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СОСТОРОНЬI 

О
чень полезно для праВИJlЬRQЙ самооценки пройтись иногда по 

родному городу, как ходят туристы , - с распахнутыми глаза

ми и , .главное, душой. и обалдеть от красоты и величия видов , 

которые сопровождают ваш заезженный блеклый маршрут. Или прийти 

в гости к себе домой , сесть за стол и ... оглядевшись вокруг под мятким 
светом абажура , пробежавшись свежим взором по фотографиям на сте

нах, милым вещам на полках и детским сапожкам разного размера , что 

выстроились у двери в прихожей, подумать, j(aк же- повезло-тем людям , 

которые живут в этом теплом доме, пропахшем кофе , молоком и булоч

ками, - то есть вам самим. Со стороны виднее детал:и и краски, которые 

блекнyr при каждодневном касании. А этих деталей так часто не хватает 

для радости. 

Этот номер мы посвящаем гостям и всему, что с ними связано. И мы вас 

правда рады видеть у себя на страющах. Заходите! • 
Главный редактор 

Наталья ЦJЕРБАНЕНКО 
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это самое &еселое U счастлuоое e.peмst е. говУ 
вм меня. 3весь оmgыхаешь gyШОU, KOгga коnаешЫht 

на zpstgкax. А е.ечером можно расслабuтЫht nog не
npepbleoнblU стрекот куэнечuкое. U HU о чем не вУмать. 

Лучшее место gN1 такои релаксаu,uu - уютная 
бесеgка "со &CeMU уgобсте.амu", gеремнная, nахнущая 

свежеструганымu gocкaMU. Мы ее немножко npuyкpa

сuлu росnuсью. Вообще мы любuм рабоmы по верее.у, 

что-mо полезное cgелаmь, ga так чтобы было npu
ятно nоgержаmь е. руках. Не mолько себе, но u gруэоям 
В n09apoK MacmepUM &Сякuе UHmepeCHble е.ещuцы. 

Все, конечно, раgyюmся такому эксклюзu&Чuку». 

Надежда САЛТЫКОВА, Московская обл. 

Сnасuбо за умныО, У9uе.umельно KpacuBblU, насыщенныu 
U е.90ХНОе.ляющuU журнал! ШmУ9UРУЮ его, наnолняясь U9ея

MU. Я сама очень люблю фоmО'рафuроеаmь. Сmараюсь уло

BUmb HacmpoeHue, nOUMamb момент . Нее.ерояmно трувно 

сgелаmь хорошuiJ ка9Р, когва моgель, она же моя gочь, На

стасья, nосmоянно заняmа наuе.ажнеUшuмu gеламu, ва U к 
тому же она - щусmрыu ребенок. Но желанuе запечатлеть 

то, как сmремuтельно она растет u меняется, как npo
яе.ляеm характер U как улыбаеmся, застае.ляеm ежеgневно 

охотumься за неnосевои U u9mu на маленькuе xumpocmu. 
Как на эmо" фоmо.рафuu - оено" руко" снuмаю (есле-

nую, не целясь, чтобы не CnYZHymb ееселое HacmpoeHue) , 
вругои кugаю мячuк. Вот только фон еыбрать не было 

epeMeHU - nолучuлся uмюмuнатор космuческого корабля . 

Но глае.ное - эmо HacmpoeHue, которым так u сеетuтся 
фотографu..st . Хочу nоgелumься этuм чуgесным настроем 

с реgакцuеu любuмого журнала U его чuтательнuцамu. 
Еще раз сnасuбо за uHmepecHblu, замечаmелЫiЫU журнал!» 

Анна ЦОРН 

Все nogoKoHHuKU вома устае.лены растенuямu . Особенно много у меня 

узамбарскuх фuалок. Влюбuлась & HUX С переого езгляgа , когва уеugела 
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на е.ыстае.ке е.се ux разнообразuе u еелuколеnuе. Хоть, бые.аеm, U каnрuз
нuчают, но когва це.етут , окупаются есе хлопоты . Сmолько pagocmu 
наблюgаmь за ux разеumuем! Есть мечта - стать селекцuонером фuалок 

U e.bleecmu сорт с caMblMU необыкное.еннымu це.еmкамu, какого еще HUKmO 
не созgал!» 

Валентина КЕДИЧ, Орехово-Зуево, Московская обл. 
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АРОМАВИНТАЖ 
Любительниц винтажного стиля пораду

ет изысканная косметика парфюмерного 

дома Roger&Gallet. Он пишет свою историю 
с 1862 года и является создателем тради

ций аптечной nарфюмерии. Клиентами дома 

были Наполеон 111 и королева Виктория , на его 

счету - создание первого в мире одеколона 

и ароматизированного мыла с запахом фи

алки. Эксклюзивные флаконы Roger&Gallet 
стали произведениями искусства и образцами 

стиля ар-нуво в nарфюмерии. 

Мыло , средства по уходу за телом и nарфюме

рия Roger&Gallet создаются только на основе 
натуральных растительных экстрактов и эфир

ных масел , многие рецепты сохраняются неиз

менными с XIX века. Упакованная в изящные 

флаконы и коробочки ароматная косметика 

станет прекрасным подарком для ... себя самой. 

4 Крестьянка 

МОДНАЯ 
ПТИIJA 

18-23 октября в Выставочном 
центре Санкт -Петербургского 

Союза художников пройдет 

выставка-ярмарка «Крафт Ба

зар" - все многообразие руч

ной работы, мастер-классы 

и шоу. Впервые в рамках вы

ставки - Фестиваль печворка 

KUROCHKA RYABA. Между 

прочим , российские масте

рицы nечворка побеждают на 

международных соревнова

ниях, а в родной стране луч

шие коллекции лоскутного 

шитья покажут впервые и ПРИ 

поР.Цержке «Крестьянки», 

ЦИРК ПРИЕХАЛ 
Этой осенью в России выступает леген

дарный Cirque du Soleil с шоу Saltimbanco. 
Гастроли начнутся 15 октября в Екатеринбур
ге , продолжатся в Каэани (26-30 октября) 
и Москве (3-13 ноября), а завершатся в Пи
тере (16-21 ноября). Зрителей ждут неверо
ятные трюки , талантливые клоунские репри

зы и красочные костюмы и музыка. 

• 
КРУЧУ-ВЕРЧУ 

Компания Brother выпустила новинку - швейную 

машину INNOV-IS ас 1000 с 517 встроенными 
"трочками специально для продвинутых рукодель

HWJ . Те , I{fO занимается КВИЛТИНГОМ и печворком , 

просто впюбятся: новинка умеет контролировать 

толщину материала и поднимать лапку, при этом 

а ставляя иглу в материале, чтобы легко повернуть 

ткань. В «омплекте 3 лапки разного назначения . 

ДЕВОЧКИ
ПРИПЕВОЧКИ 
« Браво! Джельсомино » - это детское музы

кальное представление с захватывающим 

сюжетом и танцами, волшебными костюма

ми , яркими декорациями и удивительными 

спецэффектами. Эта комедийная постановка 

с участием юных звездочек - о современных 

подростках, их первой любви и разочарова

ниях , добре и зле , о чувстве ответственности 

за свои поступки . Увидеть мюзикл можно на 

сцене столичного концертного зала « Мир )) . 

Представления с красочными спецэффек

тами , световым шоу и фокусами пройдут 

8 октября , 12 ноября и 17 декабря при под
держке «Крестьянки ». Начало в 14.00 и 18.00. 



ПРИЯТНАЯ 
ГИБКОСТЬ 

Накануне октябрьского турнира по художественной гимнастике Paola 
Reina Cup, который пройдет в Москве при поддержке « Крестьянки », 

В продаже появились куклы-гимнастки . Милашки ростом 32 санти

метра одеты в нарядные костюмчики . Крошки не только могут тан

цевать и гнуться , у них даже поворачиваются запястья , а в комплекте 

с каждой идет « приданое » - гимнастические снаряды : булавы , обруч , 

лента, мяч. В 2011-2012 годах куклы-гимнастки от испанской компа
нии Paola Reina будут поставляться только в Россию. 

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ 
с 29 сентября по 2 октября в столичном парке « СОКОЛЬНИКИ ,> 

пройдет VI Международная выставка-продажа « Формула 

Рукоделия ... Это настоящий рай для рукодельниц, где вы най
дете все , что может порадовать любителей ручной работы. Вас 

ждут увлекательные мастер-классы по всем видам ручного 

творчества , яркие и интересные акции , конкурсы и лотереи. 

На празднике будет представлено море новинок . Специальный 

гость выставки - журнал « Крестьянка }) . 

-

е •• d. ,1If •• 
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uлPСТВО НЕПТУНА 
в октябре в Москве открывается самый большой столичный океана

риум . Увидеть своими глазами жителей вод Баренцева моря , ощутить 

себя на Карибских островах, понаблюдать за обитателями рек Ама

зонки , перенестись в холодные воды Арктики , а также посмотреть 

очаровательное шоу морских котиков и захватывающее дух представ

ление с акулами - теперь все это можно запросто сделать на террито

рии Сити-Парка в ТРЦ , РИО .. на Дмитровском шоссе , 163а. 

Открытые бассейны с плещущимися в них рыбами сменяются зона

ми с живыми кораллами , завораживающими 

своей красотой . Мостики со стеклян

ным полом , где прямо под ногами 

проплывают морские обитатели , 

заставят почувствовать себя 

« бегущей по волнам )" а палуба 

затонувшего корабля - дерзкой 

пираткой . « Крестьянка» вы

ступила информационным 

партнером океанариума. 

