ аl-fгидепрессив-

ак1V1ВИЗИРУЯ 06менные ным эффектом обладают 
п!Х'уессы в организме натуральные углеводы : 

и CTh1мулируя нервную сис- фрукты . ОВОUjИ. злаки. 
тему. В психиатрических ржаной хлеб. 

клиниках от депрессии 

лечат светотерапиеЙ. • ПЛЕЧО ДРУГА. ЭТО самое 
уенное лекарство при де-

• ДВИЖЕНИЕ - ОЧЕНЬ мощ- преССИИ . .Для слушаЮUJего 
НЫЙ АНТИДЕПРЕССАНТ. главное - не прерывать, 

лучше всего 6ег, приче:v1 не задавать вопросов, 

на открытом воздухе не давать советов и дослу-

и в светлое время сyroк. шать до конуа. 
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дизаинер 

Ч~ 
КОРОЛЕВА 
«Если BbI хотите иметь 
много друзей, почаllJе 
доставайте чаЙНblЙ 
сервиз», - советует 

американская художниuа 

СэнДи КЛАФ. 

Е
сли спросить, JCГO самый бoJrъ... 

шой знаток в том, как правиль

но организовать и украсить 

дружеское чаепитие, большинство аме

риканок уверенно ответят: конечно же, 

Сэнди Линем Клаф. эта худо:жниua 

алюблена в чайные uеремоНJПI. На ее 

кapnrнax изящные чашки соседствуют 

с кружевными салфетками, а соблаз

нительные rшpoжные - с uвeтoчными 

вазами и сере6ркными чайниками. Ее 

КНИПf так И называются: .. Искyt:ство 
чаевничанкя и дружбы~ , .. Приходите на 
мою чайную вечеринку. , .. Когда друзья 
собираются на ча~, .. ЕCJПI бы чашки 
МОТffif говоритъо-. 

Сэнди родилась в 1948 тоду в городе 
Джексон, шгат МиссисJППf. Ее мама ра

ботала продаВЦОМ , а отец, также как дед 

и прадед, былхудоJКJПfКОМ. Вдоме было 

мало покупных вешей - все , что толь

ко можно, родители старались смас

терить и украсить своими руками. По

этому краски, ткани, глина, дерево все

гда были под рукой умaлIOТКИ Сэнди 

бери и твори. И она брала и рисовала , 

леrmла , шила. Но больше всего обожа-

• • 

ла расписывать чашки и накрывать на 

стол. После школы Сэнди отправилась 

изучать искусство в КOJUJедже Мис

сисmm. Там она быстро стала душой 

студенческих компаний и не раз выи

грывала титул ОПlСС КOJUJедж:~, а когда 

закончила учебу, ее признали лучшей 

выпускницей года. 

Работы художниuы за.\IeтиJJИ и:щателъ

ства и производители товаровДIIЯ дома -
заказы ПОС1УПaлJI один задругим. Сэнди 

юurюcтрировала книги, придумывала 

дизайнчайных сервизов и салфеток, об

ложки дЛЯ КНИГ, фоторамки , закладки , 

записные книжки. Чтобы разобраться 

в многочисленных контрактах, мужу 

рику пришлось стать ее менеджером и 

взять на себя часть забот о двух крошеч

ных сыновьях. 

Работы было много, очень мною. Но 

мруг в 49 лет худшкюща начала терять 
зрение. Два года врачи боpom!сь с под

С"Т)'Паюшей слепотой , Сэнди пережила 

три операции на глазах, но , увы, сохра

нить зрение удалось лишь на одном из 

них. Bcerдa очень веруюшая, благода

рившая Бога за свой талант и счастье, 

в этот момеит она отчаялась так, что 



даже обиженно спраnпrвaла Всевышне

го: «Зачем Thl со:шал меня художницей, 

но лишmт способности BЦiIeть? Почему 

ты не можешь сотворить чудо и вepнyrь 

мне здоровье?. 

Многие друзья и знакомые, как ЭТО, 

к сожалению, часто бывает в трудный 

момент, стали избегать ее. И Сэнди 

вспомнила , '!То сама прежде пocryттала 

так же. «Однажды МОЯ подруга потеря

ла ребенка. И я боsurась встречи с нею. 

Не могла сказать ей, что понимаю, что 

она чувствует. Более того, даже не хотела 

представлЯlЪ, что она переживает! Я по-

нимала, что мне надо найти слова, что

бы СМЯIЧИlЪ ее боль, но я не знала таких 

ело!!», - признается Сэнди. 

И тогда художниua , несмотря на страх и 

неуверенность в себе, снова взялась за 

кисти, и на свет появилась кнпra, пре

взошедшая по успеху все ее предыдущие 

творения. Она таки называласъ - ~ Котда 

не знаешь, что сказать. Слова ПОДl1ерж

ки мя раненых сердец.. На ее страни

цах СЭfШИ товорит: ..даже простое "мне 

очень жаль, но я рядом с тобою и готов 

тебя ПОД1\еРЖЗTh" - это очень много. 

Это rораздо лучше , чем молчание •. 

• 

д потом у СЭfЩИ как будто откры

лось второе дыхание. В 200 1 ТОДУ 

в свет вышла ее книra ~Чайное со

общество СэНДИ» - про шесть вы

мышленных женщин, каждая из ко

торых по очереди прш"Лашает к себе 

на чаепитие подружек. У каждой -
свои угощения и развлечения, эnrми 

секретами они и делятся на страниIIaX. 

книга стала так ПОПУЛЯРRа, что жен

шины по всей стране в подражание 

ее героиням сеroдня организуют свои 

чайные сообшества , и каждое из них 

носwrимяСэндJl . • 
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УсадьСа I,jариuыно, несмотря 
на загадочную и яркую судьСу, 

когда-то называлась на редкость 

прозаично: черног'рязская пустошь, 

или черная Грязь. и uари там 

никогда не жили ... 
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ТОЧКА НА КАРТЕ 
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Москва, \ 
усадьба Цap~цынo 
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В 
XVI веке Черногрязская пустошь принадлежала 

семье Годуновых, а имеино сестре Бориса Годунова , 

uaрице Ирине Федоровне. Тогда же были отстроены 

та:.! боярские хоромы и церковь, их остатки обнаружились 

в хх веке во время археолопrческих раскопок 

В конце ХУН века помесТЬе Черная Грязь переIШТО во владение 

Василия Голицына , любовника царевны Софьи - ~сопрови

тельmщы» ЮНЫХ царевичей Ивана и Петра, но , по cyrn, фак
тической правительницы России. 

от рождения УЧЗCThЮ Софьи было затворничество в тереме, по

том - монастырь. Замуж uaрских дочерей в допетровскую эпо

ху не выдавали. Ошrако Софья была CЛИlIIКом своевольна, y:.tНa 

и талантлива, 'ПОбы СМИ])ИThСЯ. Ей хватшю дерзости И честолю

бия, 'ПО6ы покинул, Светлицу и сначала сделап.ся правой рукой 

умирающеm брата, царя Федора Алексеевича, а затем приюггь на 

себя бремя масти. Но любви покоряются даже ca.\fЫe сильные 

женщины. Встреча с кpacaвueM князем Василием ГOЛJЩЫНЫМ 

стала для царевны роковой. Василий не был похож на других 

бояр: бороду и ~Ы стриг на эзпадный манер, да и частенько в эз

падные одеJIЩЫ наряжался, знал иностранные языки, был обучен 

галшrгномуобращению. Софья влюбшшсь. И ГOJТИЦЫН, конечно, 

не МОГ()"[1(33ЗTh вспыльчивой и всемоryщей правителыпще , ради 

кoropoй стрельцы готовы бblJIJl растерЭЗTh В клочья любоm ... 
А может, он оценкл ее rocyдарственный ум и мноroчисленные 

тaJJaНThl и тоже сумел полюбmъ? В усадьбе Черная Грязь Гamщын 

и Софья lIC1peЧaлJlСЬ. Та:.! же, по слухам, царевна родила (JГ лю

бовника дитя, судьба Koropom осталась неизвеспюЙ ... 



Голицын был счастливо женат на ЕвдоКJПI Ивановне Сгреш

невой, которая родила ему шестерых детей. Софья потребо

вarra заключения жены его в монастырь - хотела сама за Го

JIИIIЫНа замуж выйти. Но хитроумный КНЯЗЬ отговаривал ее : 

жеНIIПlНY-правителышцу, и то С трудом принили , а уж если она 

замужвыfuIет, этого подцаниые совсем не поймут, они же при

выJoпI ' чтобы жена мужу подчинялась, а не наоборот! Однако 

Евдокию свою в монастырь все же упрятал , чтобы Софья не 

ycтpaнmтa ее более суровым способом. 

Принять пострит КНЯПIНя Голицына так и не успела . После 

заговора стрельuов, когда ЮНЫЙ Петр захватил влас", в свои 

руки, Софья сама оказалась в монастыре. А вся семья Голицы

ных - в ссылке . 

Черная Грязь была конфискована вказну и в 171 1 roдyпожало
вана молдавско,,1Y господарю Дмитрию Кантемиру, перешед

шему на русскую службу. У Кантемира была дочь, красавиuа 

Мария. Ее-то вотчиной и стала Черная Грязь. По повелеffifЮ 

Марии отстрошrн там новый господский дом .с галерея~m 

и многими маленькими башнями~. Современиик вспоминал, 

что дом .весь деревянный , но так как раскрашен ярко и СТОIП 

на высоком месте, то кажется великолепным~. 

Как удивите.лъно СJИетает ЖИЗНЬ кружева судеб! Усадьба, быв

шая приютом любви царевны Софьи, стала домом для Марии 

Кантемир, возлюблеиной Петра Велихого , которая, как мно

гие считали , могла бы стать его третъеЙженоЙ. 

Первый раз Петра жеmurи в юном возрасте на ЕЦI10КJПI Ло

пухиной , красивой дешще из знатной боярской семьи. Она 

была обычной теремной затворниuей , во всем покорной 

мужниным желаниям . Петр ее полюбmъ не смог. Ему нра

вюrнсь женщины европейского восmпaния , свободомыс

ляuпrе и смелые . Из похода привез он себе вторую жену 

военную добычу, простую служанку Марту Скавронскую, 

которая была окрешена в православие как Екатерина. EЦI1o

кию отправJUJ в монастырь, на Екатерине женmтся . or EЦI1o
КJПI у Петра был сын Алексей , который участвовал в заговоре 

против отца и по отцовскому приказу был убит. Сыновья от 

Екатерины все умирали маленькими. Петр строюr государ

ство , но не знал, кому передаст его .. . А годы шли, Екатери
на старела и грузнела . И когда в 1720-м Петр познакомился 

с двадцатилетней Марией Кантемир , он не смог устоять. Она 

была не только красива, но и прекрасно образована , к тому 

же серьезна и строга. Не люБШlа пышных увеселений, ит

норировала устраиваемые царем ассамблеи. Много читала . 

Размышления ее о государственном устройстве Петра снача

ла позабавИJIН, потом заинтересовали. 

Император всероссийский и умная красавица полюбили друг 

друга. Екатерина с ужасом наблюдала за происходящим. Она 

поmrnала , что ее может постигнуть участь ЕвдоКJПI. Ведь Ма

рия Кантемир происходила все же из царского рода, пусть 

даже безземельного, и россияне ПРИНЯJIН бы такую государы

ню с почтением и радостью! 

усадьба 

Князь Васили~ Голицын (изобр. внизу слева) встречался 
с царевной Софье~ (изоl'iр. внизу справа) в усадьбе 'iерная 
Грязь, которую сегодня мы знаем как Царицыно . Здесь, 
по слухам , правительницз родила от любовника дитя. 



усадьба 

Мария Кантемир (изо6р. слева) ~yтъ не потеснила в царских 
лакоях жену Петра Великого - Екатерину I (изобр. справа). 
Но царь Петр (нижнее из06р.) умер, не успев жениться на НОВGЙ 
возлюбленно~. Убитая горем Мария верfIYлась в Черную Грязь. 

в 1722 юду Петр отбыл в Перстщский поход. Сопровождали ею 
жена Екатерина и любовниuа Мария. В АстрахаЮl стало ЯСНО, 

что Мария беременна. Французский посланник Ка!l.шедон 

rrnсал: «8 случае РОJlQ]ения сына У княrnни, uapица опасается 

развода с нею и брака с любовющею •. Екатерина не могла до
~ РО~I]еfП{Я этого ребенка. ПOJIЬЗ}'ЯСЬ отсугствием Петра, 

она прmcaзaла, чтобы :щоровьем Map~т «озабonmся,. придвор

ный лекарь Поликала. Он давал беременной такие снадобья, ко

торые вызвали резкое ухудшение :ШОJЮвья и прежлевременныe 

роды ... Мария poдJUJa сына, но мальчик скончалея сразу после 

появления на свет, а сама она долго хворала и сильно подурнела. 

Вернувшийся из похода Петр охладел к любовниuе, считая, что 

и Мариятоже неспособна родить ему :щоровоro сына. 

Убитая горем, оскорбленная, Мария вернулась в Черную Грязь 

и оставалась там, покуда император , сам уже тяжело больной , 

не призвал любовницу обратно. Возродrumсь ее надеJIщы на 

брак с государем. Но жить ему оставалось совсем мало ... Умер 
Петр на руках у жены, которая приняла корону и стала госуда

рыней Екатериной 1. 
Черная Грsrзь переходила по наследствувсемье Кантемир, пока 

в 1775 году не была BыxyruтeHa императрицей Екатериной п . 

Государыня пожелала ПОСТРОJПЬ там свою личную подмосков

ную усадьбу, причем в ГОПIЧеском спrnе - в память о детстве, 

проведеином в ГepMaНillf. РабоThl бblJПl поручены вьщающе

муся архитектору Василию Ивановичу Баженову, и он десять 

лет работал, возведя два великолепных дворца и множество 

служебных построек. А в 1785 году Екатерина в пылу борьбы 
пропrв масонов не только отстранила масона-Баженова от 

Бс~, 
М"ы,t ..... "" jW'J"-'" ~ """"'" 
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строительства Uарицьrnа, но и приказала снести все, что он 

уже со:щал! До сих пор историки rадают, что на самом деле 

стало причиной уничтожения Uарицьrnа: не мотла же столь 

мудрая государыня уничтожить усадьбу, в которую бblJПl вло

жены немалые средства , просто чтобы досадить аРXJПектору! 

Наверняка была иная причина .. . Но какая? 

Продолжить строwre.льcтвo было прmcaзaно Матвею Федоро

вичу Казакову. Он постарался лищь немного изменить начатое 

Баженовьru, сохранJПЬ хотя бы самые прекрасные архитек

турны:е находки. Но облик Большого дворца, Хлебный дом, 

Оперный дом, Фптурны:е ворота - все это построено во вкусе 

самого Казакова. В результате Царицьrnо являет собой словно 

бы результат соавторства двух величайших русских архитекто

ров. Так что не зря поставЮПI в усадьбе им двойной памятник. 

Екатерина никоrдa не жила в Цариuы:но. И никто из царей 

там не жил. Xoдrum слухи , будто Царицыно обиделось на них. 

Усадьбуrтытaлись перестроJПЬДЛЯ Николая 1, но что-то не за
ладилось. Пытались приспосоБJПЬ под казарму, под фабрику, 

подмузей ... Но словно буйный духживетв Uарицы:не, не при
нимающий никаких хозяев, однако жалующий юстей. Уже 

в середине XIX века Царицы:нский паркстал любимым местом 
заГОРО1IНого отдыха москвичей . • 

Сле.·.а ПPQКОФЬЕВА 
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с подносом легко устроить 
pomal-IТический завтрак там, 

где захочется. 

1 
Первые подносы ПОЯВИЛИСЬ 

более ]300 лет назад В Японии. 
Черные лакироnанные доще'fКИ 4 

в начале XIX века 8 дереnне 
Жостово MOCKOВCKOro},!:l/I.3 от

кynившиеся на волю Крепост-

штя чайных церемоний стали украшать ные братья Вешияковы начинают про-

пеltзaЖaми из белоrо К1I3pцa 11 камуш- изводство paCffilCньrx метaJVlllческих 

ков - бонсэки. подносов. опыт они поозlfМСТВОвarm 

У нижнетаI1UlЬCКИХ мастеров. нарядныe 

2 
На Руси подносы ПОЯВИЛИСЬ 

еше В XVI веке. Первоначально 

это БЫJJИ огромные дереаянные 

блюда, расписанные затеЙЛИВЫМИ у:ю

paMII . А также ОТЛlffЫе 113 эолота И се

ребра доски с бортика)! ll , украшенные 

IlJaВИРОВКОЙ. 

3 
в XVlII веке в Нижнем Таrnле 
нзчanось ЩКlllЗllOдCПlO желез

ных подносов в маи}факrypax 

Никиты Демидова. Сна'lanа ПОДJЮСЫ 

были размером с обедениый стол и ла

зывались скатертными . За пару десll"Пl -

лаковые жостовские подносы с ярким 

цветочным y:IOpOM стаНОВИ1f1IСЬ под

ставками под самовар , их даже вешали 

на стены как каiJпfны. 

5 
ПрелстаllJfre/llf 06раз0ваннoro со

С1Ювия позапрошлого века бpaIrИ 

с собой в пое:шхи rюдиосы , что

бы в пути с комфoproм записывать свои 

впечатления. В боГЗThIX ДОМах в IIPllXo
хей CТOЯf[ ПОДНОС , на котором вн:nrreр 

оставлял СIlOЮ карточку. В напт дifИ так 

пPQllWIЖ3ЮТ делать 110 время светских 
приемов. И 110 всем М11ре одна из самых 

петлЯ они умеНЬШIUIJtсь до прlfВЬ/ЧНЫХ ромаJfПfЧНЫX тpaдиlIИЙ - ПРIIНОСИТЬ на 

нам размеров. подносе "Кофе В ПocтeJТЬдля любимых . • 

история вещи 

хиты 

AlТОРСкая 
работа 
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«крестьянка» 

И телепрограмма 

«Фазенда» продолжают 

показывать, 

как сделать дачу 

уютнее и комфортнее. 
На этот раз 

на участке появится 

крытая летняя столовая. 

Х
орошо, когда хозяева точно 

знают, что нужно построить во

крут дачи для удобства и уюта, 

и создают нужное своими ру!(З'>IИ. Вот 

только иноrда резульrат не радует: печка 

на летней кухне сложилась как-то не

правюrьно , беседка обернулась хлиmrnм 

навесом, забор вместо безопасности до

бавляет хлопот, да еше и дачный туалет 

заслоняет красивый вид. . . Не ОТДЫХ, 

а сruтошное разочарование. Семья Пет

ровых погрустюта-попеЧ3.ЛJUJась нм не

удачным воruющеJПIем меч1ы и написа

ла в проrpамму ~Фазе~. 

ЦВЕТОЧНАЯ ИДЕЯ 

Автором нового проекга стала архитек

тор Зоя Андрианова. За основу строения 

она решила взЯ1Ъ ... uвeтoK ромаЩJ(JI. 

Ведь ромашка не только символ Дня 

семьи - красивоголеrnегопра.здника , но 

и удобная схема для многофункциональ

ного сооружения с единым центром. 

Естественно , прежде , чем строить но

вое , приIШТОСЬ избавиться от старого -
демонтировать неудачную пе'IКY и на

вес , но некоторые вещи, К примеру, фо

нарики, пригодится для новой беседки. 

Основа будущего строения должна быть 

надежной. По периметру будущей .ро

машки. в землю вкапываются бетон

ные блОКИ и мощные опоры, на этом 

фундаменте собирается нижняя обвяз

ка из бруса , на нее кладугся паш и мон

П!руется нмежный пол ИЗ строганой 

доски. Из-за необходимости вютю'IИТЬ 

в зону olДыxa пруд пол строится двух-

РАСТИМ «РОМАШКУ" 

Основа строения готова - можно .рас

ппъо- его ввысь. Дrrя этою на верхней 

обвязке собирается строrnmьная система 

КРЫIШf-цветка, напоминающая купол 

юрты. На cтpomuтa укладываются «ле

пестки_ , всего их семь. Кaжuый вьппuтен 

из толстой фанеры и имеет посредине 

Прffi.lоyroльное окошко. Конечно, фа

нера - ЗТО ТОЛЬКО основа КРЫIШf. Фи

НИIllНЬrn покрьrrием становwrся бmyм

ная череrтиuа. Она легко укладывается 

уровневый - возле воды npeДУСМОТ- с помощью гвоздей или строительною 

рен невысоКИЙподиум. cтeruтepa, а финальное «приютеивание_ 

в навесе предУсмотрели широкие окна, 

закрытые матовым стеклом. Благодаря 

им беседка не выглядит мрачной 

и под ее крыше~ светло. 

К~гьян~а З З 



интерьер 

Аля каждого члена ceMb~ ПРедУсмотрено 

местечко- BЫCOK~e барные стулья 

I\I1Я взрослых, качел~ I\I1Я дeтe~ 

~ пестрый гамак дJ1я люб~телА 

поваляться после обеда. 

34 Крестьянка 

ПРОИСХOДJГГ, когда матерltал нагревается 

на COJТНI:[e. Такая череmruа - JЩеальный 

вариант для крыш сложной qюрмы. 

Чтобы дачный туалет не сбивал OlДЫ

хающих в беседке с мечтательного на

строя, его mтoродили высокой стеной из 

uементно-стружечных пmrr. Благодаря 

стружке Э'IOТ материал довольно легок, 

а цемет делаетего очень прочньn.l. Сна

ружи стену облицевали терракотовой 

пmmcой, mпrrируюшей дикий камень. 

Цементно-стружечная мwrз леша 

в центре беседки. Здесь будет ~cepдue~ 

констрyкшrn - очаг, поэтому лучше до-

бавить ПРОЧНOCПf. А для жаростойкости 

поверх ПOJТОжшrn напольное покрьrrие 

из керамоrpзюrra. Теперь деревянный 

~цвeToк:. достаточно надежен , но пока 

мало приспособлен для жиэнн lt безра
достен по KOJТopтy. Пора вводить цвет. 

ЦВЕТ, СВЕТ И МЕЛОЧИ 

Учитывая, что беседке предстшrr круг

лый год выносить прихоти нашей не

доброй погоды, а зоне возле пруда при

дется все это терпеть даже без крЬUШl , 

дизайнер выбрала темно-коричневую 

морилку-пропитку и для внешних дере

вянных деталей , и для ПOJТа . Зато внут

ренняя сторона .лепестков. окрасютась 

в яркие цвета, превратив .ромашку .. 
в настоящий .uветик-семиuветик ... 
Д закрыThle матовым cтeJCJJoM окна в .ле

ПecтJalX" позволят беседке не бытьслиш

ком мрачной, но защипrr rnаза от избы

точното света. По вечерам беседку будут 

освещать изящные кованые qюнарmrn. 

Цетр .цветка ... занил очаг с финским 
грютем, на котором можно готовить не

сколько блюд одновременно, иудобный 

ра:шелочньrfi столик. Чтобы дым не пор

тил удовольствия от готовки, над очагом 

появютась вьrrяжка с трубой. 

Конечно, рядом с грютем возниюта обе

денная зона - большой овальный стол, 

а вокруг него - семь легких расJCJJЗДНЫХ 

cryлъeв с разноцветными ПОдyIПКaJ,.П!. 

Цифра ~ceмь» как символ семьи повто

ряется во многихдеталях построЙJGI. 

Опсрьnyю rurощадку у пруда украсИJПI 

ажурные лепсие решетки-перroлы, вы

крашенные в бe.льrй и голубой цвета , 

а для желающих позагорать у воды по

ЯВИJПIсь шезлонги и удобная широкая 

лавочка с цветочными каnmо по бокаМ. 

Цветов мното не бывает, поэтому в ори

гинальный .передвижной. вазон «Фа

зеJЩа .. превраnmа и декораrnвную арбу. 
Продумывая мебель, позаботились обо 

всех членах семьи: для малышей пове

сИJПI леткие качели , для взрослых уста

новили массивную барную стойку 

и высокие табуреты, для любителей по

валяться после обеда наurnи пестрый 

гамак lt отромное метеное кресло -
в его вращаюшейся .. чаше .. можно дре
мать ИJПI читать, а в массивной ножке

прятать детские игрушки. Осталось 

только добавить немного мелочей -
разноцветных подушек, посуды И, ко

нечно, ваз с ромашками! • 
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1. ЛЕТО В БАНКЕ 
За~авный ярк~й .~аряд. 

банк~, украшенный 

зеленым~ ленточками 

с лришитым~ красными 

луговками-вишнями, 

лозволит легко отлич~ть 

в кладовой варенье 

вишневое от банок 

с мал~новым, клубни~ 

ным и всяких прочих. 

2. ТАЗ УIЮЛНОМОЧЕIL 
Эмалированный кувшин, 

садовая лей ка, оцинко

ванный таз - смело на

зывайте их вмнтажнымм 

м превращайте в "изю

минку" интерьера. Или 

в _вишенку". Акрило

вые краски отлично 

ложатся на шерохова

тости старого металла. 

Да и p~COBaTb вишнм 

просто - скругленное 

_сердечко~ ягоды , ~ело

розовый ~лик, задорная 

за корючка черен ка-

м вот она, вмшенка

обманка. 

з. ЯГОДЫ В ТРАВЕ 

Дополнмтельный цвет 

к зеленому - красныи , 

зто основы цветоведе

н~я. На фоне да~ной зе

лени красные предметы 

смотрятся выигрышно

заблудившм~ся в траве 

алый мяч, шезлонг, 

обтянутый красным по-

Собирайте яркие плоды в миски и корзины, 
начиняйте вареники, добавляйте вишню 

в пироги , компоты и ... в интерьер. 

'1..-'1.-' •••••••••••• 

лотном. Еще интереснее 

найти тка н ь с крупным 

и броским пр~нтом, 

в идеале ~влым. 

5. ВКУСНАЯ ПОСУдА 

_Ягодную темуо можно 

продолжить на салфеточ

ных кольцах. Проще все

го это сделать в TeXH~Ke 

_декупаж. при помощи 

других салфеток - ~y

мажных, декоративных. 

Перед началом работы 

разделите салфетку на 

слои - вам понадоб~тся 

толь ко верхнмй, с рисун

ком. Аккуратно вырежьте 

вы~ранный элемент 

рисунка, наложите его 

на кольцо и при клейте 

при помощи специаль

ного lU1ея для декупажа 

млм слегка разведенного 

водой акрилового лака. 

5. СИТЦЕВЫЕ ВИШНИ 
"тобы украсить скатерть 

ягодной апликацией, 

не нужно искать ткань 

правмльного "в~шнево

гo~ цвета - поройтесь 

е чемодане с сосланными 

на дачу вещами - там 

наверня ка найдется 

и детский сарафан из 

алого ситца, и лоскуток 

от платья в пунцовый 

цветочек. Главное

eД~HCТBO формы и ... 
стойкость к стиркам . • 

К~гьян~а 37 



МС!А-

ЛЕЛИ 
ti' 

о том, где искать 
настоящий английский 

газон и почему 

у 6ританuев хлипкие 
двери, рассказывает 

маргарита МАЛЯРЕНКО, 
уже три года живущая 

на родине ше:~Спира. 

• 
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В 
первые Маргарита приехала 

в Англию из родного ВЮJЬ

нюса еще cryденткой, в 2008 
году. Вместе с будущим мужем Валда

сом она провела там все лето , работая 

и путешествуя по стране. "После кани

кул мы вернулись в Вильнюс , заКОН

ЧИJПI учебу, поженюrnсь, уетроюrnСЪ 

ликстоун - старинный портовый город, 

маленький иуютнъlй. 

САРАЙ ПО ЦЕНЕ ДВОРЦА 
МЫ живем на побережье Северного 

моря. Пляж тянется шюль всего города и 

обнесен островерхими Вeach Huts - ма

ленькими домикю.rn-сараЙЧиками. Их 

на работу. .. Но пожив полгода, полу- покупают или снимают на сезон, чтобы 

чаи минимальную зарШfalу, которой сJ(JJМЬ!вать там свои тшяжные C1}'ЛЫI , 

с трудом хватало на самое необходимое, лопатки и ведерки дrrя детей . Можно 

на семейном совете реШИJПl, что надо просто укрываться в них от палящего 

уезжать. И перееX3JПI в английский Фе- солнца. Ониочень популярны, HOCТOwrь 



такой сарай может, как настоSПllИЙ дом! 

При этом люДII готовы СТОIПЪ В очередях 

на право приобретения Вeach Huts. 
Что касается настоящllX английских до

мов в провlIНIIIIИ , то IIX строят ИЗ крас

ного хирпича, а ПОТОМ иногда окраши

вают в светлые тона. Почти у всех домов 

JUlипкие деревянные двери со стеютами , 

которые всем своим видом показывают. 

«нам скрывать нечего". Когда РОДJПeJШ 

мужа приехали нас навеспггь, свекор 

ужаснулск и сказал, ЧТО , ЖИВИ он здесь, 

первым делом поменкл бы двери на ме

тamrnческие , как для сейфа. 

Практически в каждом доме естьфальш

ка.\IИН или выС1УП В стене, где камин 

был раньше. Англичане любкт эrn «об

манки". Возможно, это тоска по БЬUJЫМ 

временам, когда в холода можно было 

расПQЛОJlGfГЬCя у оmя с книжхой и бо

калом элк. 

ЗАПЛАТИ И СПИ СПОКОЙНО 
У каждого дома свое orоruтение, здесь 

нет теruтосетеЙ. Квартира отапливаетск 

либо бойлером на газу, либо электри

ческими обогревателями. Мы, напри

мер, пользуемся электрическими Night 
Storage Heater, они накапливают энергию 
ночью, когда электротарифы дешевле , 

аднем orдаюттеruто. Счетазаэлектриче

ство мы оruтачиваем через тер~пrnал, 'rnK 

же как пополняем баланс моБЮlьного 

телефона. По-моему, это очень удобно, 

только если забудешь, можешь прийти 

зимним вечером в хQЛОДНЫЙ дом, по

тому что закоНЧИЛJtсь деньги на счеl)'. 