ЧЕМ ПАХНЕТ 
СЧАСТЬЕ 

Есть ли свой аромат у счастья? Исследователи « Ив Роше» в этом 

убеждены . Свои представления они воплотили в новой парфюмер

ной воде, которая так и называется : « Моmепt de Вопhеuг » - «Момент 

счастья». Оно таится в сердце бутона и цветочном нектаре , сладком 

соке и летней свежести . 

Здесь и самый женственный, и самый непостижимый из всех цве

тов - роза, ее нераскрытые бутоны и юные свежие цветы , такие стре

мительные и чистые , еще без шипов , что-то среднее между пионом 

и шиповником . Свое благоухание туалетной воде подарила старинная 

столистная роза (Rosa cen1ifolia) , собранная в майском Прованее. 
На упаковке нового парфюма - призрачный цветок, словно обдувае

мый легким ветерком. Он , так же как и аромат, который развеивает

ся , напоминает нам лишь об одном: счастье мимолетно, насладитесь 

им , пока оно не исчезло. 

Крестьян ка 15 
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Каждый год лучшие детские и семейные фотографы Рос

сии и ближнего и дальнего зарубежья присылают свои 

работы для участия в ежегодном Международном фото

фестивале "ОБЪЕКТИВно о детях», который проводит ко

мьюнити «Традиции семейной фотографии», или , коротко , 

(( Фототрадиции ». 

А потом начинается он - фотофестиваль! В зтом году он 

проходил в уютнейшем, очень творческом и гостеприимном 

книжном клубе «Гиперион ». В выставке принимали участие 

почти 50 фотохудожников из России , Украины , Беларуси , 

Израиля , Австралии, ЮАР и Эстонии. 

Потрясающие фотографии о детях - зто далеко не все , 

Делая фотографии своих близких сейчас, мы создаем 
семейный альбом для наших детей и внуков. 

что было. В рамках фотофеста прошли мастер-классы 

по фотографии , творческие встречи с детскими фотогра

фами, спектакли для взрослых и детей, детские праздники. 

Гости приходили на пять минут, а оставались на полдня . 

« Фотография - это не только файл в компьютере или лист 

фотобумаги , - говорит Маруся , организатор фотофестива

ля , известный детский и семейный фотограф. - Это наши 

с вами семейные архивы, это историческая и художествен

ная ценность. Каждая семья достойна иметь свою собствен

ную историю в фотокарточках». Семейный фотоальбом -
это повод для уютного разговора за чашкой чая; по снимкам 

можно изучать свою родословную и историю страны. 



А также : в гостях у звезд, 

платоническая любовь императора, волшебное расширение 
маленькой гостиной , праздничная сервировка 

и нежданное счастье Кати ВОЛКОВОЙ. 



Вот пять самых важных 
занятий в саду, которые не стоит 

откладывать на потом. 

1. УКРЫВАЕМ 
Идеальная защита для каприз

ных садовых растений - старый 

зонт без ручки. Под него 

положите еловый лапник или 

же сухой торф. Зонт надежно 

предохранит растения от из

лишней сырости и от поломки 

во время сильных снегопадов. 

2. ПОЛИВАЕМ 
Хвойные растения , особенно 

туи , в октябре перед заморозка

ми надо основательно полить , 

чтобы весной они не погибли 

от иссушения. 

3. КОМПОСТИРУЕМ 
Для получения ценного орга

нического удобрения соберите 

всю опавшую листву и набейте 

в черные мешки из толстого по

лиэтилена, завяжите. По бокам 

проделайте 10-20 отверстий. 
Листву, собранную в сухую 

погоду, используйте для за

щиты теплолюбивых растений. 

Лучшей считается буковая 

и дубовая , так как препятствует 

гниению укрытых растений. 

4. САЖАЕМ 
Чтобы в мае следующего года 

полюбоваться цветущими 

ландышами, посадите их 

в середине октября в самом 

тенистом месте сада. 

Обратите внимание: корневища 

с толстыми ростками , у кото

рых закруглены вершины , будут 

цвести в первый год, а тонкие 

остроконечные дадут только 

листья. 

5. ГУЛЯЕМ 
Возьмите фотокамеру и корзин

ку и сходите вместе с детьми 

в лес за грибами и положи

тельными змоциями. Наберите 

шишек, желудей и ворох разно

цветной осенней листвы. Зимой 

все зто сгодится для поделок . 
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октября 

29 СЕНТЯБРЯ - 3 ОКТЯБРЯ -
выставка «Мир увлеченных» в Санкт

Петербурге (народные промыслы). 

30 СЕНТЯБРЯ - 2 ОКТЯБРЯ -
V Всемирный фестиваль циркового 
искусства в Лужниках. 

1 ОКТЯБРЯ -1 О ЯНВАРЯ - выставка 
« Гений да Винчи » В Санкт-Петербурге. 

Самая полная из когда-либо созданных 
передвижных выставок да ВИНЧИ. 

5 ОКТЯБРЯ - День учителя . 

6-9 ОКТЯБРЯ - "Йога-фест. в ЦДХ. 
Под ОДНОЙ крышей разные школы ЙОГИ 
познакомят с практиками. 

7-9 ОКТЯБРЯ - Шестой Фестиваль 
науки в Москве и других городах 
России: популярные лекции ДЛЯ детей 
и взрослых, выставки , эксперименты. 

14 ОКТЯБРЯ - праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

23-28 ОКТЯБРЯ - Международный 
фестиваль искусств «Дягилев PS» 
В Санкт-Петербурге: музыка, балеты, 
выставки гобеленов, костюмов и Т. Д. 

26-29 ОКТЯБРЯ - выставка 
« Все ДЛЯ дачи " на ВВЦ: ландшафтный 
дизайн, садовая мебель, инструмент 
и многое другое. 

26-29 ОКТЯБРЯ - выставка " Баня . 
на ВВЦ: оборудование , аксессуары, 
косметика, печки . 

28 ОКТЯБРЯ - после реконструкции 
гала-концертом открывается главная 

сцена Большого театра. 

31 ОКТЯБРЯ - Хеллоуин, канун 
Дня Всех Святых. 
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ДВ 
в гостях - хорошо! И с гостями - тоже. 

Именитые хозяева распахивают 

двери своих квартир 

читателям «Крестьянки». 



Серrей СВЕТЛАКОВ, 
актер, телеведущий 

О
божаю принимать гостей! 

ВОТ ТОЛЬКО происходит ЭТО в ОСНОВ

ном без моего участия. То есть 

гости у нас бывают часто , но при мне -
не очень. Редко бываю дома , поэтому 

даже не знаю , что там без меня происходит. 

Узнаю о домашних событиях чаще всего 

через Интернет. 

Если говорить о поводе , тут , наверное , 

как у всех. Люди делятся на две категории -
для одних двери открыты всегда , а другим 

придется подождать специального при

глашения. Это зависит от того , насколько 

эти люди мне близки , а также .. . от суммы 
моего долга перед ними. 

Ну еще в День святого Валентина я непре

менно собираю всех Валентинов по району. 

И 8 марта, конечно , железный повод. Проб

ники духов нужно же куда-то девать! 

На меня всегда ложится самая сложная 

функция - приглашение гостей и четвертый 

тост. Д остальную ерунду берет на себя уже 

жена. ХОТЯ нет: люблю готовить сюрпризы , 

особенно фаршированные. Если собирается 

исключительно мужская компания , жена 

проявляет предприимчивость: наклеивает 

усы и садится за стол. В общем , ты потом 

среди гостей ее найдешь с трудом. 

Исходя ИЗ принятого российского законода

тельства , после 11 вечера не пошумишь. 
Это первая традиция. Вторая - если 

за СТОЛОМ заходит разговор о политике , 

начинаем говорить в два раза тише. 

Д после 11 часов - в четыре. 

Однажды произошел из ряда вон выходя

щий случай. Мы собрались с друзьями 

на даче, накрыли стол , немного выпили. 

И, представляете , после этого кто-то достал 

гитару и мы начали петь песни. После чего 

одна из пар сказала, что им срочно нужно 

ехать обратно в город. Я вызвался один 

провожать их, а жена осталась с гостями. 

Когда я вернулся, мы продолжили 

веселье , но потом - спустя два-три часа

все остальные тоже разошлись. 

Это был из ряда вон выходящий случай , 

так как в этот вечер , в отличие от других , 

реально ничего не произошло. 
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Анастасия МЫСКИНА, 
теннисистка и телеведущая 

В 
большом спорте я хотела быть 

первой и готова была ради это-

го отказывать себе во всем без 

оглядки - в сне , тусовках, друзьях . Теперь , 

когда « строгий режим» закончился , я ОТ

рываюсь за то время , когда приходилось 

себя ограничивать в общении , и обожаю 

принимать гостей. Особенно летом на даче. 

На природе лучше , чем в душных рестора

нах, а домашняя еда - самая вкусная. Гости 

для меня - это в первую очередь угощение. 

ВИДИМО , сказалось мое материнство. Теперь 

главная задача ДЛЯ меня - всех накормить . 

В городе друзья часто заглядывают ко мне 

без предупреждения , и я им всегда рада. 

ХОТЬ и говорят, что «незваный ГОСТЬ хуже 

татарина », я с этим не согласна. Даже если 

гости появились на пороге « ВДРУГ», накры

ваю щедрый стол - ХОЛОДИЛЬНИК В нашем 

доме никогда не бывает пуст. 