С нами такое СЛУЧЮlОСЬ ОДНЗЖIIЫ, хоро

шо, что магазин был рядом и мы успели 

заruтапггьдо его заКРЫПIЯ. 

К большинству домов примьncaют зад

ние дворихи. Обычно у молодых людей 

ЮПI семей сдеть.\IИ они запущены. Уста-

новят ба1УГ для детей и бар6екю - и все. 

Красивыедворикис цветами и лужайка

ми - лишь у пожилых людей, у кorорых 

есть время и желание возиться на клум

бах. Хотя в Ангmrn много сил и средств 

траnrrcя на пропаганду оргаJПIЧеских 

продуктов и всех призывают самим вы

ращиватьовощи и фрукты. Но мало кто 

прислушивается к этим рекомеКШIШlЯМ. 

В своем дворике мы посадили укроп 

и зеленый ЛУК, серьезным огородом за

ниматься в нашей семье никто не хочет. 

Обычно мало кто знает, что Т80рIПСК за 

фасадом дома у соседа. АНfJПlчане очень 

приветливыйнарод, но к себе на барбекю 

приглашают лишь самых БJrnзхих друзей. 

Чаще всето переговариваютсячереззабор 

ИJJII в магазине. При этом здесьсуществу

ет ~едсКJIЙ надзор" - Neighbourhood 
'МItch. Соседи создают маленькое со

общеС1ОО и присматривают за своей ули

цей. Если увидят что-то подозрwreльное, 

сразу звонят В пOЛlЩИЮ. 

СТРАНА ЧУДЕС НА КУХНЕ 

Быт здесь прост и тотально автомати

зирован. Так, на МНОПfX кухнях можно 

обнарyжmъ розовый округлый предмет. 

Эry забавную штуковину используют 

для приroтовления яиц - она тебе по

казывает готовность яйца: всмятку ЮПI 

вхрYfYЮ. Вроде совершенно бесполез

ная вешь, но в тоже время не надо по

стоянно на часы смотреть. 

В магазине продается много готовых 

смесей для пиццы, блинчих:ов , даже 

для хлеба - любого, на ваш вкус. И еCJПI 

вы не любите ЮПI не умеете готовить, 

никто не назовет вас тюхой хозКЙкоЙ. 

Для большинства жеНЩJIН притотовить 

первое , второе и компот - это герои

ческий подвиг, который совершаетск 

максимум раз в неделю. Самое люби-

мое угощение - традиционные fish and 
chips - кусок рыбы, жаренной во фри

тюре , и жареная картощка, нарезаниая 

толстыми лоmих:ами. Едят англичане 

всегда и везде: в парке , офисе , транс

порте. Я была удиалена тем, как они 

MOтyr быстро и на ходу есть! 

ДЕЛУ ВРЕМЯ , ПОТЕХЕ - БИНГOl 

В Aнrmrn очень популярны бинro

клубы. Бинго - это игра , чем-то напо

~ПlНающая наше лorо. Первый итрок, 

запomrnвший карточку, побеждает. Он 

выкрикивает: ~Бинro!,. . Иrpают всегда 

на деньги и в основном пожилые ЛЮДJI. 

Мой муж сейчас как раз работает в таком 

бинro-хлу6е, там игра ведется в интер

акпmном режнме сразу с несколькm.rn 

городами. УчасТfП{J(JI MOryт провести за 

бинro весь день, а в перерывах оmrчитз

ют, вяжуг ИJПI просто бoлrnют С другом. 

Еше одно национальное развлече

ние - переписка. Я за всю свою жизнь 

не получала столько писем , сколько 

получаю здесь - это настоящие от

крытки, omравленные по почте по 

любому поводу: поздравления с днем 

рождения, повышением, получением 

прав юrn же, наоборот, сочувствен

ные , если я болела" . _ 
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ВОТ вам идея красивого застолья : 

свежий воздух, (юЛЬШОЙ сТОЛ, лучшие друзья , 
Олюда по семейным peueгrгaM. И МНОГО ОВОЦJей -

на тарелках и .. . РЯДОМ с ними . 

J'reen 

4 

5 ' 

1. ПОIlСтавк.а АЛИ 'I3.~HblX паке~ков • .кРАСный т •. 2. Подставка под ЛИМОН, 4АМIIЛИя.. 
З. Свеча, OESlGN800M . ... 8. Набор дnи специ~ , а'тopcI(иА фарфор .иВАН-'W\.. 5. Салфетки, 
IHR 6. Шкатулка .Помидор_ , ГlлереА .БАБУШКА •. 7. Салфеткэ-подставка , собственность 
редакции. g. Миска, CERVE 10. Шпажки , соБСТ8енность редакции. 



А также: холодные супы, идеальная форель, 
освежающие лимонады, питье для MeAOBol~O месяuа, 

грибные реuепты и ОВОLUной П~ОГ 
ОТ Анастасии МЕЛЬНИКОВОИ. 



алы 

Хорошую рыбу трудно испортить. 
Но и довести до совершенства 
не так-то просто. Раскроем вам 

маленький секрет. 
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РЕЦЕПТ ПРЕдСТАВЛЯЕТ 

ЮЛ", БУЛАНЦЕВА, 

Москва 

« НА РЫБАЦКОМ ОБЕДЕ УЛОВ

ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ О ВО-а-ОТ ТАКОЙ 
ПОЙМАННОЙ РЫБИНЕ ТОЖЕ 
ВХОДЯТ В МЕНЮ». 

М 
ой муж - закдлыtl рыбак. Как только 

подходит время отпуска, у нас в семье 

все разговоры - о предстоящем nyтe

шествии в поисках хорошей воды. НаЧИJJают

ся бесконечные сборы, квартира превращается 

в фИЛ11ал магазина .. Все для рыболова • . 
Ч аще всего муж отrrpавляется на Ахтубу или 

в Карелию. До рождения нашего маленько

го Никитки и я частенько отправлялась в да

лекие края. Особенно понравилась Карелия: 

живописные пейзажи , 'IИстейшие речки, хрус

тальный воздух. Там я впервые попопробова

ла только что выловленную речную форель. 

П ервую нашу "добычу. - две великолепные 

сверкающие на сол нце рыбины - мы просто 

запекли на костре. Тогда мне показалось, что 

вкуснее я в жизни ничего не пробовала. Теперь, 

когда я стала "невыездная. и сижу с малышом , 

Валера ездит рыбачить с друзьями . И , если по

везет, привозит нам в подарок несколько фо

релей . Чтобы порадовать мужа, я освоила вот 

этот несложный рецепт. IЛавный секрет - ни

чего лишнего, 'fТобы не заглушить главную 

ноту - свежей рыбы из свежих вод .• 

, ... , ...... ,."". ". 

ПИШИТЕ! 
Есл~ вы любите ГOTOB~Tb ~ хотите пригласить 
~Крестьянку. на свою кухню , пишите нам: 

КRЕSТУАNКАQIОRJШ 
ВЫ станете героиней рубрики _Опыт _ , 

ЛОl1учите подарок ~ ... прослзвитесь. 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• 3 среднме форелм 
.1 баlll8 зеленых OIIIIВОК 

без кocroчек 
.1 баlll8 мармнов&нных каперсов 
.100 r O'IМщеННОГD МlIндалR 
.1 пучок укрола 
.1 ЛУКОВIIЦ8 
• 2 зубчмка чеснока 

• 3-4 куска чept1ВOГO белого хлеба 

• крупная COIIII 

• чернЬМ саежемOJКПbIii nepeц 

• OII ... овое масло lIJIII_apetl>R 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Рыбу очистить от чешуи, выпотрошить (голову сохранить) и промыть. 

Натереть солью и черным перцем. 

2 Приготовить фарш . Мелко на

резать лук и чеснок и обжарить 

в течение 5 минут в оливковом масле. 

Добавить каперсы, нарезанные оливки 

и нарубленны~ миндаль. Обжаривать 

еще 10 минут. Затем положить белый 

хлеб, измельченный в крошку, все 

перемешать и обжаривать еще 5 минут. 

3 Нафаршировать охлажденной начинкой рыбу . Выложитьфо

рель в жаропрочную форму, лредвари

тельно смазанную оливковым маслом . 

Поставить в разогретую дУХовку 

на 40 минут при 200 ·С. 

4 За 10 минут до готовности BЫ~ 

ложить на поверхность каждои 

рыбы по 2 столовые ложки оставшейся 

начи нки. Готовую форель подавать 

цели ком, на красивом блюде, с кусоч

ками лимона и свежей зеленью. 

@ 1'18С 

~ 91 d8f\\100 г 

~ 0ШI0450 РУЬ. 

• 

наглядное пособие 

ВАМ 

• 

Каперсы, 
НЕNGSПNВЕRG 

Салфетки, 

IН" 

repa'J.CK~ 
сера'( ОЛ~, 

JAR ' " 
OESotE.ll'll' 

Керамическая форма 
дnя запекания, STAUB 

Зеленые 
оливщ 

Halkid iki, 

минеральная, 

PERRIER 

"" 

Тарелка, 
ZARAHOME 

Доска разделочная , 
6PERSON.RU 

Лопатка, 
SОUZРL.ASТ1С.RU 
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• свежевы�атыыM 

'~M 

• овощам 

и фруктам 

• парному мясу 

• овсянке 
на завтрак 

• постам, 
которые в радость 

• красиво серви-

рованному столу 

• гостям В любое 
время суток 
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• жирному 

жареному мясу 

• сладкому 

и мучному 

• макаронам 

и картошке 

• зацикленности 

на еде 

• завиcrn К тем, 
кто ~может себе 

ПОЗВОЛИТЬ» 

ОВСЯНКА, СЭР! 

Я никому не посове1)'Ю мой ежедневный рацион - свежевblЖaТЫЙ сок, 

чередуюшийся с кофе, - так можно испоpтmъ желудок Конечно , ино

гда я себе позволяю чашечку мясного бульона ИЛИ лепrnй салатик, 

на завтрак - фитнес-хлопья, по празлникам -телятину. Мои отношения 

с едой своеобразные, но я все-таки готовлю - для дочки МаllПl. 

Она , к сожалению, тоже сююниа к полноте, поэтому мы придерживаемся 

разумных ограЮfЧеНИЙ. К примеру, я готовлю кaJYГO~; но очень редко, 

а еCJПI макароны, то ИСКJJЮЧJГre.ЛЪНО твердых сортов. Чаше на raрнир греч

ка ИЛИ просто салат из отурцов И помидоров. УТром творожок Моя мама 

никогда не застаВЛ.I[JJа нас с братомвдетстве есть, но две ложки овсянки на 

завтрак и суп на обед - это свsrroe. И Я С ней сотласна. В овсянку добавляю 

свежие яroды:или яблоки . 
Если покупаю Машеньке мясо, то только на рынке, парные телятинуили 

баранину. Делаю шаIШIЫКИЛИ жарю мясо на решетке. Мыумудряемся де

лать шаIllЛЫК прямо дома. У нас в квартире есть камин, я поставила ryдa 

два КИРПJIЧа. Мы с Машей бросаем скатерть прямо на пол, режем oтypuы

помидоры крупными кусками - как на пикнmcе, ВЫЮIJ()чаем свет, зажига

ем свечи. И смотрим, как в камине шmпrr мясо. Ребенок в восторге. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС 
Не люблю возwrьcя на кухне к3JIщый день, но обожаю ГOТOBmъ для гостей , 

особенно если унас пpa.зднm::. На Машенькин день рождения собирается 

человек 250 гостей. Шедевры грузинской кухни - сзшmи, лобио, пхали, 

шаIШIЫК из свmпrны и баранины - делают мои родствеНJПП(JJ, которые 

помоraют мне восrrnтывaть дочку. Но четыре пироra с капустой , четыре 

с мясом , четыре - с яблоками и четыре ватрушки делаю всегда я. Еше я 



жарюсудакаорли.АвоттортразмеромвтрипротивнямыпечеМБСевместе: 

мама , родственница Манана и я. Бllсквwrные КорЖII соединяем кремом 

11 фруктаМJi, украшаем 11 BЫНOCIIМ гостям на огромной доске. 
МОII rocти, в том Чllсле КQЛЛеrn-артисты, особенно любят rrnporn. Тес 

то злементарное , бездро:ж:жевое: 2 желтка, 200 г сметаны, 200 г масла ИJШ 
маргарина, 2 стакана муки, соду погасить уксусом, не"МНою сахара и сOJП\. 
это тесто у меня всегда есть в морозruтке. Раньше хранила ею в виде ша

риков, а потом мне кто-то подсказал удобный способ: тонко раскатыва

ешьтесто, выкладываешь на бумагу ДIIЯ выпечки 11 скручиваешь рулоном. 
Если неожиданно нагрянули гости, размораживаю тесто в ~mкpoволнов

ке. Начинка - прокрученные с сахаром лимоны , замороженная черника , 

яблоКII. Через полчаса все ГОТОВО. К этомутесlY подходит и капустная на

чинка, 11 мясная . Можно сделап. ватрушку, добавив в творог апельсино

вые цукаты. Их я делаю сама из корок, остаВШlIXся после приrотовлення 

сока: замачиваю на трое сyroк в воде, а потом варю в сиропе. 

НДПОСТУ 

Люблю учиться новому. Недавно у невесТJCИ подсмотрела рецет вкусно

го салата: она пох:упает в аrпeке семечки льна, ;карт IIX на КУНЖУГНОМ 
масле , добамяетryда же, в сковородку, сыр фета, пока он не растворwrcя. 

Получается IIзумительный соус К помидорам. Я соблюдаю посты и ищу 

новые peцerrrы постных блюд. НаПРlIМер, нарезанныйтоНКJIМИ кольцами 

11 ошпаренный кипятком ЛУК, отваренные и мелко нарезанные кальмары, 

обжаренные ша.\ППIНЪОНЫ - все это смешап. 11 заправить постным май
онезом. Еще один рецепт подарюта 6Jrnзкая подруга - вдова Вячеслава 

Сгржельчих:а, Людмила Павловна Шувалова. это овощной rrnpoг - гиб

РIIД винегрета и селедки под шубой. Готовш"Ся он В высоком квадратном 

противне. Первый слой - вареная картошка, 

сверху - мелко нарезанный лук, все по.ливается 

нерафmrnpoванным подсолнечным маслом , по

том слой натертой свеJcлы и майонез, слой натер

той MOPKOBКII и майонез, затем мелко нарезанные 

соленые ЮПI маринованные огурцы, снова слой 

свеJcлы С майонезом ... Пирог. ставится на ночь днастасия питается свежевыжатыми соками и кофе, 

I\I1Я дочки готовит полез ные I\I1Я здоровья ""'""';., 
каши с фруктами и супы , а для ГOCTe~

в холOДJUТЪНИК, а перед подачей режется на кубики. 

вкусные п~рожки. Тесто ДЛЯ выпечки 
Bcerna лежит в ХОЛОДlU1ьнике актрисы . 

Мечтаю о собственном подсобном хозяйстве. У нас БыJI опыт - выра

шивали на даче кролихов и кур. Ухаживала за нm.rn женщина, которая 

оказалась не CЛИШJCом добросовестной. Как-то она нам заявила, что 

вся живность поrnбла от «Нашествия крыс •. А потом по всему поселку 
продавали l)'ШКИ. С тех пор мы не решаемся снова кого-то заводить. 

Но в принципе, когда у тебя на завтрак - домашние тerurыe яituа раЗ

ного раэмера, начиная с малюсенького от финской несушки и закан

чивая огромным rycиным, в этом есть что-то очень правютъное. 

у нас всегда ееп. варенье из Maтrnы на случай болезнн, прокручен

ная с сахаром смородина - в ней много вwrn~пrнов. Сама солю огурцы 

и квашу капусту. Мота бы ~ салаты , как делала это раньше , 

но у меня для этого просто нет временн . • 

К~гьян ~а 45 
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Н г ТЫСОСТРИ , 
• 

о том, как при мерная жена и мама, а по совместительству 
кухонный экспериментатор Катя ТАРЕЛКИНА 

решила добавить перца в жизнь. 

~
очь моя, Анастасия Тарелкина, 

уже второй час сидm над тарел

кой. обреченно ВЫКОВЫРивая 

з шего ОВОЩНОГО pary красные 
кусочки бoлrnрского перца. Как всег

да . Вот mчего некоторые - и я знаю, не 

ТQЛbl(0 мои - деп! любят художественно 

нЗТЗДJIТb блюдо, лишив его некоторых 

mпpeдиеfПОВ? ведь переи - это не ва

реный лук (бррр!), не молочные пенки. 

Причем сырой переи ест, вареный - нет. 

Я спрашивала почему - не дает ВРазуми

тельного объяснения. Придется искап. 

дpyrne пyI1f. 

ОШИБКА БОТАНИКОВ 

У меня и к перцу тоже довольно много 

ВОПРОСОВ. Привычные нам .стручки~ 

вообше не должны были называться 

перием, начнем с этого. Просто Колумб 

немного перепугал не ТQЛЬко маршру

ТЫ, но и все остальное: должен же был 

плыть за перцем В ИfЩИЮ? Значит, раз 

приrurыл куда-то, это будет ИtЩИя. 

И раз нашел там острую прЯНОСТЬ, зна

чит, будет перием. Нуичто , чтонеШlЗна , 

каковой настояший переи и является. 

Или вот: с чего это легендарный вeнrep

СКИЙТj'J1яшнаПОЛОВИНУСОСТОJfГизперua , 

именуемого болгарским? А бог его знает, 

почему у нас паприкой называется при

права, ането, из чего она делается. Впро

чем, СоотечественникииТj'J1ЯШ, который 

В принuипе СУП , запросто переделали во 

второе, коронное блюдо обшепита - ту

шенное слуком мясо. 

Нет УЖ, я буду ГОТОВI-ПЪ суп. Интрели

еfПЫ - элементарные: мясо, ЛУК, поми

доры и много-много молотой паприки. 

Именно она придаст аромат и цвет. 

Мясо (800 гговядины) нарежьте малень
кими кубиками. Две большие луковиuы 

нашиикуйте и потомите в распrreль

ном масле до мягкости и прозрачности. 

Когда лук начнет ЗОЛОПlТbCЯ, всыпьте 

3 CТOJJовые ло:жки паприки, перемешай-

, 
~ 

, 
. -

те и еще полминугки погрейте. Только 

не давайте приrорап. луку! Теперь туда 

же забросьте мясо, перемешайте . Ко

гда мясо пуспп сок, убавьте оroиь до 

минимума и тyппrre под крышкой час . 

В это время можно ПРJП'Oтовmъ клеики: 

яйUо разболтайте с солью и вмешайте 

муки столько, чтобы ПOJJYЧЮТось кругое 

тесто. Скагайте его в ЖJYГ, нарежьте на 

ДОЛЬКИ, каJlЩ}'lO прmurюcmпe пальиа

ми, слегка подсушите на столе. 

Когда мясо будет практически ГОТОВО, 

добавьте соль по ВКУСУ и молотый пе

реи, любой - черный, белый, розовый 

идажедyurnСТЫЙ. Из сковородки, rдeвce 

это тушютось, переложите мясо в кас

трюлю, добавьте литр кипятка, вклю

чите большой огоиь. В кипЯIlIПЙ суп 

положите картофель, нарезанный круп

ными ло~rrями, и морковь, нарезанную 

кружочкаml . Варите на слабом оrnе до 

готовности картофеля (wrnyr 20), по

том добавьте пару паприк, нарезанных 

соломкой, пару помидоров, клецки и 

лавровый лист. Можно и Р>ЩiIавленный 

зубчик чеснока кииугь туда же. Клецки 

(а значит, и суп) будут готовы через 5 ми

нуг. EIlIЬтe сразу же, с пылу с жару. 

В I)'CТOM месиве красные кусочки периа 

оказались не так замеrnы, как В гавай

ской смеси. И потому дочь моя съела 

свою порцию без капризов. 

Теперь передо мной CТOJfГ более слож

ная задача, ПРlонаюсь: приyчwrь ее съе

дап. фаршированные перuы иеликом, а 

не только выедап. у fШX начинку. У меня 

этю-ш полуфабриката..\IИ вся морозилка 

забита - мама постаралась. Каждое лето 

она фарurnpует самые лyчurnе экземпля

ры мясным фаршем, смешанным с мор

ковкой , жаренымлуком, рисом, спеШlЯ

ми и травами , и замораживает. Остается 

только достап., поставl-IТЬ В кастрюльку 

вертикально, залить водой по ~плечики:. 

и тушить на медленном оrnе до готовно

сти. А я лично тетним" блюдом считаю 

свеЖI-IЙ переи, фаРППlрованный сыром . 

, 
< 
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В сыр, помимо чеснока и пряной зеле

ни , можно добавить хоть крабовые па

ло<rКИ , хоть орешки. Заправить майоне

зом, полчаса в холодильнике, и можно 

резать на хругляшки и поедать это с пре

великим УДОВОЛЬСТВllем. 

ЖГУЧЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

Заraдочная русская душа! Знали бы 

конкретные пацаны IIЗ Red Hot СhШ 
Peppers, что под их Califomica!ion я не 
несусь куда-то по пустынному шоссе на

встречу солнцу, а выковыриваю ложкой 

авокадо из кожуры ... 

Но я же задумала ПРllГOТовить туака 

моле - самое, наверное, стандартное 

блюдо тех мест, откуда .перцш. родом. 

Д Ш1Я этого мне понадобилось не только 

авокадо, но 11 ЧЮПI. Вообще ЧЮПI - это 

не одна , а множество разновlIДНостей 

перцев. Есть cpeДII fШX 11 халапеньо. 

Он жжется не только "пероpaiIЬНО_ , так 

сказать, но 11 наружно , такчто не только 

повара, но даже сборЩИКIIII уклauчики 

перца работают в перчатках. 

Два спелых авокадо разрезаем попо

лам, вынимаем косточку, маслянистую 

мякоть достаем ложкой и схладываем 

в миску. Туда же добавляем 1 мелко на
рубленную луковlIIIY. 2 столовые лоЖКII 
кинзы , 1 столовую ложку свежевьокато
го лимонного сока. Два консервирован

ных перчика халапеньо освобождаем от 

семян 11 тонко рубllМ В миску. СОЛIIМ ПО 
вкусу, посыпаем молотым черным пер

цем. Превращаем все это в однородное 

пюре , в которое под конец добавляем 

1 тонко нарезанный ПОМIIДор. Получа
ется тустой соус, в который так хорощо 

макать кукурузные ЧJПТсы-торТIIЛЬЯС 

JUПI блинчики-ЭНЧJUIадас. В принциnе 

ничего страшного не будет, если вмес

то кинзы добавить молО"ГЫЙ КОРllакuр , 

а сок ЛlIмона заменить соком лаЙМа. 

Д пока муж, набросивIПИЙСЯ на ЧIIПСЫ 

с ryaкамоле , был занят пытJ(йй вкусовых 

рецепторов (между ПJЮЧIIМ, майя соком 

ЧЮПI действительно ПЫТ3.ЛII тureННIIКoB), 

я делала ЧJUПI кон карие. И поскольку 

процесс приroтовления его долгий, часа 

два с ПОЛОВIIНОЙ, как минимум , реIllИЛа 

заодно провеCТII это время с пользой ДIIЯ 

себя - намазалась антIIuеJlлюлитlIым 

гелем со жryчим кайенским перцем. 

Д то лето, знаете ли , хочется, чтобы вся

кие "перцы," на тебя заглядывались. 

Для ютаССlIЧеского ЧИЛII кон карне мож

но 11 нужно взять мясной фарш, но луч
ше так IIСxmpmъcя размQJТОТЬ говяди

ну В комбайне, чтобы получился фарш 

с вкратuтениями кусочков мяса. Снача

ла на тuпrre разогреваем прямо в кера

мической кастрюле OJПIВКОвое масло, 

добавляем 2 нарезанные красные луко
BIIЦbl, 1 раздавленную дольку чеснока 11 
2 красных острых мелко нарезанных пер
ца чили без семян и перепонок. Через 

5 минут вынимаем содержимое кастрю

ли, на его место захладываем мясо (мож

но порциями, если его много; у меня 

было пQЛКИ:ГЮ) 11 обжариваем до КОРIIЧ
невого цвета, постоянно помешивая. 

Теперь добавляем в мясо чеснок, лук 11 
перец ЧИЛИ, две 400-граммовые баНЮI 

консервированных томатов. Солим, до

ВOДIIМ до киnеНIIЯ, хорошенько помеШII

Бая. Теперь накрываем, ставим в духовку 

11 rOТOBIIМ OKQJТO часа. Через час добавля
ем банку консервированной фасOJПl 11 2 
бoлraрских перца, нарезанных кубика.\ПI. 

И еще полтора часа свободно томим. 

Готовое мясо прекрасно lIДeт 11 с картош
кой , и со спаreтrи, и с рисом. fЛавное, 

подать одновременно сметану, красный 

ЛУК, нарезанные ПОМИдоры и посыпать 

сверху петрушкой JUПI КllНзой . • 

_.,. "w'z ,, 't- • ,_._~"~= .. , ~ ... ~ ...... ,_.,-,- .......... ~ . . .. 

ШКАЛА 

ОСТРОТЫ 
• Существует шкалажryчести пер
ца СКОВИI1Ла. Этот американский 

фармацевт в 1912 roдY усадил 

дооровольцев перед тарелками 

с разными оортами перца и вручил 

по eMKOCТ~ подслащенной воды. 

Количество выпитой после каждой 

дeгycтaц~~ воды и легло в OCHQBY 
шкалы. Самым «пресным~ - О по 

шкале Сковилла - оказался бол

raрский перец-палр~ка, самым 

острым - 570 тысяч - хабанеро. 

• Поraсить пожар во рту водой 

можно только в том случае, если 

ее не пить, а набрать в рот, подер

жать ~ выплюнуть. Но молоко дей

ствует лучше . Можно съесть кусок 

хлеба, вареную картошку и рис. 

ЗДОРОВЫЙ 
ПЛОД 

• Перец любой OCТPOТbI И разно
видности богат витамином С, но 

в сладком ero в Б раз больше, чем 

даже в цитруоовык. Также во всех 

видах перца есть минеральные 

соли калия , натрия, железа, каль

ция , алюминия, фосфора, серы , 

хлора и кремния. Калсаицин , при

дающи~ жгучесть , спосооствует 

выработке зндорфинов, которые 

улучшают не только настроение , 

но и состояние иммунной, крове

носной и нервной систем. 

• Острый перец !!Ходит в состав 

мазей-растирок, спасающих от нев

ралгии и обморожений. Настойка 

перца применяется ДflЯ предотвра

щения облысения. Перцоаые плас

тыри ~ горчичники спасают нас 

от простуд и радикулита. 



ЕПТЫ НАШИХ 

Й 

БРАУНИ С МАЛИНОЙ 
OI1Wll ХОТЯНОВА, Аносмно 

сахар-100 r 
шоколад-100г яЙца-Зшт. сливочное 

масло-100 r мука- 50 г малина-150 r 
миндаль или фисташки - горсть взбитъte СЛИВКИ 

@ 40 M."~ ЗОО пав" 01120 Рrб. 

Яйца взбкть с сахаром в пышную neну. ш!Жолад 

растопить С масrюм и добавить его к яйцам. ВсЫпать 

муку, замесить тесто, добавить частъ малины . Форму 

АЛЯ выneчки смазать масrюм, ВЫЛIПЬ тесто и посыпать 

рублеными орехами, выпекать при 150 'С. Qcты�шийй 

торт украсить взбитыми сливками и малиной. 

48 Крестьянка 

, ... 

ПИРОГИ СО СМОРОДИНОЙ 
Антонина ЛИСТОЧКИНА, МОСIОВСКIА обпаcn. 

смородина свежая - 500 r 
мука - 650 г 

сливочЖ>е масло - 500 r яйца - 2 ШТ. 
сухие дрожжи - 1 пакетик 

МОЛОКО - 0,5-0,6 л 
сахарный песок - 2 СТ. Л. СОЛЬ - 1 ч. л . 

@ 601ll ... {,»250Нlл t' 01 150руб. 

Смешать растonленное масло, МОЛIЖО, яйца, 

сахар, СОЛЬ, ДРОЖЖИ (предварительно рас

творенные), муку и замесить тесто. Дать ему 

nOДОЙТ\о1. ИЗ готового теста слепить пирожки 

с НiJ"Н1НКОЙ из свежей СМОРОДИНЫ с добавлени-

ем сахара (00 вкусу). 

ШТРУДЕЛЬ 
Юлии nЛОТJIИЦIWI, MOCIII 

• тесто слоеное бездрожжевое - 1 fЗ упаковки 
• Ю/ОМ - 100 г . миндаль - 40 г 

• ябщжи свежие - 3 шт . • сахар - ЗО г 

.30 MIH @ 250UIllf5 0T150pyt. 

Раскатать корж слоеного теста в два раза оольше 

его первоначальной величины. Измельчить орехи. 

Очищенные яблоки без сердцевины нарезать 

тонкими ломrnками. Ябrюки . миндаль, изюм и сахар 

смешать, выложить на корж и разровнять. 

Свернуть рулетом, смазать растительным масrюм. 

Выпекать лри 200 'С в течение 20 минут. 



МИЛФЕЙ 
ВмтanмА ФРОЛОВ, 

шеф-ПОlар petтopalla .восточный РАЙ., Мы •• а 
• тесто слоеное 6ездрожжевое - 250 r 

• черника или клубника - 400 г 

• сливки 35% - 200 мл • сыр "Маскаpnоне~ - 150 г 
• сахарная пудра - 3 ст. л. 
е зо 1II111@ 150 Iкаn ООТ 200 ру&. 