Я и сама часто хожу в ГОСТИ , и никогда-

с пустыми руками. Покупаю цветы , десерты , 

тортики . В гостях могу себе позволить кусо

чек торта, а в обычной жизни нет - слежу 

за фигурой . Правда, отрабатываю потом 

ЭТОТ тортик В спортзале. 

За годы в теннисе я очень устала от борьбы , 

от разъездов. За время спортивной карьеры 

мне ни разу не удалось встретить Новый 

год дома , в Москве! Сейчас мне хочется 

семейных праздников и не хочется никаких 

перелетов . Если раньше я за пять минут 

собиралась , то сейчас мне нужны сутки , 

чтобы настроиться и достать чемодан. 

Теперь я особенно ценю возможность по

быть дома , в кругу людей , которым не надо 

ничего доказывать , которые любят тебя 

не за достижения. 

Я считаю, что умею дружить. Большинство 

друзей появились в моей жизни еще до 

побед, но некоторые - благодаря спорту. На

пример, дружу сДинарой Сафиной и Аленой 

Лиховцевой - баталии на корте никогда не 

мешали нам быть подругами. Лучшая под

руга Света идет со мной ПО жизни с 1 О лет, 
она крестная моего первого ребенка. Мы 

всегда с ней были близки , доверяли самые 

сокровенные тайны друг другу . Я ужасна. 

самоедка, часто недовольна собой , а Света 

меня всегда померживает и напоминает, 

чтобы я принимала себя такой , какая я есть. 

Таких замечательных людей , как мои друзья , 

всегда радостно видеть у себя в доме. 
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Максим АВЕРИН, 
актер 

Я 
из тех людей , кто считает, что ДОМ

его крепость. И крепка она друзьями. 

Когда они собираются у меня дома, 

это такая подзарядка! Такой уют! Для нашей 

встречи не нужен повод. Вернее, он всегда 

один - наша дружба. На тусовки я не хожу, 

там от каждого веет холодом. Задают вопрос: 

«Как дела?)), но не ждут искреннего рассказа, 

что на самом деле происходит с твоей душой. 

Совсем иное - друзья. 

Мои гости могут нагрянуть без предупре

ждения. Как-то у меня был очень сложный 

график перелетов , переездов. Я уже с трудом 

понимал, на каком я свете. И вот наконец 

прилетел в Москву, захожу в квартиру 

и вижу ... за накрытым столом СИДЯТ мои 
улыбающиеся друзья. Смотрю на их родные 

лица и понимаю: наконец-то я дома! 

Я вырос в советской хрущевке с шестиметро

вой кухней. Когда появилась своя квартира, 

решил: хочу максимум свободного простран

ства, воздуха и никаких границ , сковывающих 

движение. Поэтому в моей квартире нет стен. 

Культовая вещь - огромный обеденный стол. 

Помню , еще на съемной квартире, когда 

приходили гости , я делап импровизиро

ванный стол ИЗ СНЯТОЙ С петель двери. Моя 

кухня - это своеобразная сцена, где проис

ходит священнодействие. Друзья , как и я , 

обожают поесть. Мне подозрительны люди , 

которые плохо едят. И все в нашей компа

нии прекрасные кулинары. Когда случается 

спонтанная встреча , все становятся 

у ПЛИТЫ. ХОТЯ мне больше нравится гото

виться заранее - пойти на рынок , неспеша 

выбрать отличный кусок мяса, запечь его 

в духовке. Мое дежурное блюдо - фантазий

ный мике из всего, что есть в холодильнике. 

Например , « на ура» уходит салат из тунца, 

заправленный клюквенным вареньем. Обо

жаю угощать гостей, наблюдать , как они 

смакуют. Начинаются расспросы: «д как ты 

это приготовил? » . Кухня - мужское занятие. 

Нет большего кайфа видеть , как женщина 

с аппетитом уплетает, наперекор правилу 

« не есть после шести». В нашей компании 

есть и актрисы , но в основном люди , далекие 

от театра. Одна подружка - такая воинствую

щая современная деловая леди , любящая 

во всем соперничать с мужчиной. Так вот, 

когда она вступает на мою кухню , признает 

безоговорочную победу за мужчинами. 

И слагает с себя все щиты и мечи. 



Евrений ГРИШКОВЕЦ, 
актер, писатель 

П
ОМНЮ , как мы с женой гордились , 

когда у нас появипась первая соб

ственная однокомнатная квартира 

где-то на окраине Кемерово. Пусть это был 

жуткий район между тюрьмой и аэропортом , 

но мы страшно радовались нашим первым 

в ЖИЗНИ ГОСТЯМ. Возможность принять 

гостей - это некое достижение, это значит, 

что у тебя есть собственное жизненное 

пространство . 

Гость - это теплое слово. Чужие к нам 

не ХОДЯТ , больших шумных праздников 

не устраиваем . У нас тихая компания: 

сидим , беседуем , едим вкусное. 

Сам не очень люблю ХОДИТЬ в ГОСТИ к мало

знакомым людям. Дом и дети говорят о че

ловеке гораздо больше , чем его професеия, 

одежда, машина. Дом раскрывает самые 

сокровенные тайны. Прихожу , к примеру, 

к кому-то , а на стене висит такая картина , 

стоит такая мебель или дети ведут себя 

так ужасно , что после этого не знаешь , как 

с человеком общаться. Или зайду в туалет, 

а там черный унитаз с золотом - мне уже 

хочется бежать из такого дома сломя голо

ву и больше никогда не видеть его хозяина. 

Бывает скромная квартира , но ИЗ кухни пах

нет вкусной домашней едой и от обитателей 

веет такой гармонией , что понимаешь , 

как тепло этим людям вместе , как им 

дорог этот уголок. 

Чаще меня приглашают в загородные 

дома ... Если дом больше пятисот квадрат
ных метров , а в нем живет четыре человека, 

то половину помещений люди месяцами 

просто не посещают. Эти квадратные метры 

брошены и никому не нужны. А пустые дет

ские комнаты? « Где дети?» - «д мы ребенка 

отправили учиться в Швейцарию! » Для 

меня это грустный дом , он мне говорит 

о том , что люди не очень любят своего 

ребенка , не любят друг друга и совсем 

не любят родину. И мне в таких «гостях» плохо. 

Мои гости , когда входят в мой дом , первым 

делом спотыкаются о какие-нибудь игруш

ки - у нас же трое детей. А дам, если они 

в колготках, надо спасать от собаки , кото

рая счастлива, потому что считает, что гости 

пришли именно к ней , а потому е й нужно 

всех облизать и только потом отпустить 

общаться с нами . Я надеюсь , что моим 

гостям мой дом говорит о том , что здесь 

живут любящие друг друга люди. 
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Татьяна ЛАЗАРЕВА, 
телеведущая 

У
нас открытый дом - к нам все время 

кто-то приходит. Даже дети возму

щаются , что мы ПОСТОЯННО шумим. 

Как-то до двух часов ночи играпи с друзьями

футболистами в «Балду», И так орали , что 

бедная Соня, которой наутро надо было идти 

в школу, н е выдержала и прислала мне СМС: 

«д МОЖНО потише?», 

Гостей мы любим. Если неожиданно КТО-ТО 

нагрянул, можно достать банку анчоусов 

и сделать оригинальные гренки. Недавно 

у нас был званый ужин - тайский супчик 

и вьетнамские раппы. Но еда ДЛЯ нашей 

компании - не главное. Можем просто зай

ти выпить винца хорошего ПОД сыр. 

Когда приезжаем в гости , например к Мака

ревичу, то обязательно поем лесни. А у меня 

дома - расстроенное пианино и гитара без 

одной струны. Хотя иногда и она идет в дело. 

Весной была на долгих съемках в Киеве, 

приземляюсь в Москве и ворчу: « Ну ВОТ, 

никто меня опять не встречает!». При езжаю 

домой и ПО хитрому лицу мужа понимаю, 

что как-то все не как всегда. И правда -
на кухне сидят торжественные Тося с Соней , 

еда кругом ... Думаю: надо же, ходили, что 
ЛИ , в кулинарию? Михаил говорит : « Ну что? 

Тихий семейный ужин?». В этот момент 

открывается дверь кладовки на кухне, 

и из нее выходит мужчина, в котором 

я узнаю нашего знакомого повара. Он не

возмутимо начинает накрывать на стол, по

давать волшебную ресторанную еду. Миша 

наливает шампанское, поднимает бокал: 

, с возвращением!'. И тут звонок в дверь . 

Входит наш общий друг и говорит, что , мол, 

«ехал мимо, захотел в туалер>. «Можно?»

спрашивает он. Я говорю: « Ну, можно ... ». 

Потом опять звонок. В общем, звонок еще 

долго не умолкал , к нам набилось человек 

двадцать - сесть было негде . Софья как 

ответственный квартиросъемщик поняла, 

что маленькая Тося сойдет с ума, схватила 

ее в охапку и вместе с няней унесла в кино. 

А мы толпой сидели до ночи. У нас были 

и еда , и беседа, и пение под гитару без 

одной струны. Это Миша сделап мне сюр

лриз . Я в Киеве ло телефону ныла , как мне 

оди ноко , что надо «освежать » отношения. 

И вот он придумал , как меня лорадовать. 

Хотя я приехала жутко уставшая , это был 

лрекрасный вечер - родной дом и в нем 

люби мые люди .• 
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прическа: Екатерина 

Фильченкова, 

визаж: Елена Машкина, 

салоны DESSANGE. 



видеотека 

Эти фильмы 
хорошо смотреть 

и большой компанией, 
и в ОдИНОЧКУ, отдыхая 

после вчерашней 
вечеринки . 

"СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (2001) 
Сверхзанятой, в строгом костюме, застегнутом 

на все пуговицы, Нельсон (Киану Ривз) мельком 
обратил внимание на Сару (Шарли, Терон). Но она 
захотела и смогла заполучить его к себе на месяц 

в гости. И показала ему совсем другую жизнь. 
Теперь он радуется поездке по осенней улице на 

трамвае больше, чем дорогому авто; игре с собакой 
на побережье - больше, чем удачным переговорам; 
а ужину с любимой предпочитает самые роскошные 

рестораны. Но друзья предупреждают: «Не теряй 
осторожности! Тебе лишь только кажется, что эта 

новая жизнь -действительно ТВОЯ». 

"ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ" (1971) 
Лучший мультик, ненавязчиво объясняю
щий детям правила поведения в гостях . 

Конечно, «КТО ХОДИТ В гости по утрам, тот 
поступает МУДРО», ведь «скучна вечерняя 

пора, хозяева зевают, но если гость пришел 

с утра, такого не бывает». Однако тот, кто 
засиживается на весь день и съедает при 

этом все хозяйские запасы , рискует потом 

не п ролезть в дверь, прослыть невежливым 

и остаться без друзей. «Н е стоит слишком 
долго засиживаться , если ты не хочешь 

попасть в безвыходное положение, - делает 
правильные выводы Пух . - Не такое это 
простое дело - ходить в гости». 
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"ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" (2000) 
Поездка в гости - зто весело и приятно? 

Конечно! Если только ты не парень 
(Бен Стиллер) , который едет знакомиться 

с родителями любимой девушки. А она за
была предупредить, что потенциальный тесть 
лишь прикидывается садоводом-любителем , 
а на самом деле он чокнутый бывший шпион 

(Роберт де Ниро) . Нужно не упасть в грязь 
лицом, пройти проверку на детекторе лжи , 

прикинуться девственником - и только после 

этого войти в семейный «круг доверия». 

Задачка непростая , но решив ее, станешь 
в этом доме не просто гостем - родным! 

"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (1984) 
Когда в доме девушка на выданье, к тому же 
бесприданница, двери его не закрываются 
для гостей . Лариса и ее мать вынуждены 
сладко угощать, вдохновенно петь и нарядно 

одеваться , чтобы привлечь потенциальных 
женихов . И мужчины приходят: с подарками , 
льстивыми речами и обещаниями. Вот только 
в праздничной атмосфере гостиной трудно 
понять, что за красивыми словами так мало 

достойных поступков. 

«А ВОТ И ГОСТИ!" (2003) 
Большая удача, когда у тебя есть хотя бы 
один знатный знакомый , к которому можно 

напроситься в гости вместе с девушкой тво

ей мечты. Ведь тогда дама сердца убедится, 
что за нею ухаживает мужчина «со связями» . 

Так рассуждает 42-летний холостяк Альфред 
Салтина, влюбившийся в случайную попут
чицу. Ему везет: лорд Кларк (бесподобный 
Хью Лори) , с которым они лишь шапочно 
знакомы, соглашается принять в своем 

замке Салтину со спутницей . Одна беда: 
незадачливому жениху приходится усваивать 

аристократические манеры «на ходу» 

И следить , чтобы лорд не отбил у него невесту. 
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ВОЛШЕБНЫЕ ЦЕПОЧКИ 

- Катя, у вас в руках гитара. Снова хотите всерьез заняться "еинем? 

- В шоу-бизнес я не стремmoсь, ведь я неформат. Раньше на гитаре 

играть не умела, но недавно реlШ1ЛЗ ее освоить. Может, ПОТОМ поеду по 

стране с концертами, буду петь свои песЮf. Мало кто знает, ЧТО я СОЧ})

НЯЮ, хотя мои песни звучат в фильмах, где я сни::малась. А в «Ассе-Ъ> их 

целых три. Сергей Александрович Соловьев ВЗЯЛ их в свое кино, когда 

пришел на мой клубный концерт. Я тогда выступала с грyпnой «Беспре

дел», и меня просто распирало ОТ песен. Такое было время. 

Кстати, эту гитару подарил мне Иван Дыховичный после филь

ма «ВДОХ-ВЫДОХ» . На съемках наш оператор Максим Осадчий брал 

в перерьшах гитару, и я ПОД впечатлением от его виртуозной игры 

тоже пытал ась ЧТО-ТО наигрывать. Ваня замепш ЭТО и подарил. Ги

тара ДОЖQ пыIпu1зсьь у меня без дела, пока весной мне не предло

жили подготовить песни Высоцкого для концерта на кинофестивале 

в Одессе. Концерт в результате так и не состоялся, а я втянулась. Ви

дите , как получилось: гитару подарил мне Дыховичный, закадычный 

друг Высоцкого, а я взялась за нее, чтобы спеть песни Высоцкого ... 
Такая вот удивительная цепочка. У меня вообще вся жизнь состоит 

из волшебных совпадений. Или, может быть, только я так вижу. 

В ТОJlliЯТГИ я работала в театре «Колесо», при нем был клуб «Мельпо

мена». И вот туда приехал «Аквариум». Не скажу, что в свои двадцать 

я была фанаткой Бориса Гребенщикова, но его песни мне нравИJIИСЬ. 

Стою после концерта на остановке , рядом - автобус с музыкантами , 

они как раз в гостиницу уезжали. Подходит какой-то человек: «Тебя 

Бог зовет». Это я так УСЛЬШIала. На самом деле он сказал: «Тебя Боб 

зовет». Мы познаКОМИJlliСЬ, поехали в гостиницу. Всю ночь БГ сидел 

у меня в ногах, пел песни. Он, может, этого не помнит, а меня тог

да всю перевернуло. Утром, когда они уезжали , БГ похлопал меня 

по плечу и сказал что-то вроде «я тебя ЖДУ» или «я ОТ тебя чего-то 

жду)>. Прошло десять лет, я живу в Москве, снимаюсь у Соловьева 

.в фильме «О любви» и, кстати, еще не знаю, что буквально через 

год он начнет снимать «Ассу-2» , даст мне роль певицы Аделаиды 

и возьмет в фильм мои песни - а в первой «Ассе», вы помните, БЫJlli 

песни БГ, а еще раньше он спел: «Взойдет звезда Аделаида» ... Так вот, 

сню,ююсJl'~ у Соловьева) ихах-то раз он спрашивает меня: «Хочешь 

о(j,,,,,не,й на юби:лейный концерт Гребенщикова в "Олимпий-

'С'"п,м " Z(,Я : «Конечно, хочу!» Перед концертом заходим в гримерную 

сидит, медитирует. Потом встает, направляется к нам 

в ноги Сергею Александровичу: «Мой гуру!». Не со

конеэно. А Я-.-В этот момент подумала, что сам БГ 

опр<;f,е,!!!,Jrn,ом СМЬЮПе -"Мой гуру, ведь это он сказал тогда «Давай!». 

Сло~~о'llO,crтсIЛКНУЛ меня ... 
одна странная встреча."'feм же, 13 Тольятти. Я тогда )'Щ1лась 

~,)!узыкаш,ном училище. Иду 11.0 тоР.говому центру и вдРУГ чувствую 
пристальный взгляд какого-то qеловека. Подходит ко мне: 

, , • . . __ . Щ1т3.]П1 роман "Мастер и Маргарита"? Маргарита - это вы!» Я го-

f..:::::~~ А через несколько лет меня , третьекурсницу Ярославского 
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театрального )"U1люда , взяли в ГИТИС к Марку 

Захарову именно на эту роль в дипломном спек

такле. А потом я десять лет играла Маргариту 

в театре СтаЮ1славского. И Владимир Бортко 

в свой сериал сначала утвердил меня. 

- В вашей собственной жизни тоже появился 

Мастер, который, похоже, разбудил в вас сти

ХИЮ. Это Эдуард ЛИМОНОВ обрил вас наголо? 

- Ну да, он ... На съемках сериала «(КГБ В смокин
ге» мне сожгли волосы. Они превратИJIИСЬ бук

вально в мочалку, и это очень меня раздражало. 

Я всех подряд просила: «Побрейте меня наголо , 

с детства мечтаю!». Но никто не брал на себя сме

лость. Это уже превратил ОСЬ в кокетство: ну, по

брейте же кто-нибудь! А Лимонов услышал и ска-



зал: «Давай!». Туг уже я испугалась. Но назвался 

груздем ... 
- Помните, что почувствовали, когда в первый 

раз увидели себя такой в зеркале? 

- Мне понравилось. У меня и сейчас возника

ет желание побрить голову. Говорят, в волосах 

информация накаrшивается. Бьmает полезно 

обнулиться. Тогда я 06нулилась, и в таком 06-
нулею,юм образе попалась на глаза Дыховично

му. Он как раз искал для своего нового фильма 

героиню, которая тоже решила начать жизнь 

с нуля. Я с ней совпала. У меня тогда было 

столько энергии! Был такой драйв! я ничего 

не боялась. Лимонов, конечно, меня раскре

посrnл. До этого я пела и музицировала только 

на кухне , для друзей, а туг вдруг вырвалась на сцену. Это важно, ког

да мужчине интересно то, 'по ты делаешь, когда он в тебя верит. 