Тесто тонко раскатать и разделить 

на три части. каждую выпекать при 2ОО 'С 

5-7 минут. Сливки взбить с 2 ложками сахарной 
пудры, добавить сыр, перемвшать, взбить. 

На выпеченный корж выложить треТЬ крема, 

треТЬ ЯГОД, слегка посыпать сахарной пудрой. 

Все повторloПb со вторым и третьим коржами. 

ПИРОЖНОЕ 
"ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО .. 
Eиreрина МИРОtюВА, МOCIОВCUII облаrn 

маргарин -100 r сметана - 2 СТ. л. 

мука - 100 r сода на кончике ножа 

вэб;пые сливки ЯГОДЫ 

@ 30 IIIIII~ 250 UIII~ ОТ 50 ру&. 

3амеситъ тесто. Скатать в колбаску, нарезать 

кружочками, сделать в них углубление. 

Испечь, ОХЛaдloПЬ. Положить В каждую корзи

ночку взБИТblВ сливки, а сверху разные свежие 

ЯГОДЫ - малину, оолепиху, ежевику, 

чернику - все, <ПО В саду nocneло. 

I 

СУФЛЕ ИЗ МАЛИНЫ 
Сlетлана МАРХАСИНА, Ленинградская 06nасп. 

малина - ЗОО г лимон -1 шт. 
желатмн -1 ст. л . вода -1/3 стакана твopor

ЗООГ сливочный сыр- 1 00г мед-1ст. л. 

@ ЗО МIll fJ) 200uanБ DТ1 00ру6. 

Желатмн залить ВОДОЙ, оставить на ЗО минут ДЛЯ 

набухания, затем растворить на слабом огне. 

Смешать творог, сыр, мед. тертую цедру и измель

ченкую мякоть лимона, хорошо взбить в бneндере. 

Затем .цо6авить слегка охлажденный желатмн 

и взбить еще раз. В полY'lИВШУЮСЯ массу аккурат

но подмешать малину. Вbl1I())I{\Пb суфле в фОРМО'+ 

КИ И убрать в ХQЛОДМb/-iИК. Готовое суфле украсить 

ягодами, фруктами, сиропом. 

ПО~ОК 
y.~ •. ~,m ••• ! 

ROA8nIl18Cl> с "кРЕС1Ъ •• , ,,",, .. 111 8 nOAapOK 
n, .. wero 113 

АВТОР SCARLE1l SC·015, 
СОКО8t.1}1(ИNlапку .... ' .. а'" "8ПIlI.ОIll, 

Ф 1.11>,IIIO}l("O за. r 
81.019РУIO ру 18 1ЭК 11 МIrlt.1I8. 

nplI .. eM I.ак т,ер"" , 

АПSI у,\"сТ~SI 
В конкуРСЕ 

сфотографиру\\Тесь BMec~ 
с nРИГО10вленныМ БЛЮДО 

\\ nр\\шл\\Те \1аМ фО10 
\\ рецеn1 . 

до 20 авгуС1а 
01111[,''': 

АI\I\EtИТtWI куроЧКА 

до 20 сентяБРЯ 
кОI'''': 

roР\1ЧИЕ CVnbl 

" 



Медовое 
«И Я там был, мед-пиво 
ПИЛ ... » Такой фразой 
заканчиваются многие 

русские сказки. 

Ну, с пивом все понятно. 
А о каком меде 

идет речь? 

и похоронах, по реmmюзным пра:щникам. ИзвеC11Iа история 

княпmи Ольт, которая, коварно напоив дреалян медом на 

тризне по убwrому князю Игорю, уничтожила пяпrrысячную 

дружину; ОТОМСПIВ за своего мужа. Кстати, выражение .. медо

ВЫЙ месяц. происходит от медовухи, КОТОРУЮ молодоженам 

дозволилось ffiПЪ целый месяц после свадьбы. 

Каких только медов не делали наIIПI предки: пресный , крас

ный, белый, боярский . Их разделЯJПI на вареные, предпола

гающие теruтовую обработку, и ставленые - приготовленныe 

ХОЛОДНЫМ способом. Для вареных мед в сотах разводили теп

лой водой и процеживали сквозь cwro, чтобы oтдeтnъ воск, 
добавляли хмель и ваРИJПI. После этого вьuтивaли ЖИДКОСTh 

В 
конце лета , 14 августа , приходит Медовый Спас. в Медную ПОСУДУ, охлаждали и бросалив неержаной хлеб, Ha\la-
В старmrnых ИСТО'ППIках мед описывали как .. сок от занный патокой и дрожжами . Когда смесь начинала бродmъ, 

ночной росы, ТОЙ, что пчелы собирают с цветов бла- ее сливали в боЧJGI и спусJGlЛИ вледнmc. 

гoyxamtn. На его основе наши предки варЮПI различные на

ПИТJGI. И тоже называли их меда'>IИ. БЬUПI они ИХМeJJЬные. ве

селящие, и безamcоголъные, бодрящие. 

КАЛИНКА-МАЛИНКА 

Но больше цеffifЛИСЬ наПИТJCИ , которые готовИJШСЬ из меда 

и сока свежих ятод. Вот какую запись в своих воспоминаннях 

КОНФЕТКИ, БАРАНОЧКИ.. . оставил немеЦIGIЙ пyreШестБенник Олеарий: «Ве.лиКQЛеПНЫЙ 

ПервеЙIШIМ наJПlТl(ОМ на Руси задолю до привозны:х '!ая мед они варят из малины, ежевики, вишен и др. Малинный 

и кофе был ароматный сбитень. В зиму он, горячий, согревал мед казался нам прияпrее всех ДРyrnx по своему запаху и вкусу. 

и спасал от ПРОСТУДЫ , в летнюю жару, охлажденный, освежал . ПреЖ!Iе всего спелая малина JCЛадется в бочку, на нее нamrnaют 

ГОТОВЮПI его на основе воды , меда и пряностей (кориuы, ИМ- воды И остаWlяют В таком состоянии день ЮПI два , пока вкус 

биря, ПЮЗДИКИ: , кардамона , мускатного ореха, мяты).Литерато- и краска не перейдут с Maтrnы на воду, затем З1УВОДУ сливают 

ры ПРОlllЛЫXвеков, оrrnсывая бьrrрусскою народа, непременно с малины и примешивают к ней чистого , или отделенного от 

упоминали КQЛОРIПНУЮ фmypy уличного продавца сбитня - воска , пчелиного меду, CЧJПая на кувшин пчелиного меду 2, 
сбитеНIIIИJ(a. Эro был мужчина , обвешанный связками бара- ЮПI 3 кувшина ВОДЫ , смотря по топу, предпо'lJlТaЮТ ли слад-

нок, на поясе у него мелоДИ'lНО позвякивали КРУЖКИ , в руках кий ЮПI креmrnй мед. Затем бросают сюда кусочек пожарен-

он держал чаЙНИl<-сбитенник: с пoщryвaлом на yrлях, в котором ного хлеба, на который намазано нежных и верхних ДРОJlOКей, 

наJПП"OК сохранялся горячим. Летом сбитень раЗНОСЮПI в спе- когда начнется брожение , хлеб вынимается, чтобы мед не по-

Ш\aJlЬНЫХ баJCЛатах без подогрева. СбитеНIIПIX заWlехал прохо- лучил его вкуса, а затем дают бродить еше 4 ИJШ 5 дней ... 
жих крика~ш: «Кушайте И пейте, денег Иногда в бочку вешали завернугьте 

не жалейте • . Варruш сбитень дома , по

давали его и в тракпrpax - с пирогами , 

расстегат.пт и бубликами. 

И В ГОРЕ И В РАДОСТИ 

Хмельные меды у славян были на

тппхами сакральньrми, вкушали их 

в особые, значимые дни - на свадьбах 

50 Крестьянка 

Как это готовили ? 
Мед разводили водой, добавляли хмель 

и варили . Упарив наполовину, выливали 

в медную посуду, охлаждали и бросали 

в нее ржаной хлеб, намазанный патокой и 

дрожжами. Когда смесь начинала бродить, 

ее сливали в бочки и спускали в ледник. 

в лоскугах rno:щику, кардамон и кори

цу. добамSIЛИ в мед и травы. Медовуха 

с МОJlOКевельнmcом - ДJ[Я сил , с мя

той - ДJ[Я спокойного сна, а от медову

хи с КОРJЩей и И:\Iбирем быстро прохо

ДJШО ПОХМeJТЬe. ХраffifЛИ готовый мед 

вледнихах, где он долго оставался све

JКИ:\I И креПОСTh его не повышалась .• 



Сбитень народный 

500 r меда, 2 л ВO.'lbl, 
10 r шишек хмеля , 

1/2 '1. л. корицы. 
РacпJOРIП'Ь Мед В roРlf<lей воде, 

добавить прmости 

и поставнть на огонь. 

КИП$ПWI'Ь В течение I ,S часа, 
постоянно помешивая 

и СНщ..tая лену. 

--..., "'"""" --

Медовуха с nряностями 

-

--'-
1 кг меда, 3 л !Юды , ]/2 стакана ВОДКИ, 
2 СТ. Л. дрожжей , 4 бугона гвоздики, 

I '1. Л. корицы ' ] '1. Л. мелиссы, 

1 '1 . Л. фl-l3ЛК1t , ] ч. л. кардамона. 

Мед соедиюfГЬ с !ЮдОЙ и варпn. на слабом ome 
до КОНСIIC'reНЦЮf /IЗТОКИ. Процедmъ, пеpeлиrъ в бо

чанак, добавить дрожжи. В конце брожения (через 

неделю) е,.'тить 8ОдК)\ о~хо.'rщовьrй мешочек 

с npЯНОСТЮIII . Через I wесяц ПРОЦeдпrь, пepeлиrъ 
8 бyrыnки , заКУПОРlnЪ и постаВIПЪ на XQ.'1OД.. 

Мед клюквенный 

I кг меда, 2,5 л IIoлы, 
I л кmolCВeннaro сока, I ч . л. корицы, 

10-]2 бутонов nЮ3дlIКИ, 100 r дрожх:еЙ. 
Мед вместе с lIOдofi вскипяппь, снять лену, 

перетrrь в стеклянную емкость, добаВIПЪ КЛЮК

венный СОК, корицу, rвo:щику, дрожжи, поставИTh 

МВ брожения на 2 дия. Затем посуду плоmо 
закрыть, выдержать на холоде около 3 недель , 

после чеrа разлить в бутътки и закупорить. 
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сезон 

I Звенящие льдинками бокалы 
и запотевшие графины -
хозяева на летнем столе . 

освежающие напитки 

проще , чем кажется . 

нойным днем организм настойчиво просит: .Пить!". Для 

охлаждения тело требует жидкости еще и еще, и многие из нас 

бьют врачебный минимум, вытrnвaя больше двух положенных 

""""''"' .. Но что именно мы пьем? 
пятницу я наблюдаю с террасы, как соседи по даче по:щним 

достают из багажника запасы rrnтья: морсов, всевозможных 

разноцветных жидкостей с пузырьками, двухлитровых канистр 

чего-то еще, сложно различимого в ПОДМОСКОВНЫХ сумерках. 

соки сокам рознь, и я моту продать душу за стакан 

.БаЙЮlЛа .. , но мой сосед дядя МЮIIа, увы, не ЧJfГает Э1"ИlЩI(Ж 
насколько в его покупках зашкаливает 

о том , что в газировке 

"'щей и фруктов , если не летом? 
что готовые наПИТJ(JI удобнее и ЭКОНОМЯТ дра-

тоценное время. Но я с НИМ решительно несоrласна. Притотовить до

машний лимонад - это как заварить чай, с той лишь разницей, что 

о чае зaдyмъm.aются минут за десять до того, как все рассядутся во

КР1Г стола, а о лимонаде позаботиться стош заранее, лучше yrpoм. 

Й МОЖНО сэкономить приличную сумму. я обычно делаю домаШJПIе 
компоты, морсы, лимонады и соки до ИJПI после завтрака. На это ухо

ДJП ровно пять ~mнуг. Затем большая трехлитровая аптекарская банка 

юrn rpафпн ставятся на подоконmrк ИJПI отправляются в холоДJШЬmrк 

(смотря что за рецепт) и опустошаются домашними в течеЮlе дня. 

Я TO<rНO знаю , сколько там сахара и Bwra~mHOB. Ведь если я варю КЛЮК

венный морс, то сначала выжимаю сок, в кастрюлю ютаду ютюJcвeнныe 

шкурки, а уже ПОТОМ , когда морс сварJfl"CЯ , вливаю сок, иначе ценный 

вита~ППf С разрушится под во:шействием температуры. 

В июле самые освежающие, конечно, лимонады и наПИТJ(JI из свежих 

ягод и фруктов. Просто помните землянику деревянным пестиком, до

бавьте пару лиcтиJ(ов мяты и залейте ключевой водой. Чтобы сэконо

МJПЪ вреМЯ, можно делать концентраты из лимона с сахаром , а потом 

подмешивать к ним еще что-нибудь свежее и аромаrnое и развоДJfГЬ 

опять-таки водой. Добавляйте все, что xOТJfГe, хоть эстрагон с кинзой, 

хоть имбирь с корицей - .лимонады сганугтолько интереснее и вкуснее. 

И непременно делайте смузи и свежевы:жатые соки (их можно развоДJfГЬ 

водой) - сейчас столько возможностей благодаря удобным блеfЩерам 

и соковыжималкам . это раньше соки делали по два часа, прикручивая 

спеШlaльньте насадки к мясорубкам. А если и на лимонады времени не 

хватает, есть решеЮlе еще проще - залейте торячей водой ,"м"mы,ил; 

каркаде, ИJПI лимонную траву (лемонграсс) и занимайтесь садОМ . 

два часа у вас будет прекрасный бодрящий наттиток, полезнее и 

пjюlrlышлнных соков в тьтсячу раз. _ 
АЕ 111<'1 ЛIО"КОI!!С 



ЛИМОНАД 

• 2 tТaUIIa CeeaeiI fJl'jfiшlOl 
• 1/2 u.aнa coнчeкrpaТIIIIUiIOtIaДa . neд 

~ЧМТ8 8 бneндepe клубнмку 1fJ СОС1О!1НИИ rnope. 
Пеperoeii"rе в кувшин. добавьте 8 CТOJ'106Ыl( tюжек нашего 

концектргга м nonpoбyйге. ваша ЗЗДiN. - сбалаНСМро&аTh вкус. 

Если мало КМCIIOты, II/I8CНlIТe еще IФНЦ&ктраТа, I!<:.I1M I!e хватает 

cnадости - всыпьте сахар . Перемеwa~те. до6ааые ~ки ЛЬДа. 

Если ваши дети эахОТАТ газировки, уменьшите количество 

nЬДЗ и добавьте ПИ1Ы80il ВОДЫ с raзoм. 

ХОЛОДНЫЙ 
ЧАЙ 

С ЯБЛОКАМИ 

БЕЛЫЙ НАЛИВ 
. 1 СПlан чeptIOГD 'lЗJ 

• ~ яблок сорта белы�i кап"в 
• 3-4 СТОЛOlые ловм IОPIIЧке80r0 сахара 

Нарезать ябпоки ТОНКИМИ ЛОМntК3МИ , положить 

В кувШИН. Добавить сахар, залИТЬ кишпком, размешать. 

Примерно через 10 минут Добавить чеptlЫЙ чай, 
размешать и ПИП" как ТОЛЬКО остынет. Этот напиток 

хорош и чуть темы,. , и с кубиками ЛbДil. 

особенно когда на ynице все + 30 ·С. 

АНАНАСОВЫЙ 
ЛИМОНАД 

СО СВЕЖИМ 

.1 ананас 
• бопьwоА пучо. баЗ1lJl1IItI 

• 2 стаlllНЗ КOHцellТpaтl И3 ЛММОIIНDrO COd М taxвpa 

(см. Пepllыi пап nPМГОТOl.lleНlllllUl8ССМчetlого JIIIмонада) 

.1 'IIIАна. JIOlU8 tax8pa 
8 пед 

Г\оложите К)'ООЧu очищeннoro ананаса в бnett,цep и мзмелЬЧIlте, 

чтобы поl1)'Чtlп..а.lteЦlynные 'IЗCТК'WI , /Ю не пюре. 

Пecrмкoм раэомнкте базИЛИК с 1 чайной ~ сахара (это можно c,qenaп. 
прямо 8 кувшине , ecnм у ltefO широкое горлышко). ~BbТe ананас 

11 наш kOНцeнтp3T 113 Пll"'ока. DcтaeьTe 8 XOnO)JU1bНlW! на 1 час, чтобы 

и..-редиенты -надыwanна.- 11QfГ дРУГОМ и npeвра.ПI/1ИICЬ в единое 

цetIOI! . .Qo6aвbTe ку6м~и пbДil и пеКте. ЕCnlllW1И1IЖ 1IDItaЖe1С11 

cnишком kOIIЦeкrpмpoeal*tblM, noдneМ1e еще IUlIO'lellOМ !IOДbI • 

Воо6ще-то 31(JТ ЛИ"'онад может CfЗТЪ npeЦIiЮIЫм aneрмтмвом 

перед wawnыком МИ 6apбeIoo. КOrAa 6meте смешивать 

есе IfНTpe.дil8КТЪ1, ~Te 1 'laШку серебряной 

T8КМnЫ 111 'l3Нную noжку conи. 
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сеЗQ 

Они требуют уважительного отношения -
без поклон а на общение не пойдут. 

Вкусные рецепты из грибов 
от кулинарного экспеl2та 

Анны ЛЮДКОВСКОИ. 

Г
рибники встают ни свет ни заря, СУЮТНОПl 

В резиновые сапоПl , натягивают плаш 

и отправляются на лесную охоту. Набоков 

в мемуарах целую главу посвятил грибной стра

сти своей матери: она поднималась до петухов, 

с горящими от азарта тлазами отправлялась в лес 

и, веРНУВllПlсь , paBHoдyllJHo отдавала корзину на 

кухню. Дальнейшая судьба добычи ее не интере

совала. В Европе грибы собирают лmпь итальян

цы , французы и отдельные энтузиасты . В Амери

ке.тихую ОХОТУ" открывают для себя заново, даже 

ездят этомуyчwrьcя за границу - в Итamrю . К сча

стью , нас собирать грибы yчmъ не надо , в России 

целые десанты с aBrycтa высаживаются влес. Ведь 

только лесные грибы обладают полнотой вкуса, 

а их запах напшmнает о шуме сосен и шорохе 

первых опавllШX листьев. 

В обработке грибов есть несколько нехитрых пра

вил. ТрубчаThlе грибы вроде белых, подосиновиков, 

моховиков , маслят мытъ не нужно. Они Bmrrывa

ют воду, как Т)"бка , и во время готовки совершенно 

не ХОТЯТ держать форму, превращаясь в склизкую 

кашу. Лучше грибы почиCТJПЪ. Я пользуюсь обык

новенной зубной щеткой: счищаю землю, прюпm

llПIе ЛИСТОЧКИ и траву. Совсем чумазые экземпляры 

можно протереть влажной тряпочкой. Пласпrnча

тые грибы обработку водой переносят мужествен

но, их можно мыть хоть в треХ водах. 

Дальше - творчество. Жареные грибы с картош

кой! С гречкой и ЛУКОМ! суп из белых грибов! Кар

тофельная запеканка ... Шляпки агариков можно 

начиfШТЬ CJJИво'rnым маслом, чесноком и травами 

и постав~пъ в ДУХовку. Вынимайте , когда зарумя

нятся. Я люблю грибы жарmъ, причем не сортпрую 

их по видам , а жарю всю охапку. Сначала растаrurn

ваете щедрый кусок CJПfВOчного масла , добаwтяете 

растительное , затем много репчатого лука, а как 

только лук начнет ЗОЛО11ПЪСЯ, высыпаете грибы. 

Тушите, помешивая, ПОД ICpЫllJJCой , а в самом конце 

добавляете большущий пучок рубленой петрушки. 

Не пару веточек, не ЖЦIIКИЙ пучочек, а так, чтобы 

петрушка горой возвыщалась над сковородкой. 

Не смущаitтecь, трава очень быстро ОСЮIет, соеди

fППСЯ с грибаml И придаст блюду особую нотку. 



САЛАТ ИЗ СОЛЕНЫХ СЫРОЕЖЕК, 

ПОМИДОРОВ И КРАСНОГО ЛУКА 
По-моему, сыроежки - недооцененные ребsrra, мноrnе грибники в ПОИСЮIX 

благородных белых проходят МИМО, 0С1'З1ИЯ1f целые полянки с разноuвe'Т

ньrми IШТяm:aми. А зря! Если сырые сыроежки зaлJПЪ КJПТЯnЮМ и ocrnBmъ 

минут на десять, 1'0 они станут хреrткm.rn и под6wrыми, СЛОВНО олимпий

ские чемтпюны по вольной борьбе. Затем их нужно промьrrь в чистой воде 

и смело roтoBmъ на ужин или закатывать в банки. Впрочем, когда мы с ба-

бушкой готовим этот салат, до банок упас не доходит! 

•• 
81/ 2 10РЗII"I" cы�oeJlf!l Н3 песа 8 СОЛЬ. соцветиll укрanа, лиm. черноii СМОРОДИНЫ , 
11 ВИШН" ДIUI ЗЗСОЛIМ ("ОJlllO купlПb набор на jll>IHle, там, праада, не будет IМШневых .. 
ЛlIC1ьев, 3310 06нЗPY*IПC1I хрен - ОН rnжe noxoДlfТj. 21фу11НЫХ сочныl..oмидораa 

81/2 краСНoii II/IOCKoii луКОВIIjb'8 СВeжI!мonoп..и черныi перец 
• • iI'y1JaHcкoe подсолнечнае масла с запахом _. __ 

$20МIН +СУТIМ I IUЛОАItnЬММlе'-i DТ5ОIlY6. f:) 201111П -_. _ _ '" ... 

f . ~ 
Грибы перебрать м счистить щеточ ко~ зеМlll6.~1IТЪ круть\!" ·ки пятком . " ~OMЫТb 
и сложить в эмалированную \\ЛИ керамичеСКУ'9/емкость. ый сло й хорошенько со
лить и nepe)(J1aдыBaTb листьями черной смор~и~, ниш и и укропа . Плотно утрамбо
вать и поставить под гнет: сверху полшк~'пl~~н е блюдце, на него - тяжелый 
камень или банку с водой. Оставить на сутю:::tf~ rpибы MOryт храниться 
в холод~ьнике до трех недель , позтому ~i!J' см л сразу при готовить мно го. 
Когда сыроежки обволокет С)(J1изковатая жид ос ,их нужно будет просто промыть. 

Соленые сыроежки крупно нарезать. Пук наре ь тон кими ПОЛУКОЛЬЦозми, а ПОМИДQ

ры - крупными кружками (если они больши разрезать попопам) . Аккуратно пере

мешать. Зanравить растительным маслом - обязательно - свежемолоты�M черным 

перцем . Без перца у салата будет непра льный вкус. дать постоять минут десять 

и садиться за стол. 

ПАРПАДЕЛЛЕ С ЛИСИЧКАМИ 
Бывают такие недели , когда хочется готовить пас"J)' каJtЩьШ вечер -
то с простым песто , то со сложносочиненным соусом из мяса кролика 

и шалфея. А в начале сентября так и тянет на пас"J)' с JШсичками. Гото

вится она за счwrанные минyrьт и не требует кулинарного опыта. Нужны 

всего лишь пакет упругих лисичек жизнерадостного цвета, wrальянских 

парпаделле и свежая петрушка. Именно петрушка , которая, как ник:акаи 

другая трава, умеет вытягивать из грибов запах мха , замешая ето нена 

вязчивой свежестью . 

• 400 г лисичек. 6 ст. lIO_ек сливочного масла. 2 СТ. 110_l1li оливковoro масла 

• 2 зубчика чеснока. 200-300 г парпадeлnе 111111 дpyrnM 

.1/2 пучка нзpyfuJенном III!"IJIУШКИ .1/2 чашкм тepJOГo 
• соль. све_емолDlы�i чеРllbli neрец 
. 25 мин " 200 ру6. (;10 250 Ilал 

Очищенные грибы нарежьте. В сотейнике растопите сливочное масло, затем дОбавьте 

оливковое и лисички. Очистите и нарежьте кружочками чеснок, добавьте к лисичкам, 

приправые солью и перцем. Готовьте, помешив.ая и подливая время от времени не

много воды, на среднем огне около 10--15 минут. Если грибы свежие и собраны после 
ДОЖДЯ, то вам, возможно, вода вообще не понадобится . Главное, чтобы лисички 

не быпи сухими. Сварите пасту. Кипящую ВОдУ посопите до того, как положите в нее 

пасту. Время варки nacТbI зависит от в11 вида - от 7 до 9 минут. Когда она будет почти 
готова, ОТJ(иные пасту на дУршлаг. Дo(iавьте ее в сотейник с лисичками, затем высыпь

те нарубленную петрушку и пармезан. Тщательно перемешайте и подавайте в теплых 

глубоких тарелках. Должно получиться две щедРые порции . 

ТОСТЫ С БЕЛЫМИ .... 
ГРИБАМИ 

( 

В СУХОМ БЕЛОМ ВИНЕ 
На это блюдо я наткнуласъ в итальянской книre лет 

десять назад и теперь всегда угощаю имroстеЙ . Уси

JШй - на П.I!ТЬ минут, а восторженных охов и ахов 

на все трИдцать! К тому же эти тосты очень кста

ПI, если вы наlllJПf в лесу всего один-два белых и не 

гopwre желанием вapmъ грибной суп . На жаркое 

такого количества явно недостато'то. Другие бла

городные грибы вроде польских, подосиновиков 

и подберезовиков тоже ПО.!IXОДЯТ, но с бе.лыми все 

же вкуснее . На то ОfПf И царские грибы! 

• 2 белых грмба • 4 кусочка хорошего белого Ulеба, 
лучше брать не фабричным, а ryпкть внебольшом пе.арне 

.1/2 бокала сухого беnoro вина.1 СТ. ЛDJllllа ОЛIIВКОВОГО 
масла. MOIМ3H соль. све_емолоты�i черныi neрец 

• 1 зуБЧIII чеснока 
8 1 о мин 50 руб. Ф 281 Ilал 

Грибы аккуратно почистить щеточкой (годится и старая 

зубная щетка). Нарезать вдоль тонкими ломтиками - делать 

зто нужно акхуратно , чтo(iы шляпка не отвал илась от ножки. 

Разогреть в CKOBnpowe ОЛИ8 ковое масло, выложить грибы 
и по минуте жарить с каждый стороны , чтобы они ПОдРу

МЯНIU1ИСЬ. (Если грибы не поместились на одну CKOBnpoцy, 

ВОЗЬМlIте еще !JДHY - так будет быстрее и удобнее.) Впить 

8 грибы вино и дать ему выпариться , это займет пару 

MIIHYТ. Тем временем кусочки хлеба натереть с обеих сторон 

чесноком и слеГl@поджаритьнасухоЙ сковородке.Если 

вы возьмете сковорОдУ-грипь, то на ломтиках останутся 

зффектные темные полоски. Выложить грибы на тосты, 

приправить солью и свежемолотым черным перцем. 

Подавать немедленно, nnKa тосты еще теплые .• 



Оно очень полезное , это вкусное оливковое масло. 
Продолжим комплименты и расскажем 

новые рецепты. 

К
ак только человек начал ис

поnьзовать оnивковое ~асло 

на кухне, он сразу же занялся 

улучшение~ его вкуса. Ведь ~ноги~ 

не нравились острота и специфиче

ский оливковый apo~aT. Прежде всего 

масло начали очищать и довели зтот 

процесс до совершенства. Затем 

принялись экспериментировать 

с отдушками. Дnя этого в оливковое 

масло чего только не добавляли: пря· 

ные травы, острый перец, восточные 

специи, чеснок. В результате всего 

этого "безобразия> на свет появилось 

оливковое масло с разны~и аромата· 

ми. Оно понравилось и купинарам 

.. от кутюр", и простым домохозяйка~ 
и прижилось на кухонных полках. 

В супермаркетах ароматизированное 

масло - равноправный сосед разных 

сортов "чистого~ оливкового ~асла . 

• 
Летом, когда на дачном огороде много 

свежей зелени, можно приготовить 

домашнее масло на травах. 

1. В глубокой миске cnerKa разомните 
пестиком горсть зелени (базилик, 

розмарин, тимьян, ЭCТJ!агон). 

2. Зеnень положите в банку или 
бутылку из темного cTeкna с широким 

горлом (250-300 Mn). Соотношение 
масло/зелень - примерно 1/4. 
з. Залейте зелень оливковым маслом 

первого холодного отжима. 

4. Обвяжите горлышко банки иnи 
бутылки чистой тканью и поставьте 

на солнечный подоконник. 

5. Один раз в день встряхивайте 
иnи перемешивайте ~асло деревянной 

nожкой. Примерно через 2 недеnи 
оно приобретет цвет и вкус аро~ати· 

ческих трав. 

6. Процедите масло через мелкое 
ситечко. Выньте и отожмите траву . 

7. Повторите процесс со свежей 
порцией трав, чтобы вкус масла стал 

насыщеннее. 

8. Используйте ароматное масло в са· 
патах и для приготовления тостов . • 



i 
• 
.i. 

Пасmuссuмо! 
Spaghetti - 12 

O+ .. ...I.IIMw.I,it и"'nopr~р а России .w.~r.,a.c. 
1'''11, .7 ~'S) 9)7"" · 11, 17 (11S) ')7 " 10 



58 Крестьянка 

Бо~!А-

--.JPEBI I} 1 
Откуда в сыре дырки, 

от чего излечит царский корень 
и кто прячется в кнедлях. 

П 
yrешествие в Тироль сродни пое:щке на 

дачу или на деревню к бабушке . Тот же 

пьяюrщий воздух, нетороrumвый yюrац 

жизни, веII!:И и предметы, которые, кажется, были 

здесь всегда и не менЯJПIСЬ веками. И кухня - ко

нечно, не самая изыскзнная, по такая, <по палом

нитодетстве, КОГда бабушка кормила как на убой, 

а ты не знал слова ...циета. и yruтетал за обе щеки . 

В Тироле вообще все какое-то скаЗО<rНо-детское. 

Идюшические горные пейзажи, добрые бурен

КИ , сказочные ДОМИКИ , раскиданные ПОДОШlне. 

Неудивительно, что даже самые суровые взрос

лые начинают добродушно улыбаться и задавать 

глупые детские вопросы. Например, как ПОЯВ

ЛЯЮТСЯ В сыре дырочки? 

Тироль - верное место, чтобы найти ответ. Коров 

здесь не уважают - боготворят. 1yr сохранились 
сельские гocтиницы ' на первом этаже которых, 

как и несколько веков Назад, находится КОРОВ

ник. Просыпаешъся поугру от мелодичного по

звякивания колокольчиков, а на столе, среди 

прочих радостеЙ шведского стола, теплое и души

стое молоко. Фермеры уверяют, что вкус от аро

матных высокогорных трав, которыми питаются 

буренки. На меСllЮЙ МОЛОЧНОЙ ферме Sennerei 
ZШеnal можно убедwrъcя ВООЧИЮ, во что превра

щается на1)'ральное молоко, понаблюдав сквозь 

огромные окна, как упитанные дядьки с роскощ

НЫАШ усами переливают молоко , привезенное 

рано yrpoм с окрестных ферм, В огромные чаны, 

rдe через несколько дней или недель оно станет 

rpаукезе - серым сыром. Употребляемый с луком 

и растительным маслом, rpаукезе так и остался 

бы тайной шumертальских крестьян, если бы не 

европейские молницы, открывlпIеe штя себя его 

удивrrre.лънblЙ вкус и - главное - нижаЙllJее со

держание ЖИРОВ. 

Все тирольские ресторанчики будro сделаны 

под коrrnрку: rpубые деревянные столы и С1)'ЛЬЯ, 

салфеточки с вышивкой сердечками на столах 

и чучела животных на стенах. Меню тоже как 



будто напечатаны в одной 

1lП10графЮ!. Собственно, их 

можно и не чwrать. Смело за

казывайте кнёдrrи - главное 

nrpoльское блюдо . 

Кнёдли - продукт универ

сальный. Сперва вы найдете 

их уменьшенный вариант из 

ШJТИJC3 и печени в бульоне . 

Затем в качестве главного 

блюда их подадут с зеленым 

салатом , JGIСЛОЙ капустой и жареным картофелем . А налоследок - так 

и вовсе в качестве десерта с абрикосовой начинкой. 

Обязательно попробуйте шпатцль - свежую яичную паС1У, которую 

прямо при вас приroтoвят, отварят, а после и поджарят с луком и аль

пийским сыром . 

Если вы попали в Тироль зимой, вас согреетгрестль, подаваемый прямо 

на шипяшей сковородке с жареным картофелем , штrnгoм и ЯЙЦОМ. 

Как и все австрийцы, тирольцы большие сладкоежки, которые под

счет калорий в блюде счнтаюг издержками жизни городских, ско

ванных надуманными правилами И ПРJШичиями, жнтелеЙ . На десерт 

вездесущие кнёДJПI - марилленкнёдлъ, но только с начинкой в виде 

целого абрикоса JUПI чернослива , вымоченного в роме. Причем 

абрикос непременно должен быть из долины Виньшгау. А еще под

лива из густых сливок с ванилью и маковым пюре. Или бисоффене 

братапфель - пьяные яблоJCИ ПО-ТИРОЛЬСJGI . 

Тироль не относнтся к основным винодельческим регионам Ав

стрии . Здесь хотя и встречаются отменные вина, производятся они 

в мизерных количествах и употребляются на месте . А вот знамени

тый тирольский шнапс составляет более трети всего производимого 

в АВСТРШI . Шнапс - национальная кулинарная святыня , а уж шнапс 

из ТИроля - лучший из лучших . Знатоки уверяют, что это заслуга 

чистой и вкусной местной воды , стекающей с альпийских верIlПlН, 

точного соблюдения вековой рецептуры и редких ингредиентов. Вот 

цаРСJCИй корень - невзрачное растение, растушее на высоте больше 

двух тысяч метров. Приготовленный на его основе шнапс - панацея 

чуть ли не от всех болезней, от ревматизма до бронх~гга . В немень

шем фаворе у местных винокуров и прозаичная рябина . Шнапс из 

нее самый дорогой, ведь ятоды собирают вручную, и самый вкус

ный - с ароматом марципана и легкой горечью. _ 
ИЛЫI НОВИКОВ 

КНЁДЛИ ИЗ ШПИКА 
• 150 г кonченoro шп;,ка • 300 г белого хлеба 
(черствого) . 1 пучок нарезанной петрушки 
. 100 ми молока . 2 яйца . Зст. ложки муки 

• 20 г масла . соль • переч 
Шпик нарезать мелкими кубиками, раСТОПloПь на ско

вороде и вынуть. хлеб нарезать кубиками и поджа

рить в растопленном шпике до светло-коричнoooro 

цвета. Выложить в миску. Взбить молоко , яйца и пет

рушку, приправить солью и neрцем. Залить смесью 

поджаренный хлеб ;, хорошо перемешать. Оставить 
дnя пролmки наЗ часа. Муху и кубики шпикад06авить 

в массу из яиц и хлеба, перемешать и из полученной 

массы слепить В кнёАЛеЙ. В кастрюле с большим ко

личесmoм ВОДЫ варить кнёдли 15-20 м;,нут. 

ГРЕСТЛЬ 
. 700 г картофеля . 200 г сала . 1 яйцо 
• зеленый лук . соль • neрец 
Картофель очистить и нарезать ломтикам;, сред

ней толщины. Нарезать сало мелкими кубиками. 

Немного оожарить его в сковороде, ВbIHYТb. В этой 

же сковороде поджарить картофель до золотисто

го цвета. Дооавить рубленый лух и сало, посолить, 

гюперчить. Залить яйцом . Подавать в сковороде 

с зеленым салатом. 

ПЬЯНЫЕ ЯБЛОКИ 
ПО-ТИРОЛЬСКИ 
• 4 ябrюка . 100 мл яблочного шнапса 
• 100 ми белorо вина . 100 г изюма без косточек 
• 1 ст. rюжка лимонного сока . 60 г сахара • корица 
Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину, 

ВЫЛОЖloПь на блюдо. Сбрызнуть лимонным соком. 

Замочить изюм в шнапсе на 2 часа . На слабом о.."е 

подогреть вино вместе с кор;,цей и сахаром. Гото

вым изюмом наполнить сердцевинки яблок. Полить 

яблоки винным сиропом и оставшимся шнапсом. 

Накрыть фольгой и запекать при средней мощно

сти около 15 минут. Подавать теплыми, украсив 
вз6юыми сливками. 
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иХЛI~Б 

Холодные супы с домашними пряными кексами -
сейчас ДЛЯ них самая пора. Вашему вниманию -

быстрые и полезные обеды. . 

• 
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ТОМАТНЫЙ СУП 
С БОЛГАРСКИМ 

, ПЕРЦЕМ 
Н84!1DpЦ181: 

• 6 tneIaoIIlPlC~ 1lIIII8ТCII 

.1 lj)8CII81I лydIQ 

(1IД!8/IOIID ~ 'p"'W"1Iii IIJII) 
.1 60nrapcuil кpac:1I>Ii nepeц 
.1/2 180dД0 .1/2nyчкa 3eJ'\etIOГO 

пyu • сом. • сае.емалon.ii 'te1Jllo1iI 
nepeц. OJI8IDВOe lII8CIID 

nOммдоры нарежьте Кpyn НЫМИ ~

МИ И взбе~те С СОЛЬЮ М nерцем 

в бл&кдере ДО однородного СОСТОRНIIЯ. 

Если за окном по-настоящему жарко, 

В03ьмите помидоры ~З холодильника 

и киньте в блендер пару куБИКОВ лЬДа. 

А когда база будет готова, держите 

ее в холtlДИльнике ДО l1(}дачи. ЛУК 

нарежьте nолукопы~мм, болгарский 

neрец -Дольками , а авокадо о~истите 

ОТ кожицы м кареж~те крупными ку-

самым обе,цом «соберите ' 

томатный .бульон~ 

ки ньте овощи . В 

ОПИВКQВЫМ маслом. 

• 
С ОРЕШКАМИ 

И ОЛИВКАМИ 
.1,5 СПIUIllIllya.1 _ 

.4 CТ.n.~.50r 

napMe38118 .... PJIrПII'O тwepдoro сы,'8 

. 2 СТ. n. с 3 0 4Il0l0 II3CJII 

• 3 ст. JI. 0111111180111 масла 

. } R 1. p83p1>WIft!!nR 

• • 1.,.. fIPCIIJ8. 6ont.W811 rnpm 
I '1 ...... (fIIOattO зaмeмm _ 
." I ' • • 6nnыuаи ropcn зелеlloll 
ш VI. . 1' tмpOIlllttbll_МOНOМ 

• rtIIICТ" lII8ClI8I • COIIo 

~ просейте. соедиНl4Те с oonbIo и раз
pы!.1IПев'!М. В /!ругой емкости взбейте 

~ С проспжвашей и оливковым мае

ЛОМ. Соедините COдepJКl4Moe двух МИС1Ж, 

l115КУРanю neремешЗЙте. Сыр натрите 

~ терке . Укроп нарyfiите. Маслины 

~ ОЛИIIКМ нарежьте колечками. все ин

rpeдиенТbl, в том числе ореuжм, ДII6a!Ib

те в тесто, Ферму смажьте СЛI\llO'iНbIМ 

маслом , наполните на 2IЗтeC"rОМ 

и выne~тe 4D--50 минут при 200 ОС. 

} 
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ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ ШПИНАТА 
На 2 ПОРЦММ:. 2 пучка ШПllН8та 81 JJY'IO. _инзы 81/2 canm paДIIIWI(I 
• 2 СТ. JL трюфeJl.НОГD DЛ18IU1ВОГО мacnа • ВflJJJМ!HHIII! стебпll сеilllдерея 

• СОЛЬ. csе.емолатыii черны�i neрец 8 OJIIIBKOвoe м8CJIO 

Вымойте зелень. Припуст~те на сковородке ПОД крышкой влажный 

шпинат, буквально пару секунд. Если шпинат сухой, ДОбавьте tteСКQЛЬ
ко капель воды. Кинзу крупно нарубите. Шпинат и К ИН3)' _~мельчите 

бленде ром , добавьте соль, черный лерец и оливковое маСЛQ . Радиккио 

нарежьте дольками, сельдерей - ТОНКОЙ соломкой. Если используются 

внешние стебли , очистите их от вапакан картОфелечисткой - так они 

6y1JYТ нежнее. ДОбавьте трюфельное масло . 

Соберите суп точно так же . как томатный. 

. , 
, 
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КЕКС С ИЗЮМОМ И МИНДАЛЕМ ' 
81,5 СТ_ЗIl8МУICll8111iiцo 8 4 CТ.IL ~ОСТОIUlЗWIl8 4 ст. л. IОРМчневorо. 

сахара 8 щепотка вlIIII!льного сахара 8 щепOТd мускатного ореха' , . 
8 50 r naрмезана IUII дpyroro пердoro сыра 8 2 CТ. IL СЛ"O'WIDrO МlI8Ла , 
8 3 ст. IL OJIII8IClloro масла 8 1 nallmll разры�llпf!ляя 8 большая r,optlOI 

• , 

светлoro 113I0IIЗ (лромoire) 8 Ч2 стаl8lla дробленого "HД8mI 8 СОЛЬ • '. ' 

муху просе~те, соедините с СОЛЬЮ, сахаром, B8HI1IlbHblM сахаром , мусКат-
ным орехом и разрыхлителем. В дРугой емкости взбейте я~цо с прОСтоква-, 
ше~ и оливковым маCJЮМ. Соедините содержимое двух МИСЩl:;аккураТlЩ, .. 
перемешаiiте. Сыр натрите на терке. Добавьте его в тесто, з.атем выЛожите 

туда изюм м миндалЬ . Форму смажьте сливочным маслом , на)юлните ' 
• 

на' 2/З тестом и выпекайте 40-50 минут при температуре 200 ос. МО{КНо " 
использое,пь форму ДЛЯ маФФrtнов , тorД8 выпекаiiте около 2Q МИНУТ. 

• • 

• , .. 
'. , 

, 

• 

" , 

." -- . 

, 



ОГУРЕЧНОЕ ГАСПАЧЧО С АВОКАДО 

н. 2 • Р I • Ц IlJiW' - (1 fiIIiOI с ",.,.. • 1/2 _ 111" 
.1/3 ..,... VIfIOI\I8112 XJl8Ш1i D U IPI*OI а nepц8 

8С1С1111>8,ее 70'*11,811"" ''''''''.' ..... 
ОтЛQЖJПе ОДМН огурец, нарежьте его кружочками . Остальные огурцы 

ОЧМСТlПе ОТ КQЖIIЦЫ и I13мельчите в 6ленд&ре, добавив соль н черным 

nepeЦo AI!Ж8ДО нарежыеtфyflНЫWl ломтиками, укроп мелко нарубите, 

а зеленый neрец нарежьте крохотными кy(iиками. 

Со6ермте суп : выл&iiт8 е MMCJ;y огуречным -бульон > , гюложмте ЛDМТМК 

.uoкаAQ.II8CМQЛ"О кружочкое orypцa, выложите зеленыii nepец м по

CbInblt укporюм. сбрыэнмте МIIBKOIIbIМ IoIЗ.сл(}м. 

КЕКС С ЦУКИНИ И ПЕТРУШКОЙ 
.1,5 CТIUIII",...1 _ ... ст. lI.фDC'I .. • • •• 

.50 r n .... ' ..... aPJ1 1110 тaeмrn cwpa. 2 СТ . • CJ t liOtO lIКII8 

.3 СТ . .. 0.7 (I8(IfO "'81 ..... рnpe.П!WТ8111181 ..,.. neТPYIID 
• 2 ~ 1IQJIDДWI1IJIIНI8 5-4 __ цу-.. COIIIt 

муку ~e, CXJeДIItмre С солью м разрыхлителем. В рругой eMкreтм взбей

те IIЙЦO с ПРОСТOКВ3lU!!! м OJIИВКOIIЫМ r.r.acnoм. Coeдмнкre coдeIIЖММ~ ДIffX 

ммаж. aккypaтtЮ ГJeремеШЗЙте. Сыр м ЦУКИIМ КЗ1рМТе на терке. Петpyuжy 

нapyбimI. все МНгредиеl!ТЫ JP6aвI>Te в тесто. TYдII ж/! отправые цветы цyI(И

IМ ЦtIПИКOМ, два цвma OCПIВbте А/1Я украшения. форму смажьте сливочным 

WICIJOII. ЮII1011ните на 2IЗ тестом, сверху ВbI/IOJIIIП8 ocтaвuмecя цвeТbl м вы

n&кaiП8 40-60 MIIIfYТ прк Tee.neparwe 200 -С. можно IIC!lIll1b3O!liПЪ форму 
NIA наффммов, Т0!Д8 ВbIIeIWП8 tжoлO 20 ~ .• 

, 
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«Лихо закручено!» - восхищенно скажут домашние, 
когда отведают блинных роллов с фруктовой начинкой , 

сочных и душистых. 
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АВТОР РЕЦЕПТА 

Рита ТКАЧ, 
Волгоград 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• неСIОЛЬКО блинов 

• дынн 
• груша 
• персик 

• физалис 
• мята 

П
ритотовьте 

фруктовьгй салат: 

нарежьте неболъ

шими кубиками фрук-

ты - банан, персик, грушу, 

дыню, ананас. Слегка 

сбрызните ето лимон-

ным соком или кленовым 

сиропом и дайте постоять , 

чтобы появился сок. И с 

пеките большие тонкие 

блины. Слегка подверните 

края блина и выложите 

примерно 3 столовые лож

ки фруктовото салата на 

один край. Сверните блин 

в трубочку. Нарежьте ето 

на роллы высотой 2- 3 см. 
Осталось украсить каждый 

ролл листихами мяты и 

ЯТОд1Сами физалиса._ 



А также: кто в России всех счастливее, 
какую курагу покупать и зачем МУЖЧИI-IЬ! женятся -

версия николая НОСКОВА. 



.. '-' 

РОЖДЕННЫИ ОПЕКАТЬ 
«Есть приятное обстоятельство: Я люблю тебя - ЭТО ЗДОРОВQ», 

спел Николай НОСКОВ, и с тех пор многие мужчины 
признаются в СВОИХ чувствах его словами. 

1 
Мужчина и женnпrна - две раВ

ноценные вселенные. И заблуж

дается тот, хто думает, '!То жен-

щина - всеroлишь часть, дополняющая -
2 

Мyжqина жеНJl1'CЯ, чтобы улуч-

шmъ свою породу. За счет при

Wlечения новой крови, новой 

энерпm он должен улyчшmъ свой род, 

что-то исправить, скорреJaИровать. 

Именно из-за этого в стародавние Вре

мена молодых женrurn взрослые. Если 

отбросить все наносное , мужчина и 

женщина встречаJO'ГCЯ , чтобы поsrвился 

ребенок, вобравший в себя лyqшее от 

Нее и от Него. Основная задача женщи

ны - продолжение рода. 

3 
Иmyиция у женIцины разви

та roра:шо лучше, поэтому она 

для мyжqины - неоценимый 

помощник. Она должна БыTh во всем 

рядом с ним. Она заменяет мать, ту ин

туитивную мощную ячеfiкy, которой он 

лишился, коrдз ушел из дома. Мужчине 

всегда полезно советоваться с женой. 

4 
Вся наша жизнь - ЭТО взаимо

отношения мужчины и жен

щины. Orношения с приро

дой , с Ботом , с животными, с дрyrим 

миром - это все потом. К сожалению, 

практически все новые решаии -
за исключением, пожалуй, иудаиз-

ма - убрали женщину с ЛИДJIрующих 

позиuнй в религиозном смысле. Мне 

кажется , это мужские комплексы. 

5 
Есть области, в которых жен

щина слаба и ничеro глобально

ro дOCПlЧЬ не может. Например, 
симфоническая музыка. Мноro вы знае

те выдающихся жеНЩJIН, наrrnсавщих 

reниальную сmlфоНИЮ? Д почему? Да 

потому что жеНЩJIНа больще приспо

соблена ДlТЯ оценки, нежели ДlТЯ вoruтo

щения. Она больше заняra в БЬ/"l)'. Д что 

такое творчество? это отдача себя пол

носrъю. Поэтому большинство своих 

семейных обязаниocrей мужчина отдает 

женщине, а она ему дает ВОЗ\!ОЖНОСТЬ и 

право реализоваrъ себя как творческоro 

человека. Мужчина , добивIllИЙСЯ высот 

в творчестве, в больщей степени обязан 

жеНЩJIНе. 

6 
ЕCJПI, будучи в браке , женщи

на что-то делает неправильно, 

чаще всеro в ЭТО\! виноват муж

чина. Почему сейчас , к примеру, со

верщенно обесценилось женское тело? 

Почему жеНЩJIНа стала сmШJКОМ до

С1уmюй? Вина лежит только на мужчи

не. это он позволил ей начаrъ p;цдeвarъ

ся. Д теперьэтотпроцесс са\! остановить 

не может. С древних времен существует 

простая иcnrnа: KOrдa девочка рождает

ся, ее опекает отец, потом старший брат, 

Пери!)ДllЧllCКII Ч8",-ни(iудь увлекаЮСЬ. ТО гончарны", делом , 

т!) путешествм~мм . Сейчас профессм~ м ее11о 

мое хобби. ИЛМ зто хобби , neреpocшetl в пpoфecctlю. 

еамыА важный подapGК, которыА ~ ПО~ИЛ 8 жмзнм, 

.zoжденме дочери. 

JJ Матеpиanьных подарков МВНО не Y1.JfJ. Встретить бы ангела-
8От был бы подарок. И желателhНО 8cтpmm. вг!) ЗД8Ch, на:пoll 

3I!МЛ8, а не там , на небесах. 

Моя страстъ - ЭТНМЧI\CIОIEl инструменты: смтар или кypaII, 

которыА fJP __ никто 113 рок-музыкантов "'.::::::;~~ ... ~ 
зурна, наш русскиА IIIICТPJ1ll8I1T, кoтopыl! пepeкoчeean 

66 Крестьянка 

потом МУЖ, ПОТО\! сын. То ecrъ всю свою 

жизнь она находится ПОД ПРИСМОТРО\!. 

На мужчине огромная ответственность 

за то, как женnrnна идет по жизни. 

7 
Самый сrpaщный трех ДlТЯ жен

щины - алкоfOЛЪ. Абсолютно 

не переношу пьЯНЬ/Х жеНЩJIН, 

даже презираю. Она может бъrrъ краса

виuей , просто богиней, но еCJПI она не

трезвая , 1"0 все. Все вредные ПРИВЪJЧJ(JI 

ИДУТОТМ}'Ж'ШНЫ. Если у Hero под носом 
творится невесть что, значwr, надо marъ 

хозяина. Поменяет мужчину, попадет 

вдругие руки и перестанет mrrъ, куритъ, 

лraть, матерwrъcя. 

8 
Женnrnна , которая берет на 

себя мужские роли , которая 

.коня на скаку и в торящую 

избу,. , мне кажется, поступает так от 

безысходности. Если ее обеспечивает 

муж, еCЛlf у нее есть дети и дом, разве 

может понраВJrrъcя ежедневно ходить 

на раБО1у, roнить по офису мужиков? 

Ученые доказали , что у таких женщин 

начинают происхоДJПЪ необратимые 

roрмональные изменения. 

женщина должна 

заниматься их 

закончила Плеха

"",нo,rncr .. И "". 





1940-е 
«ПИСЬМА НАДЕЖДЫ» 

Леонид 
ПАрФ~нов. 
журналист 

и телеве/\у\циА 

у нас в стране мало музеев 

матер~ально~ культуры, а наmядноА 
современной истории - вообще нет ни 
ОДНОГО. Зато есть Але ксандр Петлюра
челове к-музей и человек-инсnпyт. 
ОН в одиночку сохран ил гардероб 
нескольких поколений, за что ему 
благодарны все, кто занимается 
русским хх веком, а теперь, надеюсь, 
и читательницы журнала "Крестьянка.! 
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ФОТОПРОЕКТ 

~ 
~ 

в 2012 году « крестьянка» отметит 
свое 90-летие. На день рождения 

любимого журнала мы дарим читателям проект 
« настроение ЭПОХИ». В каждом номере вас ждет 

Yl-IикаЛЫ-lая фотография-история -
женского костюма и женских судеС. 

Anександр ПЕТЛЮРА. Родился в 1955 ГОдУ 
в деревне Мыколаев ка, Украи н а. Окончм 
Художественное училище им. Строганова. 
Владелец уникальной коллекц~и костюмов 
и предметов быта советской элохм. 

С
ороковые годы накрыли женщин вуалью печали. Но не смогли cкpьrrь 

главное, что есть и было у русских барыщень, - маленький цветок надеж

ды. Он на пустом столе в затихщем доме , на черном, по<rrИ уже траурном 

платье . Муж и брат ущли на фронт и , возможно, ущли навсегда. Но похоронка, ко

торая постучалась в дверь, могла ведь ошибиться дверью? Она будет ждать их воз

вращения всегда , чтобы дом распахнулся навстречу долгожданной радости . Она 

одета созвучно печальному настроению за окном. Но никто и ничто не может за

брать у нее воспоминания - о вчеращнем довоенном июне, о танцах в головокру

ЖJГГeЛЬном аромате цветущей ЛИТТЪ!. Цветы на платке остались с ней какностальгия 

о прощлом, как надежда на будущее. И вера тоже осталась . Не на стене - потому 

что нельзя , вуголке - потому что нельзя без нее - икона , которая cлыnпrr молитвы 

о том , кто ущел, и о тех , кто остался. Она верт в чудо, знает из сказок, как лю

бовь возвращала к жизни спящих царевен и царевичей. И готова мчаться к тому; 

кому нужны ее сострадание и нежность . Готова на выход в любой момент -
на нотах1)'фелыш из кожи и замщи, на плечах - сказочный платок-самолет, чемо

дан с нарядами . Она пищетимписьма - про себя , про деревню, про все, чтозамерло 

в ожидании горя и счастья. _ 

, ....:.~ --drr «ПИСI:>.МЛ НАДЕЖДЫ» 
С , 

-....:с:.. Фото: АнтОН АНТОНОВ 
Ретуш~ AнДjlll~ КУЗНЕЦОВ 

Визаж: OJI~rl 3РЗРУМ 

П рич&Ск~: ЮЛМR ТАВРМПОВА 

Модель ; МаРИI ВОЛКОВА 

ПРОДlOCер: Катали ЩЕР&АНЕНКО 
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I"----'I""----ЕРЕЛ АЧА 
fl 

Что значит дача 

для русского человека? 
06 этом рассказывает 

Маша ШЛХQВА -
создательниuа 

документального 

телеuикла «Дачники». 

М
есто yt'динения и гостепри

имства, возможность обреCПf 

свободу и побыть с семьей 

и друзьями - все это дача. Да'П! тосудар

стводавало в знак блаroдaрнOCПI за осо

бые достижения. Поэтому загородный 

ДОМИК в советское ВреМя бьvт обязатель

ным элементом <fГJJиады успеха~ - ма

urnнa, квщугира , дача. 

ДОМИКИ·БЛИЗНЕЦЫ 

Удивительно, что советские дачнихи 

были такими яркими, необьrкновенньши 

лwrnостями, а все их дачи очень похож:и -
будь то поселок художников, артистов, 

ученых ИJПI Метростроя. Поселок акаде

миков Луцино строился ТUlенными нем

цами: ДО~1З-близнецы с тmювой мебелью 

и посудой. Даже ключи от входных дверей 

были одинаковые - потеряв СВОЙ, можно 

было пойти к соседу и взять его ключ. 

И академик, и метростроевец веЗШI на 

дачу старую мебель. И все это старье лю

БИJПI, потому что помнили историю этих 

вещей. У небедноro человека, шrсзтеля 

Викентия Вересаева на даче бьma столь 

скромная обстановка, что, когда oдн~ 

прmnла к нему ICjJeCТЬЯНка из Аксиньюю 

наН1N3ТЪСЯ в ПОМОЩНJЩЫ ПО дому, она 

поrлsшела-посмorpeла и сказала: .Нет, 

не буду я У вас работать!~ - .л что так?,. 

.л беднота!,.. И не стала работать. 

ЛЕТНЯЯ СЕМЬЯ 

Старые дачныe ПОСeлJCИ сохранили по

'ПИ семейный уклад жизни - все зна

ли друг друга, мноrnе работали вместе. 

Везде играли в один и тот же волейбол 

и чаевничали на верандах. Обожали раз

rздъrnaть шар3ды - тогда царм насто

яший бум этой игры. В определенный 

час выходили на проryЛJCY и раСJCЛани

вались в amrеях, мужчины - в смешных 

полосаТЪ/)( пижамах, дамы - в перчатках 

и с ЗОН"ГИК2lМИ от СOЛfЩЗ. 

На Николиной горе выстроrurn обще

ственную веранду, на кoropoй проводи

JПlСЪ концерты. По поселку развешивали 

афmпи, которътерисовалхудожник Алек

сандр Зайцев. ВыС1УПЗЛИ сами дачники, 

и каJCИе! Рихтер, Коган, Ойстрах ... Гросс
мейстер Михам Ботвинник 'IJIТaЛ лек

ШПI и уcrраивал сеансы одновременной 

игрыш~досюос.ВЛ~о~юrn 

теннисные корты, и Былo принЯ"Тоиграп. 

поселок на поселок. Участники комаJЩЫ 

следили за спортивными наРЯ!l3Srn цpyr 
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дpyra и :щорово потешались над одним 

аJalДемиком, когда он привез из А\lерики 

МQШfblе кле1ч1пыe шoJлы. Детям ПОJGIЗы

вали КИНО, )t:11)aИВ3ЛИ ШIЯ них библиоте

ки. А в Малаховке в старые времена даже 

был свой любпreльcIOlЙ театр. 

ПОД ШЕЛКОВЫМ АБАЖУРОМ 

Обязательные примеThl русской дачи -
самовар с шишками, гамаки, rureтe 

ные кресла на открытой веранде , сидя 

в которых 'rnK уютно смотреть на ДОЖДЬ. 

Большие абажуры над столами, кружев

ные скатерти и розеточки мя варенья. 

Причем варенье обязательно надо ва

рить свое и угощать соседей. 

В домах, где мы CJПIМaJJИ программу 

.дзЧНИКЩ·, бывала изyмwreльная обста

новка: обветшалая мебель красного де 

рева в аmypaже старых бревен; абажуры , 

расписанныe от руки ЮПI сuпrrые из ста

рых шелков. И за JGlЖДОЙ вещью - исто

рия. В поселке под ЗвениroРОДом на

против камина висела огромная КЗpnlНа 

с обнаженной женщиной - чугь ли не 

единственный предмет обстановки, уце-

левIШfЙВ войну, когда палаче поселились 

немецкие COJl.!I3ТЫ. они оожrли в камине 

всю хозяйскую библиотеку - грелись. 