Ядо сих пор восхищаюсьЛимоновым. Мало кто сегодня решается от

крыто отстаивать свои взгляды. Сейчас нет героев. Сейчас мужиков

то нет. И , конечно, женщины любят мужчин за талант. Маргарита 

полюбила Мастера за талант и служила этому таланту. 

Да и если уж говорить о мистике , о знаках свыше ... До встречи с Ли
моновым я жила в гражданском браке с театральным продюсером 

и режиссером Эдуардом Бояковым. Однажды он подарил мне че

тыре сборника Лимонова со словами: «Я выше всех поэтов ставлю 

Иосифа Бродского и Эдуарда Лимонова». Подарил и сделал предло

жение руки и сердца, о котором я мечтала четыре года. Собственно, 

наши отношения к тому времени себя уже изжили. Я даже «сбега

ла замуж» за продюсера Сергея Члиянца, чтобы отомстить Боя:кову 

за то , что он так долго тянул с женитьбой. (Смеется.) И когда он, 
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кресло 

наконец , произнес заветное: «Давай поженимся , все будет ХОРОШО!», 

мне уже было не надо. Мы ведь, женщЮiЫ, такие: идем за мужчи

ной , как ослик за морковкой , а когда морковка оказывается в зубах , 

мы уже глядим на другую «морковку» . Сейчас я , правда , мудрее стала 

и свои приключения вспоминаю с улыбкой. 

А тогда все было серьезно. Так вот, Баяков делает предложение руки 

и сердца , дарит книги Лимонова , а на следующий день подруга зо

вет меня на выставку французского художника со словами: « Пой

дем , там будет ОДИН олигарх ... Хватит с нас этой голытьбы - актеров , 

режиссеров ... Пора переключаться на олитархов!». Наряжает меня 

в платье из фраЮJYЗСКОГО шелка , расшитое бисером и похожее ско

рее на ночную сорочку. Да еше и с боа. А на нос - круглые ОЧЮ1 а-ля 

Крупская. Такой меня Лимонов и увидел. Мы встретились взгляда

ми , он удивленно спросил: «Вы кто?» . Тогда вся Москва бьша увеша

на плакатами « КГБ в смокинге», а на них я - обмотанная советским 

флагом и с револьвером в руке . « Катя Волкова , - отвечаю. - Ну, вот, 

сериал сейчас идет, "КГБ в смокинге" ... » «КГБ? - переспросил он. 

Так это же моя тема!» И взял меня за руку. Но мне надо было дать от

вет первому Эдуарду. Прихожу к Боякову. Он: « Ну что?» Я: «Знаешь , 

у меня , кажется, роман! » - «С кем?» - «С Лимоновым! » . (Смеется.) 

Этого финала он не- может мне простить до СИХ пор. 

- Творческий поиск, поиск себя .. . мужчинам проще. Вам рождение 
одрезало? 

стаешь, что только одна мысль -
о гитары уж точи Но если есть 

огда ребенок 

с пеленок слы�ш1'J1,' что на кухне .иrpае~зыка , слышит голоса гостей , 

он воспринимает это спокойно. 'апотом , моя мама для меня такая ... 
- Опора? 

! Это она дала мне .возможность, несмо
тря на рождение Леры, ТЪСЯ - сначала в Ярос~вле, потом в Мо

скве , становиться IJЦИО ,w-e поМоrла"'МНе квартиру купить. Мама 

говорит: «Еще и четвеtrtoro давай рожай , я справлюсь. У твоего брата 
пятеро , ты отстаешь!~ . Мама -~ой мощный тыл. Дай ей бог здоро

вья, без нее никуда. 

- Трудно с тремя детьми без поддержки мужчины? 

- Я всегда мечтала о нормальной семье. Когда мама развелась 

с отцом, я умоляла ее , чтобы она его простила , чтобы он вернулся. 

И он возвращался. Потом опять ухоЮUI ... Я бьша замужем трижды. 
Но никогда не меняла мужчин как перчатки. С каждым строила се

мью, надеясь, что мы будем вместе до конца наших дней , в горе и ра

дости. Увидев пару, гуляющую с детской коляской , я им завидовала . 

Мне не нужны были цепи, чтобы приковать мужчину, я просто хоте

ла , чтобы любимый человек разделял мое восхищение человечком , 

который появился на свет. С рождением ребенка центр смещается 

в его сторону, и мужчина должен это принять. Ребенок - это ваш 

маленький Будда, и вы ему служите . Ведь что вы в него вложите , 

ОЛУ'llпе. 

Меня спраlШ1Вают: «Трое детей - как вы спрaшrn

етесь?» . Не зря же говорят: « Бог дал ребенка , даст 

и на ребенка» . Я верю в это. Оппаю, что дети -
моя самая прав ильная инвестиция. И ни О чем не 

жалею. Хотя , когда узнала, что беременна Сашей , 

у меня бьUl шок. Богдану ИСПОJIЮ1Лось всего-то 

год и восемь. Я боялась окончательно вьшететь 

из профессии. Но во мне бьuю столько любви 

к Богдану как к проявленmo божественного, что я 

не допускала даже мысJП1, что могу лишить жизни 

будущего ребенка. И сейчас нет большей радости , 

чем смотреть, как они обнимаются, какдеругся за 

маму. Я купаюсь в их любви и знаю, что они - са

мое главное в жизни. Никакая карьера, ничто во

обще не может значить больше семьи. 

Нет ничего важнее твоей матери. Мама - это 

пристанище, ее надо беречь. И ты сам должен 

стать пристанищем для своих детей. Мне трид

цать семь лет, и я только теперь это поняла. Это 

зрелость , наверное . Я и сейчас могу как следует 

зажечь, но все чаще чувствую ответственность 

и все БОJlliше ценю спокойствие жизни. Хочу 

гармонии, хочу, чтобы каждый день для моих 

детей бьш наПОЛJiен чем-то интересным , чтобы 

они открывали для себя мир и его краски. 

- Женщину от мужчины отличает, по сути, 

одно - наличие материнского инстинкта. 

- Мужчины другие - с ЭТИМ надо смириться. 

Мне недавно стало ясно, в чем была моя глав

ная ошибка : я все время требовала от мужчины, 

чтобы он меня любил так же , как я его. Чтобы 

чувствовал так же , как я. А это в принципе не

возможно. 

- Да уж, мужчина никогда не станет для женщи

ны «родной мамой» . 

- При этом сам ждет от нее именно такого , ма

теринского тепла. И часто появление ребенка 

становится для него испытанием. У вас любовь, 

идиллия, а тут вдруг между ваМJ1 встает кто-тотре

тий. Мужчина начинает ревновать, возмущаться : 

«А я?» . Помните, как Карлсон обижался: «я же 

лучше собаки! » (Смеется. ) Получается , женщина 

должна и мужчину успокоить, и малышу грудь 

дать ... Я с этой ситуацией не справил ась. 
В мужчинах есть эмоциональная слепоглухота. 

Они редко без слов понимают наши желания 

и потребности - им все надо озвучивать. Ты 

стесняешься , ищешь слова , мучаешься , и в ре

зультате все приводит к срыву, истерике . Жен

щина говорит ночью: «Спи дорогой , мне все 





равно еще кормить» . Утром она идет гулять с коляской, а он про

должает безмятежно спать. Потом она варит обед, стирает распа

шонки - это же ее , женские обязанности ... Женщина взваливает все 
на себя, и мужчина быстро к этому привыкает. А ей нужна помощь. 

И не надо стесняться ее просить. 

ПОЛОВИНКА ЦЕЛОГО 

- Женщина - это половинка мужчины или все-таки самостоятельная 

единица? 

- В идеале для меня - bce-таЮf половинка. Женщина должна быть 

«при муже» . Быть женщиной - значит быть слабой. Она муза, вдох

новительница. Ради нее мужчина совершает подвиги в надежде , что 

он вернется домой , и она его обогреет, приласкает. 

- Мы идеализируем женщину, а вот Толстой, например, признался, 
что он готов сказать правду о женщинах только перед смертью. Ска

жет правду, прыгнет в гроб и закроет крьппку. Что он такое ужасное 

про нас понял? Как вы думаете? 

- Мой опыт показывает: мужчине не нужна сильная женщина -
ЮJ соратница , ни тем более командирша. Когда я вставала руки 

в боки и начинала что-то требовать, указьmать, как и что надо делать , 

это пугало мужчину. И меня саму тоже. Я себе такой не нравилась 

и сейчас не нравлюсь. М не не нравится быть агрессивной и стервоз

ной. От этого всем только плохо. 

Женщина - шея. Но эта шея может деликатно направить «голову», 

а может не гнугься только ради того, чтобы ее признали главной . 

Мудрость женщины - спрятать свое « Я»~ добровольно стать второй. 

А мудрость мужчины - быть снисходительным к женщине, потому 

что мы более тонкие, чувствительные , потому что у нас бывают «за

кидоны» ШШlь от того , что луна вошла в определенную фазу. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ТИШИНУ 

- Есть место на земле, гда вам спокойно? 

- у меня давний роман с Индией. Я ПОДЮJмалась в Гималаи. Было 

очень тяжелое восхождение. 

- А ради чего такие мучения? Каков мотив? 