А картину не тронули. Уже в наши шrn 

внук хозяина этого дома поеха.тr на КОН

ференцию В Германию и разroворются 

там с немцем из Гамбурra. И тот расска

зал, '!то его дед воевал на стороне Ппле

ра, дошел до Москвы. И несколько дней 

жил в подмосковном доме, на стене ко

торого висела фантастической кpaCOThl 

голая женnrnна. Оказалось, что их деды 

восхищались одной и той же картиной. 

СТАРЫЙ НОВЫЙ МИР 
Я всегда нзходюта старые вещи oбaиreлъ

НЫМИ, собирала коллекции угвари про

Iштоm века. Morna ехать мимо свалки, 

краем таза запримеппъ, что кro-тo вы

кинул cтapmrnыe наличники , и поrpy3ИTh 

их в баraжник. Но когда сталаделю1. про

'l'Ш-ThIY .д,ачники~, пришла к ужасному 

выводу: нельзя коrпrгь старые вещи. они 

БЫШ! дороги дrIЯ дpyroгo поколеЮIЯ, 

а дrIЯ нового эrn пoтepп.:rе, изношенные 

столы и кресла - неудобная pyxлядh. Я 

pщuaла-распродала свои КOJD1екшrn. Ког

да человек ухo,rnп из ЖИЗНИ, вся ценнОС1Ъ 

коллекшrn пропадает, ведь она дорога 

именно этому человеку. И я не хочу, 'rro
бы мои дeпr мучилисъ с моим скарбом 

у них свои интересы и свои коллекшrn. 

Молодые люди сейчас покупают старые 

дачи и кардинально переделывают - не 

обязательно держаться за дымящую печ

ку и скрипучие ставни , чтобы сохранить 

атмосферу. Сеmдня можносоздать каль

ку старой дачи , но теXJПIЧески совер 

шенную - с камmюм, mрячей водой, 

КQfщиционерами , окнами , из которых 

не дует. И вы будете ощущать ту же са 

мую жизнь - с запахом антоновки, ве 

чернего сада и барабанящим по крыше 

дождем, но с комфортом. 

И все-таки ... давайте по-прежнему ва 

pwrъ домашнее варенье! И кормпrъ ма

леньких детей вареНJl'пюй пенкоЙ. Эroт 

вкус остается в памяти навсегда. Никогда 

и нище больше они такого не смотуг по

пробовать. Покупая потом банку джема 

в маraзине в любой стране мира, они будут 

вспоминать лепrnе семейные вечера. _ 

_ _______ .. K'*~ъ~HKa 71 



• 

история любви 

Ее звали лида. НО в доме Чеховых 

сразу переименовали в лику. 

С этим именем она и вошла в историю. 
лика МИ3ИНQВА - долгая и странная 

люСювь Антона ЧЕХОВА. 

В 
этor дом ее привела ею сестра Маша, с ко

торой R.\lecтe они служили учителъниuaми 

П1МНaзJШ. Четыре брата Чеховы бегали по 

лecrnицe bbepX-ВJПIз посмотреп. на «хорошенькую~. 

Она застенчиво стояла в прихожей, полузакрыв 

лиuо шубой. Лика вообще бwra-застенчива, что 

при очевидной красоте случается нечасто. На нее 

обор.ачивались на улиuе и засматривались в театре: 

настоящаи Царевна Лебедь из русской Ска3ки - пу

шистые вьющие волосы , серые глаза и необычай

ная женственнOCTh. Ее образ ОСТЗВlUl Ш1l0б.леННЫЙ 

Левwraнвэтюде .Осенъо>. Средипоклонниковбwm 

Шaлmrnн и Мамотов. Привлекате.льная не только 

внешне - мягкая, душевная, она быcrpo стала сво

им человеком в этом семействе. 

Лика зачаCТJUfа к Чеховым. Мать и бабушка ее удер

:живали: непрИJIИ'tНо ЭТО. А ей нипочем, -<Хочет и ба

cтa~, - записала бабушка в своем дневнике. Домаш

JПIМ со своевольной Ликой было вообще непросто. 

Мать} "Измученная m.rттyльcИВНOCThю дочери и час-

тыми перепадами настроенкя, обратилась даже к rздa.rrке. Та, чтобы снять 

порчу; посоветова.тrа кymrrь фитиль, равный росту дочери, и запраВIПЪ 

в лat.mмку, чтобы оставалась зажженной, пока весь фитиль не croрwг. По

хоже, мать этого не сделала: неровная , вспwrьчивая девушка горела сама, 

но главным оrnем в ее жизни стала любовь к ЛJrrону Чехову. Лика тоже 

заинтересовала rrn:сате.ля. В Вербное воскресенье он подаркл ей arrnскно

войповеCПfсословами ~OТ ошеломленного автора.. Потом был унее в гос

ТИХ и очень понравклся домашним. Лику, уверенную в очерешюй победе , 

ТОГда не особо огорчило даже предстокщее расставание: Чехов на полгода 

уезжал на сахалин с mпературной и научной целью. Лика на правах своето 

человека собирает IUТЯ нею интересные материалы об острове. ПрощаетсЯ , 

полагая себя невестой. да и он в пое:щке намекает поrтyrчикaм о возмож

ной помолвке, что ДJIЯ Чехова уже событие . .жеНJПЪCЯ я не Н8-\lерею., -
не однажды говорм он прямо. И объяснял: жеmrrьбa равнозначна гибе

ли, семейнаяжиэнь- изматывающаяругина. К этой теме он обращался не 

раз, чаще вюмористичесJCИX рассказах Однаждынаrrnсалдрyry: ~Извольте , 

яженюсь, если Выэтогохоппе. Но мои условия: все должно БЫ1Ъ, какбы.ло 

до этого, т. е. она должна жить в Москве , а я в деревне ... Счастъе, которое 
продолжается изо дня в день, от yrpa до вечера не вьrдержу: .. Дайте мне та
кую жену, которая как.луна ивлялась бы на моем небе не каждый день.. --
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Тем не менее по возвращеmrn с Сaxamrnа кажет

ся: что-то в его взглядах может измениться. «Зла

токудрая Лиха., «очаровательная изумительная 

Лиха., - говорит он И пишет в rпrсьмах, которюrn 

они сразу стали аlCТИВНО обмениваться. 

Настойчиво зовет к себе на дачу, рисует желанные 

JGlРТИНЫ : «мы часто ходим I)'ЛЯТЬ, причем я обbll(

новенио закрываю глаза и делаю правую руку крен

делем, воображая , что Вы Идете со мной под руку:.. 

ПРОJYлки по аютеям, МУЗЫ1СаЛЬные вечера , где все 

с восторгом слушаютее пение , душевные разговоры 

за полночь .. . Она принимает его игру: шyпrn, смех, 
занятныe прозвища друг для друга. Та же веселая 

JППCИРОВJGl в rпrсьмах и заmrсочJGlX. И :щесь остро

умная , не лезущая за словом в JGlpMaH Лиха делает 
свою первую ошибку: принимает не самый верный 

тон обшения - скорее дружес1СИЙ, чем женс1СИЙ. 

И без того зажатая , неуверенная в себе, старается 

казаться уверенной и победительной. Чтобы по

дразнить, раззадорить его , рассказывает о своем 

успехе у мужчин. он тоже много шугит, но серьез

ное чувство очевJЩНО проглядывает. Хотя ему явно 

не достает чего-то, чтобы начать выстраивать се

рьезные отношения с женшиной. Причем не толь

ко с этой. Женщин было множество в его жизни. 

Он пользовался больnrnм успехом у дам, но сам 

Чехов серьезнюrn долгими отношениями себя не 

обременял. Некоторые из исследователей говорят 

даже о женофобии, сексуальной ХОЛОДНОСТИ JПI

сателя. Хотя скорее стоит согласиться с оппонен

тами, отмечающими его пптерсеКcyaJJЬность, что 

В принuипе свойственно людям, страдающими ча

хоткой. Пyrешествуя по миру, первым делом неред

ко интересовался адресом ближайшего публичного 

дома. Но секс, по его убеждению, - часть жизни, 

имеюшая к чувствам весьма отдельное отношение. 

or серьезных связей он себя осознанно бережет, 
потому что женшины ПРОВОШlруют на чрезмерную 

тра1)' энергии , которая мужчине , а особенно твор

цу; необходима для другого. Секс - ценнOCTh, но 

куда меньшая, чем успех. И тлавное для мужчины 

не стать рабом своих желаJПIЙ. Bнyrpeннe О"ТЧ}'Ж

денный от женшин, он СОПРОТИRЛяется и Лихе. 

Когда они познако~ПUПlСЬ, ей было двадцать, 

а ему ТРИШIать. Задержавшийся к такому возрасту 

в ХОЛОСТSIX3Х мужчина - это уже знак Мизинова 

догадывается о чем-то, но по-женски думает, что 

Чехов просто нуждается в серьезном встречном 

шаге. И тогда она задумывает совместную поезд

ку на Кавказ. Понимая двусмысленнOCTh своего 

предложения, она сразу оговаривается, что eдyr 

они в разных купе. Он соглашается поначалу на это 

"npeдсвадебное пyrешествие~ , но его сомнения, 

его страхи по-прежнему с ним. В результате, когда 

бruJеты были уже заказаны, Чехов отпое:щки отка

зывается, ссылаясь на холеру: JGlK врача его приrла
шают на борьбу с разгорающейся эmrде~mеЙ. 

Она смертельно оБИделась. Чтобы Лиха не упта из его жизни, Чехов по

пробовал связать их общим делом, попросruJ сделать для него перевод 

пьесы с немецкого. Она отдала э1)' рабcny другой переводчиuе. вот так, 

вперед-назад, навстречу друг друту и обратно Идет их жизнь. Они по

прежнему на Вы .• В Вас, Лиха, СЦ!IИТ большой ХРОКОдшr, И В сущности 

я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла , а не сердца, которое Вы 

ухусrurn. Дальше , дальше от меня! или нет, Лиха, куда ни UUJО, позвольте 

моей голове захружиться от ВаnrnxДУХов, и помогите мне крепче затянугь 

apJGlH, который Вы уже набросrurn мне на шею_. Он формулирует что
то свое, неуловимо-важное. Она отвечает, не услышав: "Как бы я хотела 

(еCJПI бы могла) загянугьархан покрепче! Да не по Сеньке шапка. Первый 

раз в жизни мне так не везет. Прошайте, полубог мой!_. 

Чехов понимаетженщину. Носебя, мужчину; естественно, понимает боль

ше. Ему н самомуне все еще понятно с любовью. В любви все так зьЮко И 

неокончательно. Чувства нельзяторотппъ ... К тому же ему с xaJlЩЫМгодом 
все больше хочется одиночества. Говорил даже, что пошел бы и в монас

тырь, чтобы за его стенами спрятаться ото всех Еще злее шynп о жеmrrь

бе. Нашел даже для натлядности образ _рябой бабlP. Пpeдrrаraтr уставшим 

от однообразня жизни мужчина.\I женmъcя на таКОВОЙ. Снять этим скуку 

можно, НОJПШJЬ на время, потом станет еше хуже. 

-
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«Дa~e мне такую жену, 

которая как луна являлась 

бы на моем небе не каждый 
день", - rOBoplU1 Чехов. 
ЕПJ обожали женщины, 

он оставался верен себе. 
С Л.Яворско~ (фото внизу). 

В .Комиссажерская 
(слева вверху), 

Л.Миз~нова 
(вверху слрава). 

Мужчина и женщина - :ж:ители разных rrnaHeT. Ока хочет оБOJЮППlЯ и за
мужества, он - уважения, безусловного принятия ntKoBым. каким бы он 

ни был; и всего меньше - семейных оков. Брак - все более убеждается 

Чехов - ВЫН)')IЩенная и не всегда нужная расплаnt за ЧУВСТВО, он забира

ет свободу, не много давая взамен. ЧТО ж, умный человек прониuaтелен 

во всем. В конце деВЯТflадцатоro века он обозначил то, что CntHeт поч

ти нормой в веке двадцать первом: инспrryr брака трещит по всем швам 

и держится во многом лишь на мифах. 

Лика жила в своем времени и только училась любить в этом трудном ре

жиме. Решив расстаться с ним навсегда, по первому зову спеШЮlа к нему 

снова. Тем более что слова ето были так HeJкны: ·.Лриезжайте , мютая 

б.лОfШИНочка, поговорим, поссоримся, помиримся; мне без Вас скучно ... 
Мне нужно не писать, а сидеть близко от Вас и ГOBopffГЬOo. 

ГоворИ1Ъ по-прежнему обо всем, кроме главного. Да кто она ему - неве

ста? Ухажерка? Подруга? Идет третий год таких неясiп.lx их отношений. 

Между тем в ее судьбе назревают драмаПIЧеские перемены. В доме 

у Чехова она знакомится с Игнатием Потапенко, большим приятелем 

AJrгoHa, тогда известнеЙПП!м писателем.lЮт интересно: кто даже из чи

тающих россиян знает сегодня это имя? А гогда его ставЮПI по'fП! вро

вень С Чеховым. Игнатий, большой да.\tсКИЙ упщник, не мог не заметить ----
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красавицу Лику. Они вместе музицировали: он 

играл, она пела, и многим казалось, что СЮТ3ДЫ

вается прекрасный дуэт не только в музыке, но и 

в JlШЗНИ. Все знали ntюке , что у него жена и двое 

детей, но любовь, как извесТIIО, ломает прегра

ДЫ. Поntпенко обещает жениться на Лике , зовет 

в Париж. Ей важно, что столь сильное чувство он 

демонстрирует лрyroму, важному дrrя нее мужчине. 

Чтобы немного повысить себе иену, она ПРШПl

мает ухаживания. Сначала как бы в ШУТКУ, потом 

серьезнее. Понять можно: Чехов морочит ей голо

ву, похоже , намерен делать это и дальше, а :щесь -
столь необходимое любой женщине обожание. 

Да и пора выстраивать судьбу. судьба не выcrpoи

лась. Более того, ИЗРlUIно надломилась. К тому 

времени как у Лики родилась дочь Христина, По

тапенко оставил ее. Но, похоже , все это не сильно 

волновало Мизинову. Больше всего и ныне ее ин

тересовал Чехов: по всему дому у нее расставлены 

его фото. Еше беременная, Лика сама зовет его из 

Парюка. l:JexoB не OТКJIИКJIYЛСЯ. Он жалел ее, но 
с Потапенко отношений не прервал. Как истин

ный писатель, в этой драмаПIЧеской исторШl он 

УВИ!Iел сюжет для пьесы. Так родилась его знаме

mrraя ~I:JаЙJCa •. Главная героиня, Нина Заречная , 

во многом Лика . • Здесь мноше говорят, что "Чай
ка" заимствована из моей жизни .. , - ТППIJетона ему. 

Он и не отказывается. В его произведениях ее образ 

мелькаетто ТУГ, тотам. В том числе в .лриarrне .. , где 
не столько дrrя читателей, сколько ДЛЯ себя пробует 

он ответить на вопрос , отрицать женщин ЮПI при

нимать их тах:ими, ках:ие они есть. При этом с печа

лью пишет Мизиновой: .Очевидно , :шоровье свое 

я прозевал , также, как Bac ... ~ . 

Премьера «Чайки:. была провальной. Растерянный 

автор ушел со спектаютя и долго никого не хотел 

шщеть, за одним исключеНJIем. «Когда приедешь, 

привези с собой Лику., - писал он сестре. У Ми

зиновой своя беда: умерла ее маленькзя: дочь. Пи

сатель и его муза снова пошли друг дрYlYнавстречу. 

И снова - все тот же бег на месте ... Почему не пре
рываютсЯ" зашедlШlе в тупик отношения? они -
слабая: наде;tЩа, что все еще можно поправить. 

В записках Чехова робко, но настойчиво неутас

шее желание: «Когда И где Вы сегодня завтракаете? 

• 



Не найдетск ли возможность заrлянуть ко мне XOTh на секуидочку? . 
• Мюrая Лика, сеroдня вечером я уеду в Мелихово. Не хoпrrе ли со мной? 
Вернулись бы вместе в Москвувсу6боту. Если нехотите в Мелихово, при

езжайте на вокзал ... 
Она теряется от ЭТОЙ разницы темпераryp и делает довольно пmичную 

женскую ошибку. Как сказали бы иынче, .наезжает» на человека, которо

голюбlfГ. И делаетсовсемужнепроспrrельный упреК мол, единственное, 

что ему иужно по праJЩе, так это писать в свое удовольствие. НаСКОЛЬКО 

его изнурительный rrnсательский труд - УДОВOJJЪCТВие, Чехов распростра

нктьск не стал, заКОНЧJUI ответ красноречиво: .Холодно, Лика, сквер

но ...•. Что-то в их отношениях надл:омилось еше раз. 
Но и на седьмом году полуромана не обрывается НJfГЬ, свкзываюшая 

этих двоих. Когда вра'П! настаивают на долгой поездке уже очеиъ боль

ного писателя в Terurыe края, Лика умоляет о встрече, чтобы наrля

деться, наслушатьск его на целый год. Она по-прежнему много ездит 

к нему. И он все еше не отпускает ее , хотя обоим ясно: ничего не вы

IШJО , не сложилось у них. 

И нежность перехOДJfГ в КОЛХОСТИ. ИЗ заграницы он сообшает ей, уже как 

доброму приятелю, что для ~упражнений на французском ЯЗbll(е. завел 

франuyж:енку девятнarщarn лет ... Обида Мизиновой ВЫIUlеснулась в гру
бость:.я порадовалась, что наконец-то Вы ВЗЯJПlсьза ум и завели себе для 

пракгики франuyж:енху. Пусть она вас расшевemrrхорошеиъко и разбудит 

те качества, которые нахOДJUПlСЬ в ДОЛГОЙ спячке. Вдруг вы вернетесь жи

вым человеком - мужчиной ...•. шутка с большей долей праlщы обидела 

писателя , тон его JПlсем явно похолодел. 

... Их иcroрия продолжалась десять лет. Чro это было? Полуроман? Недо

роман? Как назвать такое вот бесконечное пр!пяжениe--oтraлкивaние , 

несостоявшуюся встречу двух КДУШИХ друг к дpyry людей? Про это Че

хов не обмолвюrся нигде даже словом. Не потому только, 'по не любюr 

выставлять свой внугренний мир напоJGlЗ, но и потому, что главното 

о любви нихотда не скажеIlIЬ словами. «Тайна СИЯ вe.rтиJaI есп.о-, - говорюr 

один из его тероев, а са." JПlсатель в своих записиых JCНИЖJa\X ра3МblIШJЯЛ: 

.любовь - это ют остаток чего-то вырожлаюшеrocя, бывшего коща-то 

громадным, ют часть тоro, что в будущем разовьется в нечто громадное. 

В настокщем же она не удоалетворяет, дает гop<nДo меиъше, чем )lЩешъ.. 

Так была ли в жизни Чехова XOTh одна большая любовь? Такой вопрос за
давал себе нобелевский лауреат Иван Бунин. И отвечал: .дУАшю, что нет». 

МеЖ!IY тем после Лихи была у сорокалeпrего Чехова еще одна любовная 

иcroрия, закончившаяся на этот раз браком. МOCТИJ(ОМ меЖ!IY уходкщим 

чувством и начинающимся была подаренная им актрисе Ольге Книппер 

фотография дома , в котором была написана .Чаttкa.. Вторая его женщина 

IШJа к Чехову тем же лугем, что и Лика. Просюrа, выстраивала , требовала 

понятной, прииятой формы отношений меЖ!IY мужчиной и женщиной. 

Он снова СОПjXIПIВJJялся как мог. Она настаивала. И Чехов каrпrryлиpoвал, 

){:тзлвозражать, тембалеечтоссамотоначалаэтихопrошенийбылвидених 

скорый конец. Теперьтерятьемубыло нечего. Энергии, которую он преж

де боялся pacтpanrrь на любовь, уже не было, здоровья тоже: юrrь ему 

оставалось три с половmюй года . ..здравствуйте, последняя страница моей 

жизни., - mrсал он Ольге. Чтодо желанной свободы, ее в этом браке было 

с ИЗЛИШJЮМ. «Ужасно странная cвa.ць6;J», - roворют о них. И вообще аJГIИ

брак: каждыйжют своей жизиъю - она в Москве, ОН в Ялте. 

Иноща являлся Чехову и призракЛИXJI. В одном из писем жена сообщи

ла ем)'; что Мизинова BыxдJfг замуж за помощника Станиславского, ре

жиссера Санина. Вместе с Чеховым ОfПf предположили, что вркд ли это 

супружество будет счастливым: избранниuа не любит Санина. 

Но, случается, ошибаютск и вeлmrnе. Лика, снова ставшая Лидой, про

жила с мужем хорошую дOЛJYЮ жизнь. Ей, несостоявшейся актрисе, и ему, 

Ольга Кн~ллер шла 
к замужеству дол~м 

лутем. Чехов устал 
возражать. Теперь 
терять ему было 
нечего. Энер~и , 

которую он прежде 

боRЛСЯ растратить на 
любовь, уже не было , 
здоровья тоже: жить 

ему оставалось TP~ 

с лоловиноА года. 

){:пешномурежиссеру, всегда было о чем поговорJfГЬ. 

Он прmrnмал свою Лиду со всем ее HepoBным харак

тepoM ' своеВOJПlем и печалью, которая явно просве

чивала в ее тлазах: она продолжала любпгь Чехова. 

Его сестра вспоминает, как Лика пришла книмпо

сле похорон вся в черном и бесконечно долго, не 

отвечая ни на ках:ие вопросы , молча croяла у окна, 

вглядываксь, вдyмьm.aясь в ушедшее ... 
Она пережила писателя на 36 лет. Но и деСЯТШIе

тия спустя руссх:ие эмигранты ' ОКа3авшиеся тогда 

в парижской больнице, знали, что в сосеrrней па

лате уходит, улетает на небеса чеховская _чайка ... 
Чайка и на памятнике писателя на Новодевичьем 

J(J[адбище в Москве. 

У них не сложютасьобшая судьба, но в судьбе каж

дого другой - особая, нежная, печальная, так до 

конца и не наJПIсанная страfПfЦЗ с большим КOJШ

чеством вопросительных знаков. Что ж, похожее 

случается и поныне ... • 
Александра ДЕНИ 
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 
МОЖНО ли 

измерить счастье, 

и как его ДОСТИЧЬ 7 

. , 
• 

ДаРЬJl ХАЛТУРИНА, 
социолог, антрололог, демограф. 
Кандидат исторических наук . 
Руководитель грулпы мониторинга 
стратегических рисков м угроз 

Центра цивилизационных и региональных 
исследований ~HCTMтyтa Африки РАН. 
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Ч
еловек JЮжден ДЛЯ счастья, как 

птица ДlТи полета», - наШfСал, 

может, и пафосно, ВладиАrnp 

Короленко. «Действительно, душевное 

благополучие необходимо НЗ-\!, - гово

рит социолог Дарья Хamypина. - Ис

следования покззывают, что счастm!

вые люди более :щоровы, дольше живут, 

а на Западе эта Шlфра в среднем 90%. 
Пlавные ЗОНЫ счастья на ruтаиете - бога

тые западные страны, Южная Америка 

и Западная Африка. Казалось бы, жизнь 

в Лaпrнской Америке зачаClYlO беднее и 

опаснее, чем в России, НО там царт по

С1ОЯННая атмосфера праздника и люди 

РадуютСЯ, хотя и живут в трущобах. 

реже страдают сердечно-сосуШlСТЫМИ У нас уровень счастья cюrьно зависит от 

болезнями, принимают более правиль- экономической динаl>ПfКИ, в ]999 году 
ные решения и лучше работают. в России бьuт зафиксирован самый низ-

кий уровень счастья в истории - счастли-

КОМУ НА СВЕТЕ ЖИТЬ ХОРОШО? во было менышfнтво,' около 45% . 
The люди всего счастливее? ВыясНJfГb Согласно опросам, самые НОС'f3спп.те 

это ВЗЯJПlСЬ ГОJUIafЩЦЫ. Уже больше в мире люди - российские пожилые жен-

дваШIaТИ лет в PcrгrepдaMe работает Ин- щины. В Poccmr с воорастом сильно па-
cппyr счастья, который кзж!Iый юд даетуровеньсчастья, BдpyrnxcтpaнaxтaK 

опраnrnвaет людей по всему миру, на- не ПРОИСХOДlП. Например, в Пакистане 

сколько они довольны жизнью. Увы, не- и Австралии пожилые люди даже счаст-

давнее исследование показало, что у нас ливее, "ем МQЛодые. ПРИ'IИНа в том, что 

счастливых людей н3..\lною меньше , "ем у нас о"ень высокая мужская СМepПlOCTh 

в ДРymx С1р3.Нах - всею 70% населении, из-за алкоюли и табака и женurnнытеря-

4, 



ют мужей. Понятно, что IЩОВblЙ человек 

несчастнее, чем семейный. К тому же 

наши пенсионеры одиноки. Семейные 

связи уже разорваны, а rpmIQ]З.НСКЮ: объ

единений (разнообразные клубы, кружки 

по mпepeса'>!, как В западных странах) 

еще не появилось. 

ЧТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ НАДО? 

Любовь, ДРУЗЬЯ, rnпepecная захватыва

ющая деятельность - вот главные )QТo

вия счастья на индивидуальном уровне. 

И хотя поговорка rnасит, что не в деньгах 

счастье, исследовання показывают, что 

боrnтые счастJПIВЪТ гораздо чаще беrrnыx. 

Но завиCJNОСТЬ уровня счастья от тол

щиньт кошелька не прямо пропоршто

нальна. Если ВЗЯTh людей с одинаковьтм 

доходом, ТОТ, кто ощущает, что управляет 

своей жизнью и может добmъcя перемен 

клучшему, окажется счастливее человека, 

которьтй не коmpoлиpует обстоятельства. 

Люди, для которых деньпт - тлавное, 

менее ПСИХOJJоrnчески благополучны. 

Возможно, из-за того, что ориентирован

ность только на деньпт пoprnт их отно

шення с близкими JJЮДЬми. 

Еще мы немеютенно становимся счаст

ливее, когда творим добро. В экспери

менте участники сделают по четыре доб

рых дела в день, и в результате целую 

неделю чувствовали себя счасттrnьnпт. 

Видеть других людей счасттrnЬТМJJ по

лезно, ведь счастье заразительно. 

Как показывают исследовання, са'>!ые 

яркие ~юмеНThl счастья связаны с про

фессиональными досnтженню.m, при

знаннем. Поэтому важно найти дело 

жизнн - не обязательно работу, это мо

жет бътть хобби , общественная деятель

ность. Для кого-то это дети, peopгamт

заштя бyxra.rперmт ИJПТ строительство 

церкви в селе. Религиозные ЛЮДИ, кста

ти, в среднем немного счастливее атеи

стов, а экстраверты - интровертов. 

Парадоксально, но , согласно исследова

нням, радоваться рождению детей чело

век учится только с возрастом. У родите

лей в возрасте до 30 лет уровень счастья 
снижается после рождеmтя первого и 

JCa.Жl]ого последующего ребенка. Д вот 

папьт и Maмы старще 30 лет чувствуют 
себя более счасттrnыми, чем их бездет

ные сверстники. 

Кроме того, человеку дарит пережива

нне счастья созерцанне живой приро

ды, живoтных. Пациенты , которыележ:а 

в кровати ВИДeJПJ окно И деревья в нем, 

восстанавливamтсь после операций на 

] 5% быстрее. Им требовалось меньще 
медикамеJfГOВ, чем тем, кто смотрел на 

стену. Переставьте кровать, и увидите, 

что произойдет с вашим настроением . 

А ОНО НАСТОЯЩЕЕ? 

Наши юмористы любят пошугить на 

тему "деланого позwrивa" американцев, 

которые всегда улыбаются и отвечают: 

интеросныи разговор 

"У меня все о-кей", даже если дела пло

хи. Это работает - в результате omт дей

ствительно ощущаютсе6я счасттrnее. 

Исnrнное СОСТОЯJПIе счастья можно 

опредemnъ по зрачкам: когда человеку 

плохо, у него сужаются зрачки, котда 

хорощо - расширяются. Orлwrnть на

стоящую улыбку от деланной просто: 

когда человек улыбается искренне , он 

не только растягивает ryбы, но и слегка 

прmцypивает глаза. 

Счастье - это отсутствие несчастья, как 

cчwraют некоторые. На самом деле это 

не так Для подmrnного счастья необхо

димо не только отсутствие травматич

ных переживаний, но и ПQЛож:ительные 

эмошти - восхищенне, чувственные на

слаждения, гордость. У нас в орrnнизме 

на биохимическом уровне проmтсаны 

реакшпт создания позитивных и не

гативных эмоций. Негативная система 

хранит нас от опасностей , она гораздо 

чувствительнее , чем та, что генерирует 

позиnm. Например , горькое мы чувству

ем куда лучше, чем сладкое. Мы опреде

ляем xm.птческие носитeJПJ торького 

в концентрации одна часть на два мил

лиона, а сладкого - лишь одна часть на 

двести МИJUJJJОНОВ. Люди испытывают 

больщее неУДОВOJJЬCТВие от проигрыша, 

чем УДОJlQЛЬCтвие от выигрыша. Чтобы 

ПСИХQЛоrnчески ypaBHoвecmъ одно за

мечание , нужнопятько~mлимеитов. Мы 

остро реаrnpуем на стресс. Чтобы забътть 

бросившую его девушку; МQЛодому чело

веку в среднем нужна половина того вре

мени , которое они встречались. Чтобы 

восстановwrьcя после смерти близкого, 

нужен примерно тод. Причем чем лучше 

были отнощення с ПОКОЙНblМ, тем бы

стрее происходит восстановление. Но 

если ЛЮДИ не простили друг дрyryчто-то 

и осталось чувство вины - дольше. Бътть 

в мире с родными и друзьями важно еще 

и поэтому. 