- По грузиться В ТИIщrnу. В собственную тишИJiУ. Мой МУЖЧИr\а С'Ш

тал, что я одержима всеrsоз"о~ыми страстями и это поможет их 

одолеть. (Смеется. ) В общем, меня туда направил мужчина , который 

в тот момент был моим Пигмалионом: лепил меня, наставлял ... По
сле восхождения все уехали на Гоа , а мне пришлось срочно вернуть

ся в Москву - играть спектакль «Мастер И Mapгap~a • . Прилетела , 

а спектакль отменили, и я очень расстроилась, что не попала со все

ми наГоа . 

Открыла я для себя это чудное место лишь после рождения Бог

дана. Мне нужно было срочно похудеть для съемок. Я искала все

возможные клиники , но там цены были просто запредельные. 

И моя подруга подсказала: езжай на Гоа, там ты похудеешь без уси

лий , дешево и естественным способом. Мама согласилась остаться 

с четырехмесячным Ботданом, я купила билет и улетела в неизвест

ность. Но в первый же вечер , выйдя на улицу, встретила подругу, 
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с которой училась в ГИТИСе. Оказалось , там 

обитает огромное количество русских. Первые 

три дня я сходила с ума от этого природного 

великолепия и от полнейшей свободы , когда 

никому до тебя нет дела. Дети бегают, много 

беременных ... Я сразу пожалела , что не взяла 

Богдана. 

Сейчас мы ездим на Гоа зимой. в наш мертвый 

сезон, когда здесь совершенно нет солнца. Жи

BeM в деревне, там есть центр йоги и здорового 
образа жизни. Англичане открыли при центре 

детский сад, где дети учат английский язык. 

На мотороллере ездим в город за продуктами. 

Я там и ГОТОВJПO сама. Морепродукты , фрукты, 

теплый океан , песчаный берег - мечта! 



- А как вы к даунlllИФТИНГУ относитесь? Могли 

бы жить вне цивилизации? 

- Ну а почему нет? Мы же здесь живем в по

стоянном стрессе, все время боимся что-то не 

успеть, про пустить. А там ты просто любуешь

ся закатами и рассветами, наблюдаешь за рас

тениями, читаешь детям сказки. По-моему, это 

и есть настоящая жизнь. 

- Но дети подрастают, их надо социализиро

вать - в ту же школу отдавать. 

- Дети могут заниматься с родителями или 

репетиторами и сдавать экзамены экстерном. 

Я там видела таких детей, и мне они очень по

нравились: общительные, уравновешенные, 

спокойно говорят на трех языках. На Гоа есть 

и обычные школы. И кто, собственно, сказал , что наше образова

ние хорошее? Хотя моей Лере повезло: она окончила прекрасную 

немецкую спецшколу, и у нее были замечательные педагоги, кото

рые относились к ней по-матерински. Лера выросла хорошим че

ловечком. На последнем звонке все это отметили , и мне приятно 

было слышать , как дочку любят учителя, как ей аплодируют дРузья 

- она была популярной персоной в школе! Сейчас едет в Германию 

учиться в языковом колледже. Проучится год, потом решит, куда 

дальше. Ей больше нравится психология , социология . В артистки, 

слава богу, не метит. Насмотрелась на мамину жизнь. Слишком 

нервная профессия . 
- Но мы надеемся, что вы нас еще порадуете новыми ролями и песнями! 

- Хотелось бы. Я верю в судьбу, верю, что за поворотом меня ждет 

что-то новое , что жизнь снова готовит сюрпризы. Главное - вовремя 

понять ее знаки .• 
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Инна КОШЕЛЕВА 

Наш Витя - фраер 
Книга о мужчинах, адресованная 

женщинам . О том , что неверно ВОС-

принимать супруга исключительно 

в рамках семьи. Умная и любящая 

жена ВИДИТ СВОЮ вторую половину 

шире. Она не испугается его жела-

ния перемен и даже измен и будет 

надежным помощником и другом . 

Филиппа ГРЕГОРИ 

Алая королева 
Исторический роман о хитрой 

и амбициозной Маргарите 

де Бофор , ОДНОЙ из самых 

образованных дам YN века. 

Она посадила на трон Англии 

своего единственного сына Ген-

риха и стала родоначальницей 

великой династии Тюдоров. 

Корней ЧУКОВСКИЙ Беема ЛАУРИ 

Дневник Карла Бруни: 
Семьдесят лет детский поэт тайная жизнь 
почти ежедневно делал записи Самая подробная биография 

о событиях своей жизни. Карлы Бруни, скандально знаме-

Смерть младшей дочери, гибель нитой манекенщицы и певицы , 

на войне сына, сложные отноше- любимой жены французского 

ния с женой, страдания из-за президента , в настоящий момент 

критики. Полный текст дневника (В 43 года) ожидающей рождения 
печатается впервые. близнецов. 

Фейсфитнес - гимнастика для лиуа, разработанная 

зо лет назад Кэрол мэджио, очень популярна 

на Западе: она помогает подтянуть овал лиуа 

и избавиться от морщин. Свои реуепты красоты Кэрол 

раскрывает в книге "новая аэробика для кожи и мышу 

лиуа» ("Эксмо», 2011). Вот некоторые упражнения. 

РЕ3VЛЬТАТ
НАЛИlJО 

• ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ, паЛЬUbI ВНИЗ, посмотрите 

примите правильное по- наверх . В то время как 

ложение: втяните живот паЛЬUbI давят ВНИЗ, толкай-
как можно сильнее , на- те брови вверх и рассла-

прягите МЫШIJЫ верхней бляйте 10 раз. Помогает 
части ног и ЯГОДИIJЫ. и от «нахмуренных бровей». 

сохраняйте положение 
во время упражнений. • ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ НИЖ-

НЮЮ ЧАСТЬ ЛИЦА. Широко 

• ПРОТИВ МЕШКОВ ПОД откройте рот и заверните 

8 ... tr"У'рщ ГЛАЗАМИ. Сильно зажмурь- губы за зубы. OТrяните 
8 00ц,(Т тесь. Сосчитайте до соро- уголки рта к задним зубам ~ 
""'" ~fCiJ."'QI ка. (ЯГОДИIJЫ напряжены!) и крепко закатите внутрь , 

9 1 Выполняйте 2 раза в день. как будто засасываете 

РОБИКА ломтик лимона. подбо-

• ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ БРОВИ родок чуть оттягивается 

И УМЕНЬШИТЬ «КАПЮШОН .. вниз. Сильно улыбнитесь 

k)~Q~I~I\I.oLJл НА ВЕРХНЕМ ВЕКЕ. Поме- Цjеками вверх и к ушам. 

ЛЖI1() стите указательные паль- Задержитесь , считая до 

IJbl на лбу над бровями , десяти. Затем расслабь-
параллельно им. Потяните тесь , подув сквозь зубы. 
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дизаинер 

Бельгийская ХУДОЖНИlJа 
Нина БАЛЬТО 

живет в мире живых 

и нарисованных IJветов. 

В каждом времени года 
у нее свои фавориты. 

Ф
лористические аквареШ1 Ни

ны Бальто - ЭТО отражение 

и продолжение ее живого сада, 

разбитого на старой фламандской фер

ме. «СадОВОДСТВО сродни написанию 

картины, - говорит Нина. - Работа ак

варелью - ЭТО игра со светОМ. Сад тоже 

живет солнцем, которое наполняет тра

вы и JШСТЬЯ деревьев лучами, заставляя 

их светиться и трепетать» . 

В руках НИНЫ цветы - ЭТО КИСТИ , кото

РЫh-П1 можно раскрасить сад. Ее книга 

«Цветы , которые меня вдахновляют» 

написана о сеl\oШ самых тобимых расте

Ю1ЯХ в разное время года. 

ВЕСНА 

Морозники для НИНЫ - самые граци

озные и изящные цветы начала года, 

лyчпrnй подарок на НОВЫЙ ГОД И День 

вmoбленных. Больше всего ей нравятся 

сорта зеленых оттенков. Другой весен

ний moбимец - тюльпан , особенно сорт 

«Анжелика» , популярный в сороковые 

годы ПРОШЛОГО века: невысоки::й , розо-

вый с палевым опенком. Обожает са

довюща и фиолетовые тюльпаны, кото

рые выращивает в своей оранжерее . 

ЛЕТО 

С приходом лета на диком лyry у старой 

фермы появляется много полевых цве

тов. Ромашки, колокольЧИЮ1 , марга

ритки , разноцветные маки, борщевик 

и OKOmrn::к, МЯТJD1К и JП1СОXDост. Когда за

цветает moбимый купырь, Нина считает, 

что наступил апогей лета. «Это растение 

у нас нззьmaется "ГOJШандское круже

во", и я до сих пор не могу передать его 

ажурность при помощи акварельных 

красою> , - сожалеет художница. Она 

обожает « сочинять'> летние букеты из 

разнообразных белых цветов - ДЛЯ нее 

это верх изящества. Создавая все новые 

и новые букеты, Нина постоянно экспе

риментирует. Но обязательно вкmoчает 

в коwюзицюо ЮIевер, пиретрум бальза

мический , JП1стья папоротника, бyreнь 

ароматный и скабиозу белую. 

В разгар лета пастельныIe тона сада ста-



новятся более насьпценныWtl. В теньке 

ветви гортензШ1 сгибаются до зеМJШ под 

тяжестью голубых, белых и розовых ша

пок. На солнце цветет желтая космея, 

яркие ноготки и настурщш. 