Как только мы сосредотачиваемся 

на себе, настроение ухудшается. Если 

ПОЧJПатьзаmтскисамоубийц, тамвсег

да будет "я, мне, мое". Они не столько 

в отчаянии, сколько ОДИНОКТI . Люди 

счастливее всето во взаимодействии 

с другими людьми , в потоке деятель

ности. Раньше дyмamт , что уровень 

счастья запрограммирован генетиче

ски, но новейшие исследования по

казьmaют, что это не так и счастье до

стутпю каж:дому:о- . • 



ТРАНСТВО 
даЧl18Н одежда - легкая , как Дblхание 

вмра. мнгкан, как юльский закат, 
11 свОООДllан, как 11 ПРИl-lужденная 

беседа за веч НИМ чаем. 
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Слева на .~ .. ,'" 
брюкм 1I'''~n 

с каnюшо ..... DEНA, 

н. 

БJlМд*II, DlESEL. 
на 8еURПке елееа: 
фyr6nлка, GAs. 
На С'!оnе : шорты 

трмкопжные , ОЕItA. 
Обувь : бш1еf1lК • 
KpacHыe , DIESEL; 

бш1еткк с cepдe~Ka""K , 
сандалии на проокоеоА 
rюдошве, попукеды 

в ЦBeTo~eK с паАеТК8МИ , 

все ACCESSORIZE. 



Б :е 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
Зачем liужеJ-t веер? для прохлады 
в теплый деI-lЬ?.ДлЯ кокетства? 
да, да и даl декорируем его 

по coOctbel-II-ЮМУ вкусу. 

ОnеСI &VЛдАЧЕВА, Moe.OBCI.'! o6nam 

.. ВЕЕР НЕ ТОЛЬКО ДАРИТ ПРQХЛАДУ. 
зто ЕЩЕ И БЕСПРОИГРЫШНОЕ ОРУДИЕ ФЛИРТА,,_ 

А
ксессуар Щ)l1дIlОРН ЫХ дам , веер возвращается 

к нам сегодня уже с практической целью - дать 

ПРОXll3ды в ЗНОЙН ЫЙ день ~! внести изюминку в об

раз. Создать свой, уника.тгьнъriI веер несложно, простор для 

фаНТа3ЮI orpoMeH. Я rrредлагаю ва '.! caмъrn простой способ, 

НО от ЭТОГО реЗУJlЬтат не становится менее красивым. 

Дама с веером ВО все llремена выrлядит изысканно : и при 

дворе Людовика ХГУ, когда простолюдинхам иметь веера 

з.апрещалось, I' в наши ДНИ - на даче или в вагоне поезда . 

Веер - беспроигрышное орудие флирта: волосы от его ко

лыханнй красиво развеваются , ryбы кокетливо прикрыты, 

нежкые паль'!ики с блестяши~1И кольцами на виду ... Преж

де дамы у",ели ОДНИМ ЛlfШЪ вeePO~1 DeCТlI любовные разго

воры , существовал даже цельrti язык. Так , если дама каса

лась оп:рытьrм веером ryб н сердца, она говорила: .. Ты мой 
идеал •. Если же ПРll1U1адывала веер правой рукой к левой 
щеке , то, увы , она давала ТIQНIIТb, 'lТO ухаживания беспWlе3-

ны. И сегодня веер никого не оставляет равнодушным . • 

ПИШИТЕ! 
Еслм 8Ы умеете деnатъ CBO~M~ pyкaM~ lЧIаС~8ые м noлез ные вещ~, 

оодеnитесь навыками с « Крестьянкой_! 

Пишите нам: КRЕSТУANКАi)ЮR.RU 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 
• nластм кое~ основа 
дл я py-lНОIО 8~pa 

(можно 8ЗЯTh М ГОТО8ЫЙ) 

• ~YCOK гипюра илм кружееа 

(приблмз~тельно 30 х 30 см) 

• ножницы . прозрачный l(J1ей 
• лocqf -n6 ткани 

• мононмть (МИ тонкая nеоо) 
• бttир, бусмнки, жеr.tЧ)'Г 

• тонкие MrnIoI ДI1Я бttира 

• •••• 

• 

1 Вырезаем гипюровую основу, м споnьзуя старую как 

шаблон мл и н iftеРТИ8 новую, 

2 Обезжиривае .. noeepXНQC"Тb 
alИРТОМ. I\aНOCМ" lU1ей , 

тканью , 

"мишки клея. 

5 

Веер rO' OB, перехоДМм 
j( декорированию . 

ИЗ остатков кружева 
вырезаем мотивы ... 

6 ... м npишиваем их 
по КраяМ. Р<lCU.lиваем 

6мсером, БУСМ1lilМ1I1I жемчyrом. ----• 

7 -Дnя придания ткан и формы 
веер Н)'ЖJ'О подержать пару 

часов в сложенном виде. 



• Президент Fabel1lc Але_сем НЕЧАЕВ: 

~Кажды~ из нас может изменить мир х лучшему. 

Мы, хомпания Faberl ic, делаем зто, восстанавливая леса России 
и увлекa!l зтим детей. Потому ЧТО нам важно , чем дышат люди! 
И потому ЧТО мы любим свою cтpaHY!~. 

-
ЖИЗlIЬ 
Как посадить свое дерево 

и дышать свободно? 

• v.nut ,.. _1I8OJIoIA. ВepX1i111"NмJ '8 ! ; .. , KIIIP'W: .. О6А: 
~Mы ~итаем, то, что делает ~ЭКА~ вместе с кашими детьми, -
это и есть настоящее, живое Эl«lпогичеCКQe Qбразованке! Мы видим, 
ах горят глаза Детей, когда они первый раз в жизни сажают СВОЕ 
Дерево , кзх это важно ДЛЯ НIIX. И ДЛЯ нас , взрослых, тоже _. 

ыхание - это жизнь. Но чем мы дышим? 

С каждым тодом атмосфера Земли все беднее 

кислородом. В больших roродах количество 

да в воздухе - 17%, и это при норме 22%1 Ни

чето удивwrельното: один автомобиль за день работы 

тратт столысо кислорода, сколько вырабатывают 

200 деревьев! При этом машин на Земле становится все 
больше, а деревьев - все меньше . Выход один - сажать 

леса и парки. Издревле каждый человек счwrает своим 

долroм посадить хотя бы одно дерево. Но тде и как это 

сделать? 

Сеroдня проше всето посадить свое дерево, присое

динившись к программе .Больше кислородаl~, стар

товавшей осенью 20]0 тода. Ее создала российская 

компаиня РаЬегliс, производящая кислородную кос

мешку, совместно с общественным эколотическим 

движением "ЭКА.. Цель программы - вырастить 

в России новые молодые леса. По всей РоссЮl Faberlic 
и активисты .ЭКА. создают школьныпwrомники,' rдe 

деш выращивают деревья, чтобы в будущем высадить 

подросшие саженцы на приroдные для этото земли . 
В программе .Больше кислорода. участвует 5 ТЫСЯЧ 
российских школ. 

В апреле 20 ] ] roда стартовал очередной эг.ш програм
мы .Больше кислорода!., результатом котороro стали 

5 миллионов молодых деревьев, высаженных по всей 
РОССЮl. 

Деревья - маленькие .фабрики кислорода., они по

ставляют живwrельный таз всему, что дыш!fГ. Они по

мотают нам дышать легче, спать крепче , жить дольше. 

Посадить свое дерево может каждый. Чтобы присо

едюпrrьcя к программе .Больше кислорода!., нужно 

просто связаться с реrnональным лидером движения 

"ЭКА .. в вашем реrnоне. Koнтalcты вы можете найти на 
ннтернет-crpаннце www.eca-planet.com. _ 

• ВocIwтIТUll MTC&OIO сцам. 3 ..сает", • .,., 
г. Перомr ? I , 1IIateт!Jt)('P8' О6А..: 
~Коща наши Д8Т111 сажают деревья в детском са.дУ- ЭТО очень цен но 
и ТJЮГательно. Тах они закладывают новые леса России , 
которые будУТ расти с ними~ . 
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К
лассическа" Лlrrература свидетельствует: вce~ 

го какИJC-ТО 100- 200 лет назад «воды .. СЧитaJJНСЬ 
ПО'IТII lIанацееЙ. Современники ПУllпшна и Лер

монтова еЭДIIЛII в П"тигорск восстанавливаться после 

ранений в боях , достоевского 11 Чехова - в Баден-Бадеи 

и Карлсбад, ле'/ИТЬ чахотку и нервные болезни . Но по

е:шка на 8одкый 1C)'JЮрт была ~Iероприятием непpocты,, 

требующим и денег, и времени. Поэтому целебную воду 

ста.лм рaэmlвать по бугылК8М , чтобы ПИТЬ ее можно было 

где угодно . Например, промышлен"Ный розлив «Нарзана. 

начanся 8 1894 году, и уже к 1 900-~1Y объемы производства 

достиrJТII МIIЛJlиона бугылок в год. И сегодня мanо кто мо

жет ПОЗВOJТllть себе уехать в какой-нибудь Кисловодск на 

все лето. Однако бугнлированная вода есть и в супермар

кете, и в аптек е. 

Как выОрать ДЛЯ себя 
самую подходящую 

минеральную водУ7 

НЕ ПЕРЕСОЛИI 

МlfНеpanьной с.пrraется вода, В котороlt есть соли и дрyrnе 

XllМИ'It(;Юlе СQeДlrнения , - В отличие от просто пнтъевой 

ВОДЫ , где их K01I If'lecтвo несущественно. Однако содержание 

С01lей в минеpamcе бывает разным . 

Без ОГраничеНlln МО:Ж:ИО ШIТЬ только сто!ювые ВОЛЫ, мине

ралнзаllllЯ которых не выше 1-2 г/л. К ию( O'ПIосятся Evian, 
«АрХЫ300 , .Сенежская .. 11 т. П. 

от 2 до 10 г/л содержат юды СТОЛОDO-лечООные. Чтобы mпь 
«ЕссеН"I)'КИ., «Нарзан. It «Боржщrn., рекомендация врача не 

нужна , однако увлекатъс" ими сверх меры не CТOIIТ. 

Концекrpaция M1IHCpan08 в Лс<IООНЫХ водах Достигает 20, а то 
11 50 г/л. Бывают лс<.ООные !Юды с низкой минерализацией, 
но оки содержаг такие aJCТI.fВныe вещества , как бор, МbШJblП( 

И дрyrnе. Лечебные ВОДЫ ПЬЮТ курсами ПОД npисмотром врача , 



некоторые продаются строго по реиету. Например , воду «11у

гела~ назначают всего по ложке в сyrки. 

Выбирая столовую и лечебно-столовую воду, обратите внима

ние на ее состав. Добросовестные производители указывают 

на этикетке и заболевания, при которыхвода рекомендована, 

и противопоказания. 

Бикарбонатные , ИJПI rnдpoкарбонатные, воды (<<Майкоп

ская., «Боржш.rn:») помогают усваивать микро- и макроэле

менты, особенно при активных занятиях спортом. Но при 

гастрите они противопоказаны. Сульфатные вроде «Краин

ской», .КашинскоЙ", ~СмоленскоЙ .. полезны при болезнях 
печени и желчевыводящих пyrеЙ. Однако они препятствуют 

усвоению кальция, поэтому если увас ломкие волосы и ногги 

ИJПI склонность К остеопорозу, их лучше не ПJПЪ. 

Хлорц!!ные воды нормализуют обмен веществ, налаживают 

рабо"!у желудка, но их нельзя mпъ гипертоникам. МаГlПlевые 

воды (например, словеиCJaIЯ ..дона"!'> ИШI .ОБОJЮНCJaIЯ,.) помо

гают преодCl.1Jевать стрессовые сrnyauии, однако их частое упо

требление может вызвать расстройство желудка. 

Железистые воды повышают содержание гемоглобина 

в крови и сопропmляемость болезням, но противопо

казаны при проблемах с желудком и двенадиаl1шерст

ной кишкой. К железистым относятся .. Джермукская .. 
и «Марциальная: .. минеральные воды. 
Кислая вода рекомеК!JYeТСЯ при пониженной КИСЛОТНOCПl 

желудочного сока и противопоказана при язвах и тастритах. 

Свойства этой воды обычно упоминаются в самом назва

mrn - "Билинская: кислая_ или .КислЫЙ ключ ... Натриевая 
улучшает пmuеварение, но не рекомендуется гипертоникам 

и всем, кто соблюдает низкосолевую дие"!у. у кальциевых вод 

противопоказаний практически нет. Они хороши при повы

шенной потребнOCПI в кaJJЬuии И подходят беременным, де

тям и тем, кто не употребляет молочных продуктов. 

При этом любая минеральная вода противопоказана тем, 

кто страдает: 

• нарушениями двигательной ФУНJЩJПI ЖКТ, препятству
юшими прохождению воды; 

• заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, 
протекающими с отеками; 

• болезнями мочевыводяllПlХ пугей, требуюшими опера
пrвноroлечения. 

ТЕОРИЯ СТАКАНА ВОДЫ 

Важно знать некоторые правила «Дружбы,. с :минеральной во

дой. Если выrппъ стакан воды за час-пOJГГOра до еды, выделе

ние желудочного сока замeдrпrrcя, что благоприятно при повы

шенной кислотнOC11f. А вот стакан воды непосредственно перед 

едой или во время ее выделеmrе желудочного сока стимулирует. 

Минералку обычно пьют прямо из холодютьника, не ДOГ3ДЪJ

ваясь, что теплая вода нормализует перистальтику кишечника 

и помогает при спазмах. Стакан теruюй ~mнерamrn натощак 

каждое yrpo устраняет про6лему запоров, б.)lагоприятен для 

кожи. Вечером количество воды, напротив, стоит ограНJlЧИ1Ъ. 

Посмотрите, не задерживается ли жидхость в ортанизме , нет 

ли отеков на лиuе по YfPЗм. И не пейте как минимум за два 

часа до сна. 

Чередуйте разные по составу воды, чтобы избежать передоои

ровки отдельных веществ. Выбирайте ~rn:нералку без таза, осо

бенно еCJПI хотите похудеть. Газировка способствует обезвожи

ваfПfЮ и провоцируетчувство юлода. И избегайте искусственно 

t.rn:нерализованных вод - полностью воспроизвести природ

ный состав в производственных условиях невозможно . • 

МИНЕРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
• Минеральная вода - бюджетная замена термальной. 

Налейте ее в пульверизатор и опрыскивайте КОЖУ . чтобы ее 

увлажнить или закрепить макияж сразу после нанесения . 
.." .. ,",,, от воды из-под крана кожа сохнет или 11Окрывается 

высыпаниями, попробуйте умываться водой из бутылок . 

• Опопаскивание минеральной водой укрепляет волосы. 
• Варить супы и каши на столово-пе'lебной воде бес-

~
:~~::;:::::,: кипячении сопи выпацут в осадок и могут 

образованию камней в почках. Используйте 

холодных супов и в качестве разрыхлителя 

тесте АЛя блинчиков и пельменей. 
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ЗДОРОВ"" 

С 
колька раз, делая выбор мехцу 

ЯРКО-ЗОЛOТlIСТОЙ ровной кай

сой (абрикос с ВЫд3менноА 

KOC1'O'IKOtt) , сочной оранжевой курагой 

(сушеные половmпrn абрикоса) н смор

щеlWblМ кирпичного цвета сушеным 

абрикосом, мы отдавали преДПQ'ГгеН lt е 

тем сухофруктам , что наряднее? По

'mf всегда. _Лзря! - уверяет специалист 

по органическим ПродуктаМ и ОСНО

вательннца магазина здорового пита

ния " И -мне" Надежда Казъмmtа. -
На самом деле самой полезной будет 

именно та , невзрачная яroда с леrкю.l 

прозраqно-белым налетом . 

П очему ОДН11 сухофрукты ВЫГЛЯДЯТ 

росКОШНО , а дрyrие как замараш

ки? Потому что "скромный " фрукт 

сушился естественным способом , 

110 старинке , под солнцем и ветром . 

Л блестящая курага - в ПС'!аХ , где зо

лотистую мякоть проПИТЫoaJНI нспа

реН'ИИ"МИ raза и беНЗlmа, а затем еще 

обрабоТ3JПI сеРНIfCТbIМ ангидридом , 

более известным нам как добавка 

Е220, Окуривают сухофрукты для 

того , 'lТобы В них не завеласъ фрукто

вая мошка или дрyrие H3ccKoмы,' ко

торые любят сладкое не меньше нас 

с вами. Жучхи-червЯЧЮ1 не обращают 

виимания на обработанную кура!)'; 

но и л юдям было бы неплохо после

довать их rrримеру. 

О I IОЛЬэе И вреде серннстого raэа, ко

ТOPbIn зашифрован в НЗЗВ3НIШ добавки 

Е220, спорят давно. Но нзвecrtfы случаи 

отраllJlения , KOrn,a при поедании таких 

сухофруктов у людеl1 начинался кашель, 

а у страдающих астмоl1 и aruтеРnlей по-

841 ~rbllHKa 

Мы выОираем на прилавках самые 
олеCТfILUие , крупные и яркие сухофрукты. 

Но самые ли они полеЗl-lые? 
06 ЭТОМ рассказывает спеuиалист по органическим 

продуктам надеж,да КА3ЬМИНА. 



еле нескольких ягод случались серЬеЗ

ные ПРИС1УПы болезни. 

Позтому, если вы не уверены в "чис

тоте" продукта , как можно дольше 

промывайте сушеные ягоды в про

точной воде. А в следующий раз вы

берите те сухофрукты, '!'То "на лицо 

ужасные, вкусные внугри" . 

Обратите особое внимание на урюк 

сушеный абрикос с косто'fКОЙ. Он 

наименее любим хозяйками из-за 

скучного внешнего вида, да еше и 

косточки внyrpи , которая вечно ме

шает. Но именно такой, высушенный 

прямо на ветке под жарким солнцем 

Средней Азии урюк обладает цели-

тельными свойствами. Он зашищает 

от болезней сердца, повышает имму

НJпет, очищает организм. 

во время про!улок по рынку ваше вни

мание наверняка привлекали 

прюrавки с россыпью блестя

шеro чернослива и 30.'10-

тистоro , по'IПI прозрач

HOro, изюма. рука так 
и тянется за roрстью, 

как иам кажется, вкус

нейших ятод. Но на 

деле все обстоит ина

че. Стоит вспоМНJl1Ъ 

школьную проrpамму 

биолorии: сушеный лист 

не становится зеленее прежнего, а ссох

шийся фрукт не становится еще ярче 

того первозданноro цвета, каким на

тpaдwra ero матушка-природа. Так '!'То 
золотистоro и при этом полезноro для 

здоровья изюма не сушествует. Чтобы 

добwrьcя такой окраски, сушеные ято

ды отбеливают в специальном химиче

ском растворе, а после снова высуши

вают в raзовой ИJПI бензиновой камере. 

Затем, когда вторая сушка завершена, 

ятодам возвращают блеск, окуная в жир 

ми rлицерин. Особо rpeшат этим про

изводwrели чернослива. ДейстВlпeJlЬНО 

полезный продукт имеет невзрачный 

вид с лепсим налетом пыли и едва за

меПIЫМ rлазу блеском. 

Кроме TOro, остереraЙ1'еСЬ призывно
ro ЮПlча продавца , рекламирующего 

самый крупный изюм на всем рынке. 

Полезный изюм высушивают на грозди 

в специальных глинобwrных хорошо 

вентилируемых помещениях, и он редко 

превышает по размеру HOroть ~mзипца. 

А чтобы полytJJПЬ изюм, немногим 

усryпающий в объеме живой яrоде, ви

ноrpадную гроздь окунают в специаль

ную смесь, увеличиваюшую рост яroд. 

Но нужно ли вам, чтобы эта смесь по

падала в орraнизм? 

ПроверJПЬ своего продавца фруктов 

на эколоПIЧПОСТЬ можно простым, но 

эффективным способом: попробуйте 

прорастJПЬ семена кyruтениых у него 

овощей и фруктов. ЕCJПI продукт "жи

вой~, то CeMe'fКO или косточка дадут 

росток, и Torдa можете быть спокойны 

за свое здоровье. В ином случае пора 

смеmпь магазин • . • 

Прав~ль~о 

высушенные 

сухофрукты -
~атуральныА ~сточник 

сладоrn и в~таминов. 
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ДОКТОР 
«чтобы сделать ЧТО-ТО хорошо, сделай это сам». 

Многие слишком буквально воспринимают этот девиз 
и начинают заниматься самолечением. 

П
оданным ФОМ, 79% россиян 
периодичесJGI прибеrзют к са

молечению: мы не ХOПIМ тра

тить время и neНbm на врачей и часто не 

доверяем им. Такая картина наблюдает

ся не только у нас , поэтому Всемирная 

Организация Здравоохранения приняла 

концепцию .осознанного контроли

руемого самолечения~ - признала, что 

это нормально, если человек при не

больших нарушениях самочувствия (го

ловная боль, П])ОС1УДа) не идет IC врачу, 

а лечится самостоятельно. 

ЭТО ДИАГНQ3 

Какмыузпаем, чемсебяполечmъ? Чаще 

всего - от друзей и знакомых (29%), из 

сми (6%), рекламы (2%) п, копе'IНО 

же , книг (4%). Да, сегодня и~аются 

мноro<rnсленные лечебники, но прежде, 

чем доверять им, ВСПОМ1ППе , что эти из

дания не подлежат обязательной серти

фикашrn в МlПЦ!lраве. 

Автор одного из aвтOp!rrernъlX лечебни

ков, профессор из Jepмзmrn Фрнц Бес

ке, угверждает: ~Or 60 до 80 процентов 
всех недомоганий ЮПI легких трав." не 

требуют врачебного В~lешателъства. они 

.либо проходят сами , .либо излечиваются 

домаllПШМИ средствами:.. Конечно, еCJПf 

вы порезали палец, поnxвзnurn насморк 

ЮПI у вас разбо.лелась голова, можно по

чwraть, как справиться с этшш недугами. 

Но человек, который приходит в аrпeку 

с книгой ..яэва желудка: современные ле-

861 Крестьянка 

карства .. и по списку скупает упомянугые 
"гаМ средства, совершает ошибку. 

ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМНОГО 

Как определить граmщy, за которой са

молечение перестает быть paзyмньrn? 

Человек может лечиться самостоятельно, 

если он точно знает, в чем cocтowr его бо

лезнь и как ей пpoпmocтоl!ТЬ. Иногда это 

очевищю - какс той же ссадиной. Ноза

час1УЮ мы изтnпне самоуверены . В 32% 
случаев самолеченюr люди покупаюг те 

лекарства, которые им однажды пропи

сал врач в похожей сmyaщПl. Однако зга, 

на первый взглsш правюrьная, тактика не 

безупречна - ведь с того времени могли 

появиться более совершенные средства, 

а у вас могла изменmъcя чувствитель

ность к лекарству. С другой стороны, 

если однотшrnые воспа.'1енюr, боли ЮПI 

расстройства повторяются, возможно, 

ryт треб~я более радикальное лечение. 

И идrn к врачувсе-"гаКИ надо. 

А вот какие меДИIПlНские знания, бес

спорно, необходимыJCЮlЩОМУ - это уме

ниеокаэыватьпервуюпомощь. Врачмос

ковской .СкороЙ ПОМО~ 11:ннздий 

Сизов говорит: «Очень досадно, когда 

приезжаешь по вызову; а родственники , 

не умея граМОТНО помочь, ухудшаюг со

стояние. Человека увозsrr в реанимашrю , 

а требовалось-то всего ЛИШЬ, к ПРШlеру; 

верно наложить жтуг ЮПI праВЮlьно 

уложшъ больНого ... . 
АаРЫ I ДОБPQЛЕТ 

9 ПРАВИЛ 
САМОЛЕЧЕНИЯ 
1. Не используйте _любимое. 
лекарство на всякий сл\"!зй и при 

любых недомогания>:. 

2. Овладейте приемами первой 
помощи (искусственное дыхание , 

наложение жryта и шины , 

непрямой массаж сердца). Зто 

то самолечение, которое врачи 

только приветсТ!!уют. 

З. Не принимайте несколько 

лекарств СрЖ!у или ПОдРяд. В зтом 

случае они взаимодействуют дРУг 

с дРугом и возможны неожидан

H~le последсТ!!ия. 

Нельзя _назначать · самому 

",~r.ебе ан-mбиотики - это верный 
путь к выведению устойчивого 

штамма микробов. 

5. КаждУЮ болезнь нужно лечить 
по возможнotfИ минимальными 

дозами лекарств. Принцип -боль

шая доза окажет большую по

мощь. ошибочен. Передозировка 

чревата новыми неприятностями. 

6. самолечение должно быть 

недолгим. Если неприятности 

затягиваются на 2-3 ДНЯ, надо 

оораrnться к специалисту. 

7. Не все . натуральное· безвред
но. MHOГO€ зависит от действен

ности средсТ!!а, дозировки и под

готовленности (тренированнос-m) 

III;Iганизма. 

" .. "При совершенно новых, не слу
чавшихся прежде недомоганиях 

следУеТ вообще воздерживаться 

от любых лекарств - они MOryr 

смазать симmомы. 

9. Нельзя заНИматься самолече

нием при потере I'JIИ помутнении 

сознания; параличе отдельных 

частей тела; ПОЯ8ИВШИХСЯ перебоях 

в ра!\оте сердца; неясных !\олях 

в груди или животе; не

приятностях, сеflЭilНных 

с беременностью. 

Д также когда непри

IIТIЮС~ случаются 

с маленьким 

ребенком. 
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ЗДОРОВ" 

ЛОВИСЬ, 

Британские ученые выяснили, какая 
рыба самая полезная ДЛЯ здоровья. 
Оказалось, что это пикша, консервиро-

ванные тунец, сардины и скумбрия. 

У каждой оказались свои достоинства: 

• малокалорийная и богатая йодом ПИКША 
стимулирует обмен веществ; 

• консервированные САРДИIIЫ 
содержат много витамина О , полезного 

ДЛЯ костей ; 

• ТYHE]J, содержащий селен , поможет укре

пить иммунитет; 

• СКУМБРИЯ из-за высокого содержания 
Омега-З жирных кислот благотворно влияет 
на работу мозга. 

Более того, реryлярное употребление Омега-З 
жирных КИСЛОТ поддерживает тонус крове

носных сосудов, улучшает работу сердца 

и состояние сетчатки глаз . 

ТВОРЧЕСКОЕ 

СЕрдиЕ 
как вы�c!lилии американские исследователи, ЛЮДИ, занимающиеся 180\1-

чесхой работой, как np.1Вl1/IO, имеют хорошее здоровое. ТВapчI!Cl8!I дея

телыtOtть СВОДМТ К миниt.ryNV ра3ВImII! заболеваниii сердца и СОСУДОВ, 

rюcкoльку формирует OIlределенный стиль жизни. Отсутствие pyrnHbl, 
лолучение УДОВОЛЬСТВИЯ от ТРУДа. отсутствие nepefJ1yзQК и кottфликюв на 

работе, бnarooриятное coциanьное окружение и возможность ПОСТОЯННО 

учиться CflОСо6ст!!уют тому, что человек ощущает се6я более здоровым. 

88 Крестьянка 

Кроме та tl, ПIOрческая работа оказывает 
н а нero СТОЛЬ .е блaroтвoрное IIJJIIII

• • -
н ие, IUIK 11 nOВblllН!tele VPDBHII дохода 

В 15 раз, уверены ученые. 

Делая человека более стрессо

~стойчивым, творческая дея-

тельность также помогает со

хранить в хорошем состоянии 

н аш главный орган - сердце. 

СИЛА ВОСТОКА 
Диетологи назвали самых рьяных помощников в борьбе за талию -
зто специи. 

• Кормца - отличный каranизатор утеВОДНOfО обмена. Она богата 3НТ1\ОКСИ

дантilМИ , ~oтopыe не позволяют КJJeOOlM ОТКЛ<IДыватъ сахар про зanас, 

а JЮМогaIOТ быстрее его усваиватъ. 

• Kypryмa помorneтэффективно снижать вес, а также уровень холестерина 
и ycI(O!I!lВT процесс сжигания жира. 

• Ilepeц чмлм, содержащий особые ферменты, ускоряет сердцебиение, 

чтозаставляет организм быстрее сжигать калории . 

~ 

СОЛНЕЧНЫИ 

ДЕНЬ 
По до6!>ой традиции уже в третий раз в день 

своего рождения ~Aryшм ycтjЮИЛ3 праздник 

для детей и взрослых. В питерском парке 

развлечений и отдыха ~Диво-остров . малы

шей ждали веселые апракционы, дискотека 

и театр кукол, познавательные развивающие 

игры и конкурсы . ПобедУ запивали вкусны

ми и полезными соками .Дгуша~ . В обширной развлекательной програм

ме важное место заняло такое серьезное мероприятие, как семинар по 

вопросам здорового питания и праВl'J1ьного развития детей от о до 3 лет . 

В интерактивном режиме лучшие врачи-педиатры Санкт-Петербурга отве

чали на многочисленные вопросы молодых родителей. Гостями I!aAHe дня 
рождения ~Дгуши. стали несколько тысяч петербуржцев. 

КАРДИОЛОГИ УВЕРЯЮТ, ЧТО ЖЕНЫ, КОТОРЫЕ 

ССОРЯТСЯ С МУЖЬЯМИ , 
А НЕ НОСЯТ О&ИДЫ В СЕ&Е, ЖИВУТ ДОЛЬШЕ 

ТЕРПЕЛИВЫХ ТИХОНЬ_ 
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Глаза - отражение нашей души ... а также того, 
что мы едим, сколько спим , и в каком мы настроении. 