С упоением Нина говорит и об алом 

маке: «Среди моря золотой пшеницы 

гордый и ОДИНОКИЙ мак краснеет». Не

случайно во Фландрии ЭТОТ цветок на

зывали «братом mпен::ицы». «ЕCJШ алые 

маки всего.лишь пажи , то роза - царица 

цветов», - фантазирует Нина. Любимая 

белая плетистая роза Нины назьmается 

«Шелковое платье». 

Белыми розаh-Ш обсажен и островок по

среди сада, напоминающий о любимом 

и единственном сьrnе Пьере, трагически 

ушедшем из жизни молодым. 

«Тихо сейчас, но есть ты и есть роза, 

которую я рисую для тебя с чувство.м 

всеобъемлющей .материнской любви, 

какая mолько.может быть на свете». 

А вот о голубых розах, хотя их еще не 

вьmели селекu;ионеры , Нина особенно 

moбит помечтать. Поэтому когда пишет 

розы, пытается за полугонами серого 

спрятать голубой отлив. По легенде, 

одному садоводу как-то удалось вьше

СТИ голубую розу. Но утром он глянул 

на цветок и понял, что такому божеству, 

как роза, неуместно сливаться с голубым 

небом. И уничтожил свое творение. 

ОСЕНЬ 

На закате лета Нина обожает георги

ны. Ни один цветок не дарит такого 

богатства оттенков красного, как ста

рые сорта георгинов в лучах уходящего 

лета. Ее любимый сорт - фиолетово

коричневый немахровый « Флорист». 

Когда жара спадает и приходят тyмaНbI, 

распускаются дельфиниумы - послед

ний привет лета. Они подкупают своей 

благородной простотой и словно стро

гие кафедрarrьныIe соборы ВОЗВЬШlаются 

над августовскими цветниками .• 

в 1999 году издательство Lannoo 
выпустило иллюстрированную книгу 

с описанием сада Нины и старой фермы, 

отреставрированной ею. После этого 

в Бельгии стало модным делать эксклю
зивную сервировочную посуду спринтами 

картин Нины Балыо. Ее цветочные аква

рели сейчас можно встретить на посуде 

ряда фешенебельных ресторанов Гента. 
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Введенское могло бы стать символом 
невзаимной любви: безответно 
влюбленный Павел 1 подарил его 
Анне лопухиной. Там она жила 
с мужем, которого обожала, 
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а он лишь терпел ее. 

Московская область, 
Одинцовекий район, 

8веденское 

ТОЧКА НА КАРТЕ 

I 

Москва 

В 
е.JШКИЙ русский архитектор Николай Львов впервые 

увидел 8веденское зимой 1798 года, когда его при

гласили посмотреть место под двореЦ, который ОН 

должен бьш спроектировать и выстроить. Несмотря на moтый 

мороз, архитектор был поражен красотой здеIIIЮ1X мест и rIИ 

сал НОВЫМ владельцам : «Каково же должно быть летом? При

ложа, как говорят, руки к делу, место сие выйдет, мало есть ли 

сказать, лучшее из Подмосковных! Натура в нем все сделала, 

но оставила еще и для художества урок изрядный ... » 
«(Натура» - это природа на языке галантного века. Природа 

в окрестностях усадьбы Введенское действительно ошеломляю

ще хороша. Но и «художество» Львова, то есть усадебиый дво

рец, по сей день поражает воображение. 

Село Введенское получило свое назвaюtе от церковЮ1 Введе

ния Пресвятой Богородицы во Храм, стоявшей здесь в xv веке. 
И церковка , и погост при ней бьUП1 разорены пo.ля:кar.ш в Cмyr

ное время. А Село ВОlШ10 в число даров, которыми отблагода

рили князя Дмитрия Пожарского за освобождение Москвы 

от захва'fЩ.1](ов. Введенское переходило из рук в руки , и в конце 

концов его выкупил НИКШlЗЙ Гomш.ын , а у его потомков усадьбу 

в 1798 году купил император Павел 1, 'lТобы презентовать сво

ей фаворитке Анне Лопухиной. Вот ДJlЯ нее-то и бьш построен 

архитектором Львовым ВeJП1Колеrrnый дворец. 

Княжна Анна Лопухина бьша признанной красавицей и стала 

последней любовью Павла 1. Император , и без того неуравно

вешенный , ради нее бьш готов на любые безумства. Известно, 

что однажды Анна явилась на бал в белом , сшитом по ампир-



ной моде платье, но в шали и перчатках страю-юго, неопи

суемого оттенка, среднего между коралловым и кирпичным, 

который очень шел к ее черныIM волосам и ярким глазам. 

Император восхитился и попросил у Анны перчатку: именно 

в ЭТОТ цвет пожелал ОН выкрасить свой новый дворец, строив

шийся в центре Петербурга и ныне нам известный как Инже

нерньrй , ИJllf Михайловский, замок. 

Павел поселил Анну в Павловске , в своей любимой усадь

бе. Он встречался с ней каждый день и говорил , что Лопу

хина вернула ему счастье и дymевны:й покой. Все считали , 

что Анна и Павел - moбовники. Казалось бы, как могло быть 

иначе, если по первому желаюпо Павла девушку привез к нему 

ее собственный отец, полyqивший за это награды и титулы? 

Но император , при всех его странностях, был рьщарственно 

благороден. Он пытался соблазнить Анну, и она сqитала сво

им долтом отдаться ему, но не выдержала и в последний мо

мент начала сопротивляться , разрыдлась •... Павел пощадил 
ее целомудрие. Он даже пообещал Анне, что позволит ей вый

ти замуж за того, кого она поmoбит. И так увлекся этой идеей , 

что едва не отдал княжну Лопухину за графа Рибо пьера, по

тому что решил, что именно его Анна moбит. qтобы развеять 

заблуждения государя, Анна призналась ему, что с детства 

шnoбл_ена в князя Павла Гавриловича Гагарина. ИШlератор не

медленно отозвал Гагарина из Итaшrn, где тот находился в со

ставе армии Суворова, и повелел ему жениться наЛопухиноЙ. 

8 февраля 1800 года онн обвенчались. Анна была счастлнва ... 
А вот Гагарин - не очень, несмотря на умопомрачительное 

приданое, которое он получил за своей красашщеЙ-невестоЙ. 

Как и все в высшем свете, Гагарин не сомневался , что Анна 

и Павел I бьuш любовниками. Первая брачная ночь доказала 
ему чистоту невесты , но что поделать со слухами? И что по

делать с тем , что Гагарин не moбил Анну? 

В ночь на 12 марта 1801 года Павел [бьш убит заговорщиками. 
Анну Лопухину он любнл до самой своей смерти. Потеряв по

кровителя И друга, Анна угратила и иллюзию семейного сча

стья: князь Гагарин не считал более нужным притворяться, что 

moбит свою жену. несчастным призраком бродила Анна по 

залам Введенского , подаренного ей покойJiым ИJ.шератором. 

25 апреля 1805 года княrиня Анна Гагарина, в девичестве Ло

пухина , скончалась от чахотки , обострившейся после родов. 

Введенское унаследовала ее мачеха, Екатерина Лопухина, 

и с удовольствием ПРОВОДЮIа в нем летние месяцы. В 1823 году 
Введенское посетил веJП1КИЙ летОШ1сец Карамзин , которы:й 

позже в JCНЮ'е <~Oreчественные достопримечательности» оста

вил воспоминание и об этом поместье: <~ Нигде не видал я та

кого богатства растений. Цветы , травы и деревья исполненыI 

какой-то особенной силы и свежести. Липы и дубы прекрас

ныI; дорога оттуда в Москву есть самая приятная для глаз, го

риста, но какие виды!» 

В середине 1860-х годов Введенское куmш фабрикант 

В. И. Якунчиков. Его дочь Мария бьша известной русской 

усадьба 

Введенское стало приютом ДЛЯ романтиков - Анны 
ЛОПУХИНQЙ , п олучившей его в подарок от плато нически 
влюбленного Павла 1, а позже ДЛЯ художника Виктора 
Борисова-Мусатова (вн изу картина его кисти « Весна») . 

Крестьянка I 35 



усадьба 

8веденское ВДОХНОВЛЯЛО художницу Марию Якунчикову 
(вверху - картина ее кисти , внизу - ее портрет), 
живописца Виктора Борисова-Мусатова (на рисунке внизу 
слева) и писателя Ивана Бунина (на фОТО внизу справа). 
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художющеЙ. Она любила и неоднократно писала усадьбу 

и окрестности. Самая знаменитая ее картина - «Из окна 

старого дома. Введенское». 

Но никто не воспел эту усадьбу в своем творчестве так, как 

Виктор Борисов-Мусатов - несчастный болезненный гор

бун , так остро видевши:й красоту и рисовавший бледные , 

призрачные образы барышень из прошлого на фоне Введен

ского дворца, сада, пруда ... Позировали ему обычно сестра 

и ее подруги , причем Мусатов одевал девушек в старинные 

КОСТЮМЫ и даже фотографировал на фоне усадьбы , найдя 

особенно удачный ракурс для картины. А потом уже , в своей 

мастерской , писал с фотографии и по памяти свои нежные 

полотна. СоветСЮ1й краевед А. Н. Греч ГlИсал: « Есть места, 

овеянные поэтическими воспоминaни.5UШ. Есть места, по

пав в которые , сразу вполне ясно представляется та почва, 

на которой произрастали побеги неумирающего искусства. 