П
ервой К3ТПП)'ЛJfpуе'Т перед мор

щинами обласп. вокруг глаз. 

у некоторых lJ'l:иные лапки 

MOryr появиться уже В 20 лет. Связано 
это со строением лица и иаследствен

ностью. Но в каком бы возрасте ни по

явились морIIПIНКИ У вашей Ma.\fы ' чем 

раньше вы начнете принимать контр

меры, тем лучше будете ВЫТЛЯДeTh. 

и справляться с поярлением rycиных 

лапок самостоятельно. А вот начиная 

с 30 лет можно начать использовап. кре
мы против первых морщин. И делать 

увлажняющиемаскинережеоднотораза 

в неделю. К 40 тодам следует переЙl1l 
к продуктам с более выраженным анти

эttrrж: эффектом и обязательно делап. 

самомассаж - поглаживап. верхние 

веки по направлению к внешним углам 

КАК ВСЕ УСТРОЕНО глаэ, а затем летонько пос"JYКИвап. по 

Кожа вокруг глаз очень тонкая - БСе - ним кончиками пальцев, чтобы сти-

то лишь полмпллиметра. Кроме того, мулировать кровообрашение. После 

в этой зоне почти нет сальных желез и 40 лет стараЙ"reСЬ вреМЯ от времени ме-
очень мало ~кулов, пшщерживающих пять свой основной уход - дерматолоm 

упрyrocть кожи. KOJUIareHOBble волок- угверждают, что кожа с~шьнее реаrnpу-

на - ~apM;nypa» кожи - располагают- ет на новые стимулы. Подцерживап. ее 

ся :щесь в виде сетки, поэтому кожа век в тонусе помOIУТ инъекции mалуроно-

ле[1(О растяжима. А из-за рыхлocru под- вой кислOThl. Эта кислота не только раз-

кожной КЛе1ЧЗТКИ еще и склонна к ОУе- глаживаеткожу, ноистимулируетработу 

к3м. Вдобавок она постоянно находится ее ростовых клеток, запуская естествен-

в движении: глаза мигают, ЩУРЯТСЯ, ные омолаживаюпrnе проuессы. 

«YJIЫfuются" . в результате кожа вокруг 

тлаз подвергается особенной наrpyзке. СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ 
Мы не избалованы comщем, поэтому 

гtРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД стараемся загорать так, чтобы xвaш:гrо до 
Уход за этой чyвcтDи;ельной областью следующею лета. НО CЛИUJКОМ больщое 

нужно начинап. с 20 лет. KOHetfНO , ни кOЛИ'Iес11Ю ультрафиолета делает с КО-

о каких антивозрастных средствах в эти жей то же, что и с сухофруктами - сушит 

ЮJIЫречинеидет-достатоtfНоисполь- и сморщивает. Особено страдают JПЩО, 

ЗОDaп. легкий крем или гель. А также 1Она вокруг rnаз и область декольте. 

делать увлажняющие маски после от

пуска или перелетов на самолете. При 

таком базовом уходе начинать борьбу 

с морщинами раньше 30 лет не будет 
необходимости. Косметолоrn советуют 

вообще воздержаться от ИСПQЛЬЗODaНИЯ 

11 кремы С BЫCOКllМ" уровнем SPF. В ropo
де нежную область вокруг тлазотсo.лнua 

спасyr солнцезашитные очки. Кстати , 

они же заппrrят 11 от мимических МОР-

:; анти- эttrrж: средств до этого возраста - uпrн, ведь в очках мы !fe щуримся на 
а кожа пока способна восстанавливаться 

~~,~~~,~~;~~r-~i~~~~ 
ярком Све1у.. . ...."'. 

" 1. PomКl}BЫ~ гель ДЛЯ кожи вокруг таз против отеков Alrтм8ОЗр3СТкая пporpaммэ.{l1О, Nlvea. 2. ИlIТенсивны~ крем 
против r.юрщин I\I1Я КOIfТYPOВ таз Wrinkle Expert 3D, Dlademlne. з. КоллагеновыА зarюЛНlIТeJII. морщин вокруг таз, 
L 'Oreal. 4. QмoлаживающиQ а!ПиllOЗрастн~ гель для таз с экстраКТОМ reрмалыюго планктона Skin v1vo, ВIoIhemt 
5. Крем ДnЯ кожи вокруг таз с аfПИ~ эффeкroм Вeautycyde, Arпwау. 6. Тени l\I1Я век I)mbre Absolule, Lancome. 
7.Кремдnя чyocmиreлыю~ кожи подmaзaми .Кoмфoj)тот ПРКJIOдЫ., Avon.& ТООИДIIЯ век, onn.пe. 9.. крем дnя таз 
против отекоо Diopti GeI, Uerac.1Q. Т\"UIbДl1Я накладных ресниц LashMagic, Ardell.11. ~КДnЯ кoнтwa таз с охлажда
IOЩММ эффектом AqIJЗl~ Antiox, Vlchy. 12. Вoccrанавливающее средство для зрел~ lilIЖI\ Substian+, La RochН'osay. 
13. уход дnя I«»КI\ вокруг таз npoтив трения с эфирны�M мacJЮМ мелиа:ы, Sanolklre. 14. Удпиняющая ТyUJb ДIIЯ pecниu, 
CU"'e. 15. T}'IIIb-УХОI) для роскошоого объема Н;pnose, I.ancome. 1 Б. ~й карандаш ДIIЯ век BeautycycIe, ArrNIay. 

• 6epentTecb 

в ПОдУШку. 

""' ПОдУШку. 

При потере 

старше 40 лет, 
морщины, мнаго и 

• Регулярно 
ynражнения. У 

таминов В 

жаТ(:Я В 

• Не курите. 
крови в мелких 

дах [юд кожей, ~TO 

красота 

., 1ын.а 91 
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ЧУДО в лесу и на грндках -
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ГОСТИ} Iill 1 
А также: любительский театр для да~II IИКОВ, 

сила СМОРОДИНЫ , детский праздник 
на веранде, куда поехать I-Ia рыбалку. 

как подружить кошку С соОакоЙ. 



Жители 

поДt\.10СКОВНОГО 

НQВQГЛЛГQЛЕВА 
возродили 

в своем поселке 

сгародачнуlO 

традИ]JИЮ 

любительских 
театров . 

остки 

Т
ак уж новоглаголевиам повезло 

друг с другом, что все соседи за 

несколько лет передружилпсь. 

Образовался дачный кружок - могучая 

кучка .• Однажды перед Новым годом 

мы все вместе Сo<ПlНЯЛИ меню и при

ДYМЫВamI развлечения, - рассказыва

ет AmIа Веркошанская , домохозяйка 

и M~\!a троих детей, - и вдруг захоте

ли заменить дурацкие традишюнные 

конкурсы на что-нибудь орипrналъное . 

Решили , что каждая семья подготовит 

один номер. В итоге наша новогодняя 

программа могла конкурировать по ма

стерству исполнения и орипrналъносrn 

с любой телепередачей". 

После новогодних торжеств все только 

и вспоминали о том, как ВЫС1УПали под 

елкой, взрослые БыJпl под впечатлени

ем не меньше детей. А потом и сами не 

замeпurn, как уже СJUlанировали само

деятельную программу на прцднование 

9 мая , и понеслось ... то, что изначалъно 
ВОСПРИJПNалось как забава, увлеюто не 

на шугку. 

Вскоре Вадиму Гинзбургу, вдохновmелю 

и _вечному двитателю" Новотлаroлево, 

захотелось глобализма: создать насУО

ЯЩИЙтеатрнадаче. Такой , какимонбъuт 

во времена Васюrия Поленова и Саввы 

Мамонтова: шумный смех собира

юшейся rтy6.лики , все в оЖИдаНИИ чето-

то необычайно загадочного и ... занавес 
поднимается. Зачем это нужно? Вадим 

Гинзбург пожимает rurечамн: .Просто 

мы не из тех, кто сидит на диване и ждет, 

пока что-то произойдет. Не из тех, кто 

хочет, чтобы их развлекали, мыэто дела

ем ca'illf, так гораздо mпереснее •.• Ко
rдa он рассказал нам о своей идее, пом

ню, я была на сеДЫ.fOм небе от счастья: я 

буду играть в театре! да кого угодно, 1ПШJЪ 

бы ощуппъ глоток свежего во.цуха!,. -
вспоминает AmIа Веркошанская. Осталь

ные тоже БыJпI готовы жерп!ОВЗТЪ сном 

(а больше занимать времени бъuто не 

у чего) ради сиены. Три месяца подряд, 

каждую сyббory и каждое воскресенье по 

8-1 О часов репernpoвали пьесы Аверчен
коиThффи. в режиссеры-постановщики 

прJПЛасюrи профессионалъную актрису 

Наталью Кузнеиову. .Сначала я думала , 

что не потяну такую нагрузку, - вспоми

HaeT Наталня Армс.- Ikюнеделютяже

ло работать, а потом еще и в выходные 

пахать? Но оказалось, что это такое удо

вольствие! Мне даже в оптуск уезжать не 

хотелось •. Алексей Комиссаров к роли 
готов~uтся С женой по ночам на балконе: 

уложат детей и давай шепотом всю ночь 

репетировать. 

И вот в сентябре проumого года око

ло C011ПI зрwreлей расселись на поляне 

на лавочках. На импровизированную 



сцену в двopsrнских костюмах вЬШIЛИ 

руководитель бизнес-инкубатора Ак:а

демин народноro хозяtlCТ1l8 Алексей 

Комиссаров, Михаил Игнатов , владе

лец стомзталоrnчесlrnХ клиник, и Ма

рина Байuyp , вра'l-mиеколог. Марина , 

исполнительница главно!! роли, очень 

переЖllвanа: .. я даже на конференциях 
волнуюсь, KOrдa приходится BыcryттaТb 

с подnyгoвленныM докладом , а 1)'1" та

кое •. Но зрители сА устроили овацию. 

.. 8 этом roдy на ма"ские хотели постаmпъ 
'fГO-тo l1a11Jиoтwrеское , но rтри это>,! не за

нудное, - ВСJ1CЖ1lнает A.ruta. - Муча,'Тись, 

пока Нar.\ЛЪЯ Кузнецова после недель

ных "pacxorro1C" вЛенннской бlfii.'IИQ"J"eJCe 
не нашnз-таки настояшую жемчужину. 

I~Й сборНlIК "ЬСС неиЗDec"ТНЫX 

шrropoв, датироваlftfЫX 1939-1941 nщat.m. 
каждая пьеса небо.1ЫU3Я 110 объему, так 

'noУнас ПQ)ry<пtl1ось 7 постаНОllOк, кажлая 

по 10-15 Mlrнyf. 8 перебнвках выC1)'l"WlИ 
наши дeпr с патрнO'ПIЧОСКЯМИ песнями 

и C1lIX3МП_ . 

Алле 8еркошанской yдaJ10cь стать не 

только аК"l1JИООЙ , но еще и немноro кас

капером . .. 8 постзновке 110 пъесе Тзффи 
"Женский ВОrrpoc" я IIrpa11a чокиутую 
профессоршу, которая постоянно падает, 

все на себя роняет - 1"0 вином оболъется, 

то водой. С Трудом ТТр"У',ила себя не)'llO

ра'швзтъся от летящею в меня стакана и 

бесстрашно падать. В ЭТО~f roдy В m.ece 
"Возле самоА CMCprn" я "трала страст
ную IICIJaH!C}'; провож:аюшую сына на 

фронт. Испания в оrnе , сцена rpoхочетот 

"роск:аТ08 opYДII!! ", а >,!не кацо выпрыт

нyn, IIЗ окна, которое нахОДlrrcя на вы

соте чeтъrрех метров им землей . Снача.'!а 

решrurn nОС"ТаИlfTh бatyr, но nото>,! по-то 

посмеялся, ЧТО поiiдетуже новая пьеса , а 

Alma все будет скакать. Стала IIpllcтaвaть 
к Гинзбурry; как же мне Clll-анytЪ IIЗ окна , 

а он в ответ: "Знаешь, АллO'lКа, меня не 

~, как lъl будешь приземrнпъся . 

Меня шrreрес~, как lъl будешь па

дать!"_. И тогда Алла доroоорlUlась с НС

сколькимимужчина~ПI, ЧТООIfИ поАмаюr 

ее . ..до спектакля две минугы, я подхожук 

окну, а тз>,! пшrина ... никою, ктодолжсн 

меня ловwrъ, нет. Я в ужасе подбеraю к 

каждо>,{f из мужчин-актеров: "Ты должен 

меня пойматъ, кадеЖ!Iа только на тебя!" . 

В кroгe , когда я все-такя из окна вы

ПРъrnIYЛа, ловить меня , O111l1ПGIвая друг 

друга, бросились семеро мужчин •. 
НоооглаroлевсЮfЙ теЗЧJ набllр3ет по

nyлярнOCTh. Теперь nосмmpeть на IIrpy 
непрофессионam.ныx актеров собирает-

ся до 250 зркгелеЙ. Актеры рады , но ре

петируют не ради славы .• Это ведь IIН 

тересно - прнблюкатъся К пониманию 

роли. Иrpая, lъl бyдro проживзешь вто

рую ЖИЗНЬ~ , - тооорrп Марина Б.з"uyp. 

.Спеuнально ДIIЯ спектаЮJЯ мы пе'lата

ем прнгласитсльные билеты, афИШII, -
roоорrп Алла . ~ Костюмы заказываем 

втеатре , шьем. в этот раз я просто купи

ла наряд испаНКII в маraзине ЮJрнаеаль

ных костюмов. Но, признатъся, когда 

костюм npННО3ЯТ нзтеаl]Xl., мъr НСПЫlъl

васи невообразllмыtlJo(л"()рг •. Как бупто 
нам д;lЛIf пробраться в таJtнyю дверцу 

11 посмorpeтъ, чтохе Т3." ПРОII~ . • 
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У детей три месяuа каникул . 
у родителей - ТРидUать три идеи , 

как сделать их веселыми. 

Н
аиболее привлекательный ДlfЯ родителей вариант -
вовлечь детей в прmcлюченческую игру, где , пройдя 

через определенное количество испьrraНJIЙ, ребята 

найдут какой-нибудь J01aд, дреВJrnй секрет и т. Д. 

А еще можно придумать тематический праздник, например 

Праздник солне<rных зайчиков, Клубничный уикеид, День 

арбузных корок, Морковкин ПИКJПIК. В соответствии с вы

думкой придется подбирать и аmypаж - украшения на стол 

(бумажные скатерrn и посуду), детали костюмов и даже неко

торые из блюд пра:щничного стола. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

Закуски для rrикникa должны бьrrь весе.лыми и не слишко:\.! 

сложными в приrотовлеmrn. И пусть будет пoбctлъше блюд 

с фруктами из собственного сада и лесными ягодами. 

СWЩI . Вwпш:6нwе фруlты. 

На 4поршrn: 200 г яблок, 200гчерешни, [00 г крыжовника, 
2 ст. ложки лимонного сиропа (сок JПlмона, смешанный 
с сахаром), взбwrые сливки. 

ИЗ черешни yдamrrь косточки . Яблоки нарезать небо.льшими 

долька~m. Подготовленные фрукты залить сиропо:\.! и поста

вИTh В холодилыrnк на 4S минyr. Затем в ICЮIЩYJO вазочку выло
жить пару долек проrппанных сиропом яблок, несколько ягод 

крыжовника и черешни . УкрасИTh CJПIвками. 

фID1п"овый IШUIlЛЫЧОК 

На 4 порции: [ труша, 200 г консервированного ананаса, 
1 банан, 2 ч . ложка меда . 

DlCtlHa ТЕЛЕГУЗ, 
креативный директор агентства 

праздни ков ~Виктория Премиум~ 

позитивные змоции необходимы, без них 

наша жизнь превращается в рутину. Не 

надо з.абывать paдOBaTЫ:~. Стоит попро

бовать, и оказывается, 'fТo это не так уж 

сложно ~ доро го. Клиенты, которые однажды заказали у нас празд

ник, звонят снова и часто без особо го повода. Просто, например, 

хотят разыгратъ своего н;r;альника, который в последнее время 

стал слишком сердит и серьезен, устроить романтический вечер 

дnя любимого человека ми собрать дРузей на вечеринку. Каждый 

из нас должен сохранить частичку ребенка в себе ~,даже если нет 

повода, периодически устраивать себе и близк~м лраздник . 

Грушу и ананас нарезать кубика:ми, бананан - кру;кочка~m, 

нанизать все на деревянные шпажки. С:\.!азать шаlшIы'lкK :\.!е

дом, уложить на пропmeнь. Запекать вДУХовке до образования 

румяной корочки. 

Яблоки ло -кневски 

На 4 поршm: 4 яблока, 4 ч. ложки клубничного варенья, 1 яйцо, 

1 ст. ложка муки , 1 ст. ложка сахара, 0,5 стакана сметаны. , 
Из яблок yдamnъ сердцевИН}; очиcпrrь or КОЖИЦЫ. ЗаIJИTh горячей 

водой, нарт" 10 ~пrnyr. Выложить на блкщо, 
fППЪ srб.локи вареньем, УЛОЖIПЪ в форму 

жeJПUК С сахаром, вэБИThIМ белкОМ и мукой. 

яблоки и запекать до золотистого цвета . 
Вишии в ШQJINgш) 

На 24 вишни : 100 г шоколада, lООrфисташек. 

Растопить шоколад на водяной бане. ИзмелъЧИTh '~~:! 
вымъrrьИо6сушитъвишню.Я;:~:.:::~:Х~llЮ1 " 
в расJuJaвленный шоколад, а з 

ЧсрИИ<rКЫЙ necеп 

На4 порции: 4ООгчерНИЮl, 2 ст. лоЖКJI миндаля, 

1 .JIИМон, взбитые СЛИВКИ. 

ЧерНJПCY разложmъ по вазочкам, пocьmаn, 

I 

{ 

I 
• 
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УКРАШАТЕЛЬСТВА 

Развесьте на ветках деревьев компакт-диски, чтобы в сацу 

было много солнечных зайчиков. А еще старые _чердачные. 

иrpущки - ТUJастиковые маIШfНКJI , ТUJЮшевых мищек и про

чую мягкую живность, а TaJCКe ведерки для песочниц и упа

ковки от новогодних подарков . Может получиться нечто на

подобие _чудо_дерева ... Понравивпшеся иrpущки дети MOryт 
забрать в подарок Если вы провадите тематический празд

ник, Д1ТЯ декораIПIЙ используйте предметы , coorneтcтвy

ющие теме . Например, надувной бассейн , рыцарский замок, 

разрисуйте забор мелк:аl>m под березовую рощу. 

~.,. . ~" 
Салфетка I\I1Я стола, IKEA 

• 

..... ... 

j 
Квас 

с КЛЮКВО~, 
русский 

ДАР 

ВЕС~ЛЫЕ ИГРЫ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

..дикий БЫК~. В центре круга становится «бык~. Осталь
ные вокруг него берутся за руки, образуя ~загон~. Они 

должны помешать дикому быку вырваться и убежать. 

бык может проскочить под руками , междУ ногами или 

прорваться через Рyt(и, позтому во время игры все игро

ки должны крепко держать друг дРуга за руки. Если 

·быку~ удается вырваться , он выбирает следующего во

дящего. Еще веселее играть , когда много детей и в загоне 

несколько быков . 

.rонки НА ТАЧКАХ~. ЭТО соревнования междУ парами 

игроков. Один берет дРугого за ноги. Такая ·тачка _ долж

на пройти как можно дольше на вытянутых руках. Если 

играют на улице, на рyt(и надевают плотные садовые пер

чаТ1(И . Игрок, который управляет ~садовой тачкой - , дол

жен крепко держать ее за ноги . 

.лрыжки в МЕШКАХ~: Для детей годятся старые большие 

наволочки. И гроки становятся налинию старта и по коман-

де прыгают на двух ногах в мешках до линии финиша. . ,-,; 

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Еще за столом можно рассказать самую смещную исто

рию, которая приключилась когда-то с JCaJIЩЫМ". Огобедав, 

I>пrnyr двадцать спокойно ПОСЦ!ЩIЪ на лавках и поиrpать 

в сломанный телефон. Теперь можно приступать к активной 

части, например на лужайке поиграть в подвижные иrpы, 

в бадщпrroн. Отдавая дань окружающей природе, устроить 

конкурс на знание богаmrки (дnя этого надо заранее пригото

вить букет знакомых деТIN полевых иветов) . А в заJOJЮчение 

пра:шника сходить на экскурсию в огород, где JCaЖIIЫЙ сможет 

получить в подарок тот овощ , который больще всего любит . • 
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Для дачного праздника 

повод всегда найдется : 
день рождения, день НОВОГО варенья 

или просто бал IJBeTOB. 

1 
Корзину ~ цвеryщеА бегонией можно подве~ить везде, 

где есть МRГКая полутень ~ нет ветра , чтобы цветы дольше 

~охранRЛИ ~вежесть и не опадали. У них очень нежные 

лепестки и хрупкие ЦBeTOHO~Ы. Этот подарок ~ебе любимой можно 

без труда ~отворить, е~ли не~колько горшочков ампельной бегонии 

вы~адить в подве~ную корзину, предвар~тельно выстланную 

полизтиленовой пленкой и заполненную питательным грунтом. 

2 
Каждый гость, что пожалует на ваш праздник, будет 

приятно удивлен , когда вместе ~o ~толовыми приборами 

и накрахмаленной льняной ~алфетко~ получит только что 

срезанный садовый цветок. 

3 
д детскую, самую веселую комнату, украсит композиция 

из солнечных нарциссов и только что распуст~вшихся 

тюльпанов и гиацинтов. В качестве оправы - нарядная мис ка. 

4 
На стол можно поставить вместо вазы льняную 

ВRзаную сумку , будто бы небрежно брошенную хозяйкой 

и заполненную великолепными садовыми цветам и. 

Теми, что распустились к вашему дню рождения. Сум к а скрывает 

небольшой <секрет> - обычную стеклянную банку с водой. 

В ней букет останется свежим весь длинный летний день . • 
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Среди ЯГОДНЫХ драгоuеl-lносгей, ЧТО преподносит 
нам середина лета, смородина - самая значимая. 

С
мородина в народном созна

нии связана с небольшими рус

сКИМJt усадебкаМJt, где вместо 

четких линий дворцовых парков можно 

было YВЦl1eть заросли сирени вперемеш-

ТО8 крыжовника п смородины. Яroды 

собирали румяные крестьянки с пени

ем - .чтоб барской ягоды raйком усталу

кавые не ели,., а потом добрая старушка

кухарка в кружевном чепце в медном 

ку с разросшейся мamrnой, мною кус- тазу варюrа кисло-сладкое варенье. 

• • • • 

Первые исторические подробности 

о смородине как о культурном расте

mm найдены в средневековых ману
скриптах северныхародов •. Смороди

на там изображена с таки"Пf мелкими 

ягодами , что становится понятно: это 

дикий предок всех нынешних крупно

ruюдных СОРТОВ. Первые из них были 

выведены в ХТХ веке в Гоштандии , Анг

лии, Бельгии - признанных лидерах 

в селекции этого кустарника. Некото

рые старые сорта из тех, что выращи

вают наши садОВОДЫ , например .Гол

ландская красная_, в своем названии 

отражают истоки их происхождения. 

КОНФИТЮР С ПЕРОМ В РУКЕ 

Французы со своим пmцевым сно

бизмом ОТЛJIЧИЛИсь и в обращеmrn со 

смородиной. Так, в Лотаринпш, где из

древле существовал культ красной с:\lO

родины, ее и собирали по-особенному: 

каждую ягодку отдельно. Урожай сразу 

же отправляли на переработку. Нопреж

де всего из ягод вручную , при помощи 

остро заточениого JYCинorо пера, уда

ляли семена. Для этого ягодку зажи

мали между большим и указательиым 

пальuaми, в другой руке держали перо, 

которым аккуратно прокалывали кожи

цу и вынимали семечки. Готовые ягоды 

погружали в сахарный сироп, сохра

нявший их нюуральный цвет и аромат. 

Хрустальные сосуды с конфитюром из 

Бар-ле-Дюка дарrurn почетным юстям 

и преподносrurn в качестве презента 

судьям, а также нужиым чиновникам . 
В дальнейшем этот драгоценный конфи

тюp стали фасовать в баночки по [[О r. 

~ , 

, 

• 
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"АСКОРБИНКА» С КУСТА 

Наши бабушки не моrли себе позво

лить тpaтmъ столько времени на из

влечение семян из ягод СМОРОДИНЫ , 

поэтому облегчили процесс: перемоло

'fYЮ смородину просто отжимали через 

несколько слоев марли. Из полученно

го rycтofO сока rотовюrи варенье и про

чие вкуеНOCПI. 

Современные сорта красной, белой 

"черной смородины оrnичаются очень 

крупнъп.rn и не столь КИСЛЫМИ, как 

у диких преДКОВ И старых сортов, яго

дами. Теперь можно полакоМИ1ЪСЯ по

лупрозрачными красными и белыми 

ягоДJCa:.ш прямо с куста. Не отказы

вайте себе в таком удовольствии, это 

же кладезь Вlггамина С. Кроме тото , 

все вицы смородины содержат мно

го пектина - желируюшеro вещества , 

которое , по~mмо того что помогает 

заrycтeть любому варенью , еще и по

лезно ДlТЯ городских жителей, так как 

способствует выведению из организма 

солей тяжелых Meтa.ruтOB. , • • • 

.;\ .
СМОРОДИННАЯ 

НАЛИВКА 
в треxnитровую ~aHКY доверху на

сыпать свежие, только ~TO снятые 

с веточек ягоды ~ерной смородины . 

Залить водкой, закрыть пластмассовой 

крышкой и поставить в темное место на 

40 ДHe~ . Затем слить настой и добавить 

сахар по вкусу. Наливка готова. 

Оставшиеся в банке ягоды смородины 

сразу же не выбрасывать, а залктъ ап

течной минеральной водой - нарзаном , 

боржоми. Настаивать еще месяц. Полу

чившийся слабоалкогольный напиток 

слить "'О.".,,,",,""',,, ~Щ". 

"1 

НА ВКУС И ЦВЕТ 

А теперь немного о «культе сморо

ДИННОЙ личности •. В саду надо иметь 
все три вида - красную , белую и , ко

нечно , черную. Смородина непри

хотлива. Единственный минус - час

тенько страдает от вредителей, но 

такова ее природа. Даже черная , не 

смотря на ее ароматные листья (кста

ти , их кладут в соленъя для аромата 

и хрусткости огурцов) , подпадает под 

пагубное ВJПIЯЮlе листогрызущих. 

Но для борьбы с ними имеются со

временные препараты , которые , если 

их применять вовремя и согласно ин

струкции, не навредят урожаю. Если 

же вы предпочитаете биологическое 

земледелие , опрыскивайте кусты по 

старинке - табачным настоем. 

каждую весну кусты cMopoдJIны об

резайте. Если боитесь вырезать '!ТО

нибудь нужное , то вот совет: режьте 

те ветки, '!то затеняют куст изнyrpи, 

криво paC"fYГ, слабые и повре;tQ1енные. 

Чем больше .во:щуха~ внyrpи куста, 

тем лучше. Опять же весной аккуратно 

прорыхлите почву вокруг всех кустиков 

и подкормите их удобрением. 

При покyrтке смородины ориеНПIРУЙ

тесь на сроки созревания и «современ

HOCТЬ~ сортов. Спросите У продавца, 

когда сорт бьm внесен в Госреестр (до

кумент, подтверждающий реrnстра

цию сорта по РФ) и для какого реrnо

на рекомендован . • 
1. . ....... lf1 ЛЛl~-lffl l_\1. \Г. I 

• 

•• 
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Н 
ередко на одну дачу съезжа

ется несколько семей, П каж

дая - со своим домашним 

любимцем. Не надейтесь, что rпrгом

цы перезнакомятск и подружаТСЯ сами 

собой . Им нужна ваша помощь, иначе 

MOryт ПОЯВИТЬСЯ жертвы и разрушеЮlЯ. 

НЕДРУЖНОЕ СОСЕДСТВО 

МЫШJI, декорапmные крысы, ХОМЯ

КИ , llJинllJиллы, карликовые ХРОЛИКИ, 

МНОПJе rrrички, рыбки И прочая люби

мая мелочь способны сдружиться даже 

с собственньп.m сородичами , только 

еcmr они вместе росли. Ну а межвидо

вой дружбы меЖ!IY ними вообше по'ГГИ 

никогда не случаетсЯ. Если под одной 

крышей вcтpeти:rrось HeCKOJJЬXO крыс и 

хомяков, не спеIIIJГГe сваливать их в одну 

кучу. Скорее всего, ваши очарователь

ные крошки немеютенно передеругся. 

И уж тем более не CТOffГ знакомить их 

с чужой собакой или ХОШJCОЙ. Большин-
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ство собак, особенно охотничьих, сми

рИ1ЪСя с прис~ием потенциальной 

добычи не в СОСТОЯНИJ!. Ну а кошки часто 

готовы мирно сосушествовать со своими, 

давно знакомыми по ГОРОДСКОЙ К8а)УГИ

ре крыса~rn и птичка.\П!. Однако те же 

зверьки, но незнакомые, MOJYJ разбyдmъ 

В вашейкисхе охотничьиинсП!НКТЫ. Так 

что пусть клетки с вашm.m маленькими 

mп·шща~m стоят в той комнате , куда за

прещено заходить кошкам и собакам. 

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ .. . 
Большинство собак - существа общи

тельные. Однако и среди них попадают

СЯ мизантропы. Тогда у вас нет другого 

выхода, кроме как разделить участок 

забором ХОТЯ бы из металличесхой сет

ки. Такой забор поможет, если на даче 

собрались псы очень разных размеров 

так, даже самый доброжелательный из 

датских догов может случайно сделать 

лепешку из друга чихуахуз. Поэтому 

дружить собакам разНОЙ веСОВОЙ катего

рии cтoffГ под вашим надзором. 

Дачные встречи разнополых или стери

лизованных собак обычио ПРОХОДЯТ без 

особых проблем. Также, как правило, 

взрослые собаки и кошки ВПQЛне ми

лостиво ОТНОСЯТСЯ к щенкам и котятам. 

И все же постарайтесь соблюсти не

СЛОЖНЫЙ ритуал представленик. 

Псы трепетно ОТНОСЯТСЯ к правам на 

территорию, и тот, кто приехал на дачу 

первbВt, может счесть ее своей. Лучше, 

чтобы первак встреча собак ПРОИЗОIШJa 

rдe-тo на стороне, за оградой. Держите 

rпrгомuев на поводках, постепенно под

водя поближе , но только если оба пса 

ведут себя спокойно. Если же ваши со

баки рвугся с поводка И щелкают зуба

ми , дайте m.I привыкнугьЩJyr к дpyry. 

Первое времк не оставляйте собак на

едине - не исютючено, ЧТООfПI пожелают 

выясюrrь, JCГO главнее. Идеально какое

то вреМЯ подержать собак отдельно, но 



так, 'IТOбы они могли и видеть, и ощу

щать запах друг дрyrз - тут приroщm:я 

сетка-рабиuа. Также конфликryющих 

собак можно развести по разfIЬВ.t комна

там (лучше с прозрачными юrn celЧаThl

АШ дверями, чтобы псы могли все видеть 

и чуять) . Но не стоит запирать одну со

баку, В то время как вторая наслцuaется 

свободой и человеческим обществом -
эm озлобlП затворника . И еще: слешгге , 

чтобы у каждой собаки была свок от

дельная миска, стоящая так, 'rroбы у ее 

xo~a не ВОЗНJnКaЛО опасеНJfЙ насчет 

сохраннOC'Пf ее содержимого. 

БОЕВЫЕ ПУШИСТИКИ 

Встреча незнакомых кисок peJIКO бы

вает мирноtl. Перед ней кошкам лучше 

подстричь коготки, <rrобы неизбежные 

оruтеухи БЬUПI не столь болезненными. 

Если вы знакомите двух кошек, подер

жите их некоторое время в переносках 

по соседству, причем имеет смысл 06ме-

звери 

КИСКА В МАСЛЕ 
Некоторые советуют, знакомя кошек, обмазать их чем-то вкусным т~па 

шпротного масла - не очень эстетично, но помогает. Также установлению 

дружеских отношений способствует одновременное кормление - очень го

лодные кошки вполне способны есть рядом, но и з разных мисок. 

нять их подсТИJП(И - пусть привыкают 

к новому запаху. Если есть воЗ\южнОС1Ъ, 

несколько дней вообще не ДОПУСJC3йте 

физического контакта мe;tЩy кошка

WI - пусть любуются друт друтом через 

натянyryю сетку. Два-три раза в день 

меняйте ваших питомцев MecTaWl, так 
оfШ быстрее примуг чужой запах, а через 

пару дней пусть, наконец, познакомятся 

лично . НотольковвашемприсугствЮ!

спокойно остаютять их наедине можно 

будет не раньше чем через пару недель. 

Ну а еCJШ звери все же сцеrтились, 06-

лейте их водой - зто осryдит их ВОЮ!

ственный пыл. 

Слeдwre , чт06ы у JC3Ж!Iой КОШJCИ была 

личная WlCJC3. Ну а еCJШ по даче бетзют 
собаJCИ , ставьте кошачью WlCКY и 1y.l

лет в недoc"Jyпных ДЛЯ них местах: еду 

у коШЮI оfШ , конечно, своруют, а l)'3.JТeт 

разгромят просто из любопытства. В ре

зультате кошка может отк:а.заться ходить 

в любимый прежде лоток, и у вас на

ЧНУТСЯ проблемы. 

Проявите терпеfШе - и рано JUПI по:щно 

наши меньшие братья подружатся . • 



БОЛЬШАЯ 
где лучше всего забрасывать YAO<lкy? 

РЕЙТИНГ ЦЕНТРОВ ПЛАТНОЙ РЫ&АЛКИ 

M~ Назмние ИтоroвыR ш_ Режим работы СТ!ЖМОС1Ъ путввки ~TO nO!ИТС~ ДйrюлнительнaJI мitф)рмацИR о.м 

~ а~п. сазан. лещ, 6елы~ 6 бющок, 20 шатРОВ Лета м ' o.IVJ), ц;. ооель, щvц 
j IЮРЯn.а ЦI рЬд опоеных м&ст , 

" СИМферопольское сБ ,ООдо2111О, Сйм .Оымз. кaHanc"MR (Оn1МЛЫIiI. щ.о ~ЦI("" магазИН . з .... 011 l есrюносыt осетр, Oкyl<b, pbll ныо рео;:торан, ~аэа ОТ/IЫJ<З. , с ВJJO 110 18.00 карасЬ, осетр, лесК3f1\>, I' .... Н~ОЛ 
голавль, ЛIЮТМ 

ПnlnIWI nPY,IIW с 6.00 110 20,00 Белыll 311УР, карась, карп, ,-' -~ " НоворязансlЮII -, ТОnCТОЛООМК, щука Разрашены только удо~ки _ .. 
,-' " Минское 

03аIlllПli Саа-. Л!l10М Бвлbll\ амур, каРП, lК:O!тр, cS.OOIIo211JO, " .. '" <-о ~lIIDCtII, " Калужское а.моlI на весь сввтвоА день сазан, сиг,~, фGfl8ЛЬ, 

"- С 8.00 до 18.00 """ 
Летом с 6.00 CmHMOCТb ЛНЦflНЗНМ Белый allYP, карась, карп, Рыбалка ~решвна только 

" Горьковское ДО 21.110, aHM~ на вылов эав.н:мт Oкytib. мотв!, cyдaI(, С берега. ст. кафе, мотель е 8.00 ДО 18.00 от ВИ/13 рblбы ТОIICТОnOOИК, фореп., UfYka 

Б '!aro/l - БОО руб ; 
3 I(f" сома, ~na. с:азана 
(общий вес и /1р 1 кг Карп, лещ крynныii, 

" Савелоеское с1О .ООдо22.00 форели ми осетра. Кафе, I(()IПIIJ1ЬН~, бмотуалеты no путевке: 1 I(f" ПО/IКормкм OCIITp, с:азан, сом, судак, 

и М&СТО на аитостOJlНК8. 
толстолобик, форель, щука 

Дтм до 7 лет вкоД 
6ecмaTHЫ~ 

На 15 часов - 3IXЮ рj'б, , 
" ВЩlшавсКOll КрyrЛОГОДOlЧНО 

на В часов - 2000 рУб , Карп, l\eлыii амур, осетр, 
женЩIIНЫ и дети ДО формь, щука. лин ь, CIIr 12 Л~СОПр<)ВGждающме 
р ака. l\ecпл:mо 

м етоди ка , Рейтинг проводился в два этала, На первом на сайте сети магазинов "Force'Age, Камуфляж и снаряже н ие~ был проведен опрос рыбаков, 
В голосовании учаспювarIO 50 пpeдnрflЯТИЙ, предостаllЛяющих услуги плапюй рыбanки, На втором этапе 20 лучших компаний по резулыэтам опроса быпи оценены 
по таким параметрам: режим работы, КОПИ~OC1l!о водоемов и l4X ПЛощадь, зарыбленностъ, стоимость путевки, ассортимент ynoвa, нали~ие оборудованных мест для 

ловли, наличие проката, автостоянки, По каждому параметруучаcrnики получали баллы (максимум 5), Место в pelffilHre onределялось на основе ~oroBoro бanna. 

МlIJаlUl nАПУШИНСКИй. 
шеф-редактор 

l[JJIIIana .карп-ЭЛИ1\>, 
обладател~ Кубка России 

по каРn080А ломе 

2010 года 

Чтобы ЛОВIПЪ рыбу В дмерике, flaДO сдатъ:жза

мен и заплаТИThзалицензию, В Германии запJl&' 
щено ловить больше JJJJYX рыб - считается, что 
этoro достаточно для пропитания одного '!еЛО

века, во Франции и Италии можно ловить, ecnи 

получил лицеюию, принцип ловли: "лоймал -
ornycти. , в России же можно все, ЗзбросlПЪ 

100 удочек, rюcтaвlПЪ ceno:y и увезти в момент 
нереста 200 кг рыбы. И машину тут же помыть, 
Река ничейная, за мусор не ругают, рыба бос
плаrnая. Более того, недавно премьер.министр 
налоЖl4l1 вето на предложение сделатъ рыбалку 
плаrnой, Но мвайТе сами себе не даватъ права 
на мародерстоо rю оrnошению к природе, 
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Гапина nЕТРАКОВА, 

ЭКОМОМIIСТ 

до знакомства с мужем я представлма себе 
рыбалку как ЗадУМ~ивое занятие, Но оказа

лось , что это очень азартны~ процесс, Я на

чинала как наблюдатель, но с каждым разом 
становилось все ~нтepecнee, и однажды я по

лросила cynpyra датъ ~ мне удочку, просто по
лр060вать, Так ~ втянynась. Очень много жен

~H встречаю на рыбалке, У них /lPYГO~ мдхо/l, 
более МУдРый: там, rдe мужч~на обрежет 
зanутавшуюся снастъ, женщина ее распутает, 

На рыбалке женщине иногда нелепю, но она 
и сама может вытащить крупную рыбу, без 
мужской помощи. Мне с мужем легче и лрият
нее - мы на рыбалке ДРУГ дРуга ДOI'lолняем. 

Олеr ПОДКnЕТНОВ, 

коммерчеСIOlА диреlТOР 

"Force'Age. 

я люблю дРайвовую рыбалку, когда не сидишь 
и ждешь, а когда IU1IOeТ м за три часа успева

ешь HaтaCj(an. кучу~щника, зз таким отдыхом 

езжу на Воnrу под Астрахань, место называ
ется Цыганоман, там Калмыкия узким клином 
врезается в Россию, Когда Вопга разливается, 

а позднее вода уходит, образуются заливные 
озера с большим количеством ~щника (окуня 
и щуки). На самой реке ловлю сумка и жереха. 
80% рыбы omускаю, забираю только круп
ную на ещ прямо на месте или под горя~ее коп

чение, В общем, каждый ГОД с нетерпением жду 

лета, чт06ы МЗХf!YТЪ на машине бопьше 1000 км 
и получитъ копоссальное удовопьствие, 



nOAnIlCaTltC. на журн.,. 

. ----------------- - -------- - --------------------------------------------~------ -

буgем 
~Mecтe 

Первые 1 О читателей , 

оформившие в июле 

подписку на 6 или 12 
месяцев, получат ПОАВ-рок 

набор ДЛЯ нежного ухода 

за вашей кожей и волосами : 

термальную воду AVENE, 
солнцезащитный 

спрей SPF 20 AVENE 
и сверхмягкий шампунь 

с молочком овса KLORANE. 

--
s ..... 
.. WI"~ ----------

• • • • • • • ,,: 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

КВИТАНЦИЯ 

Ut«_ : 

, Изввщвние 
• • • 

х • • 

ВАРИАНТЫ ПОDПИСКИ, 

О я подписываюсь на 3 номера и плачу 297 руб. 
О Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 594 руб . 
О Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1089 руб . 
фио, ______________________________________ __ 
индекс' ____________ ~о6ласты l айон _______________________ __ 
Город улица' ______________________ _ 
до., _____ Корnyс, _______ КВартира' ________ __ 

ОООИДР 

ИНН 7709688140 р/с 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. Москва 

БИК; 044585777 

к}с : 30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И.О., индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал lQ'Ec1ыu (КА 

за месяцев 
в т.Ч. Аде 10% 

ОООИДР 

ИНН 7709688140 р/с 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) г. Москва 

БИК : 044585777 

к/с : 30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И.о., индекс, почтовый адрес доставки 

Назиачение пnатежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал Кf'Io:(:""IWtiКA 

зо ____ 'месяцев 
в Т.ч. НДС 10% 
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• 

в подмосковной 
КОЛQмне МОЖНО 

отвеДа1Ъ сластей, 
которые сегодня 

исчезли с наших СТОЛОВ. 

А в позапрошлом веке 

их о6ожали все -
и п!Х>СТые креСIЪЯl-Iе, 

и благородная публика. 
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оооООО 

Н
ынешняя пастила - совсем 

не та, что прежде называли 

этим словом. Н е было в ней 

прежде ни агара, ни взбитых яичных 

белков. Раньше ее готовили из взби

того яблочного пюре с добавлеН11ем 

сахара, меда , ЯТОД, орехов. Особенно 

славиJП1СЬ. своей пастилой коломен

ские мастерицы. В XVI I J-XIХ сто-

две сластены - Елена ДМ1приева 

и Н аталья Н икитина. Они нашлJ.1 стз

ринныe рецепты и открЫJП.1 .Музеtt 

исчезнувшего вкуса ... 
Ошущение, что погружаешься в слад

КИЙ сон, охвзтьrвает сразу, как только 

попадаешь на маленъкую мощеную 

уло'fКY уездного городка. Одноэтаж

ные деревянные домики, крашеные 

летиJIX пастила была сим-волом этого лаllО<rКИ у калиток, и название у улоч-

города. !си подходящее - Посадская. Пыш -

Давно исчезнувший вкус (сегодня нет ный сад за каждым забором. Здесь 

Н11чего похожего не только в РоссlfИ , В небольшом доме со ставняМ11 уже 

но и в мире), осколок местной куль- два года и располагается музей. 

туры и истории решили возродить Открываешь калитку и шагаешь пря-



мо В позапрошлый век. Мощеный 

дворик , кусты сирени , деревлнный 

стол под низким окош1<ом. На сто

ле - rrpостая ваза с полевыми цвета

ми , яблоки россьmъю. В доме белые 

кружевные занавески, дощатыtl пол , 

на полках - большие фlrтypные стек

лянные вазы под старину с пастилой 

разных форм и цветов. Пахнет ябло

ками, солнцем, креrncим чаем . 

Из -за прилавка выходит девуш

ка в лиловом атласном кринолине : 

.. Здравствуйте, проходите . Сейчас 

приготовлю нам чай, попьете с доро

ги ... Наверное, так в пастилъной лав

ке встречали покупателей и двести 

лет назад. 

В следующеtl комнате старинная ме

бель, предмеТbl того времени - дам

ское зеракльце на ручке , свечи в излщ

ных подсвечниках , cTaplfнныe юrnги 

и фото в рамках, кружевной зонтик 

от солнца. Причем интерьеры в музее 

.ЖJl вые ... Хочешь прилечь на кро

вать - пожалуйста, интересно , что 

в буфете - открыва" дверцы , выдви

гай ЯЩИЧКИ 11 смотри. 
И конечно же , тут выставлена пасПl

ла разных сортов и видов. Она раз

ложена по вазочкам, креманкам и 

просто на блюде. Посреди гостиноtl 

старlfННЫЙ круглый стол , накрытый 

к чаепитию. 

ДВОЕ СУТОК МЕШАТЬ, 

ДВОЕ СУТОК НЕ СПАТЬ 

Здесь rrpОВОДЯТЭКСКУРСИJl и рассказы

вают УДIlВительные истории о naCnI
ле - таком с детства любимом , но со-

вершенно, оказывается, незнакомом 

угощении. Пастилу в Коломне дела

][}I с незапамятных времен - жители 

богатого яблоками и ягодами края 

так сохраняли на зиму урожай. Рас

ходилось это лакомство в короБОЧ1(ах 

по все" РоссИJ1 и даже поставлялось 

к столу Ее Императорского Вел и

чества Екатерины Второй. Между 

прочим, звание поставщика ИМllера

торского двора давали не так просто -

--- Натanья НИКIfТИНА 
BOCI(pec~a в Коломне 

сладкие вщ:ломмкания 

~ о натурanьноltJ\eстwле. 

- •. , 
'. ". 

" 

" . . -.. ' . . .... . .. .'. 
1(1 

---. -...• 

9 лет безупречных поставок было не

пременным условием . 

Лакомство трудоемкое: в старину 

пюре из печеных яблок для белой рых

лой пасТJUIЫ взбивали деревянными 

лопаточками, не прерываясь, двое су

ток подряд, подмения друг друга. Чтоб 

пюре взбилось В крепкую пену, нужны 

яблоки кислых сортов (антоновка, ти

товка) . Шли в дело и яблоки местного 

сорта «fЪрскаи зеленкао- - удлиненной 
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формы, очень кислые, жесткие и леж

кие (они легко сохранялись до марта). 

Сегодня этот сорт, увы, исчез И3 садОВ. 

Пастильное тесто - очень капризное. 

Чугь недоглядел, и вся работа насмар

ку. Самые сложные в изготовлении -
шоколадная пасТЮJ3 и медовая. Мед 

осаждает воздушные пузырьки в пене, 

и тесто получается плотным. 
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Само назваЮ1е пастилы получилось 

очень просто - сушиться яблочную 

или ягодную массу ВЫ1СЛaдьrвали -
ПОСТИЛЗЛ11 - в ящики с пергамеl-!Т

ной бумагой, ... в легких духах после 
хлебов •. Готовую пастилу посыпали 
сахарной пудрой, резали на кусочки 

или же хранили пластами. Сласть та

кая очень долrо не черсmела, не за

сыхала и не теряла вкусовых качеств. 

ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ 

При музее есть маленькое щюизвод

ство. Здесь делают пастилу вручную, 

по старинньrм рецептам - около 

26 сортов белой рыхлоtl и красной 

ryroй. И каждыtl может попробовать 

11 прихватить коробочку домой. А на

звания! « Царская абрикосовая .. , ~Ap
){Иерейская .. , ~Медовая .. , .лмурное 

послание ... Есть и постная паcrnла, 

. '. . • • . ';' •• , .. 
«для фиrypы. - без сахара, на меду. 

А есть «с похмелья .. - с лимоном и 

хмелем, по восстановленному рецеп

ту. Удалось разыскать даже реклам

ную брошюру] 909 года, где хмелевая 
пастила преподносится как прекрас

ное ПРОфl1Лактиqеское средство от 

пьянсТБа. Рекламный слоган был та

ков: «Я страшно mm ви но , а теперь 

я ем пастилу "Трезвость" • . 
Результат потребления пастилы ил

люстрировался фотографиями <ОДО .. 
и «после .. - лохматый м)'ЖИ"к в ШI

жаме и франт в белоснежной COPOq
ке. Дело в том, '!То пастила с хмелем 

снимает тяry к СП11ртному, обладает 

успокаивающим и даже легким сно

творным эффектом. 

Рецепты восстанашrnваются по ста

ринным письмам, кулинарным КJШ

гам, мемуарам. Например, Софья 

• 

• 
• • . . ---



Андреевна Толстая вела кулинарный 

дневник, куда записывала любимые 

рецепты семьи и гостей дома. Теперь 

здесь , в музее , можно попробовать 

пастилу Толстых, рецепт которой зна

чился в дневнике Софьи Андреевны 

под номером 151. Пастила готовилась 
белоснежная , пышная, в палец тол

щиной. Cyurnли ее в картонных коро

бо<пеаХ, в результате чето получались 

мягкие пласты, от которых дети с удо

вольствием отрывали небольnrnе ку

сочки и отправляли в рот. ОбъедеШ1е! 

Вкус домаnrnей пастrurы Толстых хо

рощо был знаком и многочисленным 

гостям их дома, среди которых были 

Фет, Танеев, Ге , Репин , Трубецкой. 

Известно, <[то по дороге в Колом

ну за любимой .. красной и белой 

палочками.. для мужа заезжала 

к пастилъщицам и Анна fjHrropьeBHa, 

жена Достоевского. 

Коломенский писатель Иван Лажеч

ников, как и Толстой с Достоевским, 

тоже обожал пастилу, радовaлJ1 его 

глаз и сами пастюrьщицы. Облик мас

териц он описывал так: " Вот челове

ческий лик, намалеванный беmшами 

и румянами, с насурменными дугою 

бровями, подоrpомным КОКОЩНИ1(оМ 

В виде лопаты , выnrnтым жемчугом, 

изумрудами и яхонтами. Этот лик 

носит сорокаведерная бочка в штоф

ном , с золотыми выводами сарафа

не; пышные рукава из тончаЙ"Шего 

батиста окрыляют ее, а бащмаки , без 

задников, на высоких каблуках , из

меняют ее осторожной походке . Ре

комендую в ней мою землячку; коло

менскую пастильниuу:". 

Коллекuия необычного музея посeJfИ

лась в старом доме знаменитого рода 

купцов Сурановых, в самом сердце 

коломенского посада. Его стены вот 

уже более 200 лет наблюдают посад
скую жизнь провинuиального город

ка. Лажечников, Н овиков , Пшяров

Платонов , Пильняк не раз бьrвa.Jrn 

здеСh, пили чай по русской традиции, 

преклоня.rrn колена в соседнем Н и

кольском храме. В доме наrтpoтив 

жил Борис Пильняк, там он написал 

рассказ .. Коломенская паспша .. , в ко
тором, ЧТО УДИIlительно, нет более ни 

слова о самой этой сласти. 

ПАПИН ПОДАРОК 

Старожилы до сих пор помнят, как на 

Коломенском привозе можно было 

за 3 копейки кymrrь кубик смоквы -
красной ягодной пастилы. А вот белая 

рblXJlЗЯ всегда стоила недешево . 

В ~ee собрана не просто история 

пастилы , здесь храЮJТСЯ история 

жителей того времени. В старюrном 

щкафчике, купленном для обста

новки У частных владельцев, во вре

мя реставрации нащли настоящий 

клад - потаенные любовные ПИСhма 

того времени. И з находки сделали 

целое представление под названи

ем "Вещественные доказательства ... 
А вот книга И ванаЛажечникова , в ко

торой рассказана трогателhная исто

рия любящего отца, который , мечтая 

УДИIlить и порадовать любимую дочь

смолянку Катеньку, посадил к ее Прll

езду из Петербурга сад фруктовых де

ревьев. ТепеРh здесь ПОЯ1lIШСЯ новый 

сорт пастилы "КаТЮJ сад ... 
Слушаешь эти УДИВlrтельные исто

рии, оmиваешь маленькими гло

точками горячий крепкий чай, жму

ришься от удовольствия как вдетстве. 

И хочется поглубже вдохнут!. запах 

того прекрасного времени, когда са

жали сады для любlfМЫХ , писали лю

бовные письма чернилами, брaJГИ на 

прогулки зонтики от солнца и пеКЛJ1 

яблоки для пастилы. _ 
Дарья КИСЕЛ~ВА 
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рQгие 1\ очень дорогие вещи. На самом деле G'\I"lJ ОВЕК Вторая половина 
r быть дnя вас очень КОМ- СО свежим загарам и слегка выгоревшими на 

фортной. Двери ~"""" 
закрываются ю-зз наплыв.а 

НИКОВ, НО ИХ В~ИТbl не СЫ'.У' 

тельными. Наоборот, вы 

полезного н ИliТересного. 

не солнце волосами вы хороши в лю('jо~ одежде, 

а аксессуары можно сделать и СВОИМИ руками. 

главная роскошь, которую стоит себе сейчас по-

немало зволить, - пo!iольше свОбоДНОГО времени. 

G\.A) ТЕЛЕц. У вас чутъе к талан-

-О - там дРугих. 

(особенно детям ) 

помочь ЛЮДЯМ 

ды обещают вам 

переживаний в '~'i~ 

~ .лиз ,,,, путешествия 

~ вы ТО , () чем даВНО 

мечтали, чr"о~:~t,t:с~: -идея декора дnя 
ГО!':Т11НОЙ, в ИЛ И НОВЫЙ ИМИДЖ. 

Главное - точно определиться перед отъездом, 

с ~eM именно вы хотепи бы встретиться . 

~ РАк. Вас ОХl!aтила жажда роскоши, 

~ иллюзия , будто I!aM идут топько до-

ACCESSORIZE, Моск83., пл. Манежная, 1, С1р . 2 
ANWAY, заказ ПРодУКци и на саАте _.атwзу.т 

ATOS LOMBAROINI, Моск83. , 

М . Джавахарлала Неру, 1, мвильон 47 
AVON, заказ п родукци и на www.зvoп . ru 

САААСТЕАЕ, Моск83., ул. Тверская, 27 
ОЕНА, Москва, ул . Петров ка, 2, ЦУМ 
DIESEL, Моск83., ул. Петров ка, 16, .Л и-Лу. 

IKEA, Московс кая 06л. , Химки, ми кр. 8, стр. 1 
INF1NUM, www.infi num-group.com. 
8 800 700 90 70 (звонок 6ecnлатныА) 

GAS, Моск83. , Красная площадь, З, ГУМ, 1-я л и ния 
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,.../) ЛЕВ. Львам КQНВЦ лета обещает пере
V 6 мены в личной жизни, особенно тем , 
кто сейчас ОДИНОК. Не будьте слишком CTpom 

к новому знакомому: даже если С первого 

взmяда он не покажется вам тзхим уж пре

красным, то со второго удастся рассмотреть 

в нем массу достоинств. 

"y't\ ДЕВА. Постарайтесь оmожить бопьшие 
r '(1 начинания на время после дня po~e

ния - они будут бопее удачными. А цо прихоц.э 

п разцн и ка звезды рекоменцуют строить ппаны 

на спецующи й год и завершить cТ3jlыe , неокон

ченные дела. Ден ь ро~ени я пучше встречать 

в общественном месте - в ресторане, на концер

те ми ве рнисаже. 

JOE'S JEANS, Моск83., ул. Петров ка, 2, ЦУМ 
L'ОССПАNЕ, Моск83., ул. Петров ка, 2, 
и нтернет-магазин _.Ioccitane.ru 
LUSH, Моск83., пл. Киевского вокзала, 2, ТРЦ "Ев
ропе йский., интернет-магазин _ .Iushrussia.ru 
NOUТA, Моск83. , Магази н EURO FASHION, 
тц РИО , Дмитро вс кое ш . , 1БЗа 

ORI~ заказ nРОДУIЩИИ на http://ru .oг iflame.com 

OZON. инreрнет-магаз ин _.оzoп.т 

SUN FASHION, Москва, М. Киевского вокзала, 2, 
ТРЦ . ЕвропеЙски~" (495) 229-19-66, 
htlp://polaro ideyewear.rU/ 
ТНЕ ВООУ S1ЮР, MOCKRa, Манежная М., 1, стр. 2 
TRUSSARDI JEANS, Москва, Красная пл., З, 

ГУМ , этаж 1, л ин ия 3 

д ВЕСЫ Вторая попонина пета про
- ходит у Весов под знаком «романа 

С собственным домомо . Вам сейчас так хорошо 

в РОДНЫХ стенах, что не стоит м пытаться вы

пихнуть себя в гости ипи цarrьнюю поезl\КY. Все 

встречи сейчас тоже лучше назначать на своей 

территории. 

ом СКОРПИОН. Когда вы в послецний раз 
I , (;. смотрепись в зеркanо _ не чтобы най

ти в отражении изъяны, а просто ~ любопыт

ства? А когда готовили не строго по рецепту, 

а сочиняя на ХОАУ свое сОбственное блюдо? 

ПОбольше непосредственности, советуют 

звезды, и радость не заставит себя ждать. 

~ СТРЕЛЕц. HacтynaeT благоприятный 
'J.. - период, все приложенные усилия будут 
давать результат, преВОСХОI\IIЩИЙ ожиц.эния. 

Речь идет и об урожае в садУ, и об отношениях, 

и о работе. 

бl) КОЗЕРОГ. Увлекательный курортный 
роман освежит в памяти то, о чем 

вы немного забыли за годы брака - навыки 

подмигивания , обольщения , демонстрации 

СВОИХ ЛУ"ших сторон - словом, кокетства. 

~ ВОДОЛЕIl «Доверие» - сейчас цrrя 
~ вас это главное слово. Ваша вера 
в людей несколько пошатнулась за последнее 

время, но в конце лета вы ПОЛУ"ите доказа

тельства того, ~TO на них можно полагаться . 

просто дайте близким шанс. 

:tC PbIEibI. Вы искренне заботитесь 
О СВОИХ роцных, порою в ущерб себе. 

Звезды предостерегают от чрезмерной жерт

венности во второй половине лета . Если вы 

се й~ас не обесп еч ите себе ОТДЫХ и позитивные 

в пе~атления, осенью вам будет не доставать 

энерrnи . • 

WlLLIAMS & OLNER, Моск83., Кyryзовски~ пр-т, 48 
YVES OELORME, Моск83., Кyryзовски~ пр-т, 26 
YVES ROCHER, Москва , ул. МаросеА ка, 3113, 
интерн ет-м а гази н www.yves-rocher.ru 
ZARA НОМЕ , Москва, ул. 3еr.tЛЯНО Й Вал , 33, 
ТРК "Атр иум., 2 этаж 
ВИКТОРИЯ ПРЕМИVм, AГIНTCТВO ПРАЗДНИКОВ, 

MOCKI!a, Варшавс кое ш . , 42, www.vi cpremium.ru 
ДОБРАЯ ПЛАНЕТА, _.dplaneta.ru 
.дом НАЩОКИНА., ГАПЕРЕЯ , 

Москва, Воротниковский пер., 12 
и-мн Е, Москва, ул. Краснопролетарская, Д. 3111 , 
стр. 5, интернет-магазин www.i-mne.com 
СТУДИЯ АВТОРСКОГО ФАРФОРА .ИВАН-ЧАЙ», 
www.farfo1sl.ru 