Что-то знаqителъное и глубокое, связанное с русской куль

турой , родилось ИJU1 развивалось в Введенском. Ведь здесь 

бывали и жили Чайковский , Чехов и многие худоЖЮ1КИ еще 

недавнего ПРОllШого. На высоком прЮ'орке дом. По кругому 

откосу, обрамленному деревьями парка, спадает затененная 

просека. Стены и колонны дома, полускрытые прЮ'орком -
в прозрачны::х розовых отсветах послеДЮtх догорающих сол

нечных лучей. Ярко пламенеют в еще светлом небе облака. 

Огнями блещуг стекла в окнах, точно в доме праздни:к иJП1, 

может быть, пожар? И, стоя внизу перед этой картиной , вдруг 

вспоминаются холсты Борисова-Мусатова. Ведь именно этот 

дом в Введенском излюбленным мотивом проходит вето жи-

ВОШ1сных образах. Именно Введенское - декорация ДЛЯ му

сатовски:х девушек, нереальных, призрачных, как марево» . 

ПослеДНИМJ1 RJlЗДельцам>! усадьбы стала семья графа Гудови

ча. При них старый деревянный дом бьш разобран и со всеми 

деталями, очень точно воссоздан в камне, что и спасло его от 

уничтожения в ревотоционные годы , когда помещичьи усадь

бы сж::игa..JП1 и рушили по всей России ... 
Незадолго до эмиграции посетил Введенское иван Бунин. Его 

привела в усадьбу любовь к картинам Марии Якунчиковой: за

хотелось посмотреть, как все вьплядит на самом деле, не приу

красила JШ художюща виды, открывающиеся из окон дворца? 

Бунин убедился , что Якунчи::кова не только не преувеЛИЧlШа , 

но даже в полной мере не смогла передать всю красоту здеш

них мест, и он ПОГIытался описать ее в стихах: 

Ветви кедра - вышивки зеленым 

Темным плюшем, свежим и густым, 

А за плюшем кедра, за балконо.м 

Сад прозрачный, легкий, точно дым. 

После ревотоции в стенах Введенского размещалась ху

дожественно-ремесленная школа, потом совтпартшкола, 

ас начала ЗО-х годов хх века - закрьггый партийный санаторий. 

И сейчас в Введенское приезжают OTДOxнyrь и полечиться. _ 

Елена ПРОКОФЬЕВА 
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Они почти всегда скрыты от глаз 
тем, что на них навешано, а жаль. 

Дизайнерский крючок - сам по себе 
достойный объект интерьера. 

1 Ornтается. ЧТО прообразом к:рючка послужил сучок, оставшийся 

на плохо отесанном бревне в сру

бе дома. Небрежно вьmолненная рабо-

та сыграла добрую роль: одежду можно 

бьuIO просто нак:инyrь на сучок, и она не 

мялась и не ПЗq]ffiJIЗСЬ. 

2 
Когда ЖИJIИща начЗJП1 строить 

из камня , одежда ВНОВЬ пере

кочевала на спинки стульев 

и сундуки. А гостям приходилось ВЬП1С

кивать свои плащи и тулупы в свален

ной груде одежды , пока одному из Ю1Х 

не ПРШIIЛО в голову накинуть камзол на 

небрежно вбитый в стену гвоздь. 

3 
в конце XVIП века умелец 

с Мейсенской мануфактуры 

непраВИЛЬНQ приставил к суп

Hицe ручку. Рассерженный старший 

мастер разбил готовое изделие, но во

время опомнился и в груде обломков 

нашел ту самую ручку, которая стала 

прототипом фарфоровых крючков, 

столь полюбившихея европейской 

аристократии . 

4 
ЛilllIЬ В 1869 году англичани\\ 
о. А. Нортон принес в патент

ное бюро собственное изобре

теЮ1е - крючок ДЛЯ одежды. С тех пор 

человечеству БОJIЬше не нужно прибе

гать к всевозможным ухищрениям. 

5 
Крючки незамени:мы в небоJIЬ

llП1X помещениях, куда не вfШ

шется громоздкий шкаф. Это 

практично , к тому же вешалки могуг 

стать элементом декора и оживить все 

помещение . 

6 
Дизайнеры СХОДЯТСЯ во мне

нии , что крючок должен соот

ветствовать отделке дверной 

ручки и прочей фурнитуре. Также они 

советуют делать в прихожей HeCKOJIЬKO 

рядов вешалок на разных уровнях: не 

ТОJIЬкоДJlЯ одежды , но и ДJlЯ зонтов, су

мок, ключей, головных уборов, а также 

для самых маленьких гостей . • 

.ИНТЕРЬЕРНАЯ 

ЛАВКА. 

история вещи 

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ 
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« Крестьянка» 
И телепрограмма 

«Фазенда» продолжают 

показывать, 

как сделать дачу 

уютнее. На этот раз 

маленькая столовая 

превращается 

в просторную гостиную. 

~
ча Черновых построена стар

IШIМ мужчиной В семье - вете

раном ВeJП1КОЙ Oreчественной 

ОЙ:НЫ олаем Андреевичем, и когда

то на ней хватало места всем. Но за трид

цать лет семья разрослась и перестала 

помещаться в маленькой столовой. Вот и 

реlШ1JП1 Черновы при:гласить програм:му 

«Фазенда» «расurnрить» пространство. 

МАШИНА ВРЕМЕНИ 

Дизайнеру Дарье Кажарской предстоит 

нелегкое дело, требующее способностей 

почти мarnческих - из столовой IUIоща

ДЬЮ 12 м2 и кухни в 2 м2 создатьстоловyIO

гостиную, способную вместить 17 че

ловеК. Но она не испугалась И , вместо 

поиска выхода в пятое измереtrnе, нanmз 

на даче настоящую машину времени -
ярко-желтые обои, кyruIеиные более 

тридцати лет Назад. Именно ЭТИ бумаж

ные обои с крупным цветочным РИСУН

КОМ подгол::кнули Дарью к тому, чтобы 

спроектировать для qepHoBbIX «желтую 

гостиную» - интерьер, в котором яркое, 

почти авангардное цветовое решение со

четается с ретроуютом. 

ДОБРЫЙ ОБМАН 
для начала освободили помещение от 

старой мебели, отделки и даже некото

рых стен. Затем бьUI выстроен каркас 

нового пространства и отчасти обilIИТ 

гипсокартоном. для отделки некото

рых стен и всего потолка художник ре

ППUIа использовать деревянные обои. 

В отлищ.tе от всем знакомой вагонки 

у деревянных обоев незаметны стыки 

соединекия досок. На потолке будущей 

гостиной обои положили рисунком 

«елочкз», оставив в середине четырех

лучевую звезду - это визуально припод

няло центр комнаты , создав ИJШЮЗИЮ 

низкого купола. На кухне тоже появил

ся оптический фокус, меняющий про

страиство - белую и алую rшитку ку

хонного пола улож::шrи со смещением 

рядов. Такой рисунок визуально вытя

гивает небольшое помещение и создает 

илтозию волн , расходящихся ОТ центра. 

А рабочая часть кухни станет «островом» 

посреди этих волн - такое решение ПQ

звоmп разумнее использовать неболь-

интерьер 

Четырехлучевая звезда на потолке 
гостиной зрительно увеличивает 

пространство , создавая эффект низко го 
купола, а ажурное оформление стен 

добавляет в интерьер «воздуха». 

~ ~ ~ ; . 

~ I '-.." 
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интерьер 

Зона ДЛЯ готовки расположилась 
на «островке" - теперь хозяйка 

может ПОДОЙТИ к плите и мойке 

с любой стороны . 
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шае пространство. Лол в гостиной тоже 

«обманьшает глаз». Он сделан из проб

КИ, за счет нанесенного на нее рисунка 

«притворяющейся» паркетом. 

СОЛНЦЕ, КРУЖЕВО И ЦВЕТЫ 

для стен и потолка гостиной выбрана 

краска двух цветов - солнечно-желтого 

и оттенка топленого молока. Сочетание 

ЭТИХ цветов на потолке ПОЗВQJП1ЛО зри

теЛЬНQ сделать его центр еще немного 

выше. Часть дереВ5[ННЫХ деталей в го

стиной ПОКРЬUIИ специальным маслом -
ОНО придало дереву богатый шакаЛ3ДНQ-

коричневый цвет и при ЭТОМ не скрьиlО, 

а подчеркнуло его фактуру. Таким же 

маслом в кухне покрыты потолок и ча

сти стен, обтщованные деревянными 

обоЯМJol. А для отделки ОСТЗJIЪНЫХ ку

хонных стен и создания шкафа-юmrи 

художник выбрала неожиданный ма

териал - легкие перфорированные па

нели, которыми обычно маскируют ра

диаторы. Обведенные тонкими рамами 

и выкрашенные в кремово-белый цвет, 

эти панели придали кухне кружевную 

легкость. За ажурными панелями - на 

этот раз окрашенными в желтый цвет -
спрятались и радиаторы в гостиной. 

Наконец пришло время и для хозяйских 

ретрообоев - обведенные полиуретано

вой леrnrиной, они превратИJШСЬ в укра

шающие гостиную панно. их наивный 

цветочный рисунок интересно контра

стирует со строП1МИ линиями общего 

декора. Особенно эффекnю смотрится 

в обрамлении легкомысленных панелей 

классичесЮ1Й анГJП1ЙСКИЙ камин. Цве

точная тема использована и в кухонном 

декоре - росrrnсь с цвeTa!\fl1 украсила 

дверцы шкафчиков «кухонного островз». 

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 

Осталось немногое - свет и мебель. 

для кухни были выбраны современные 

ТО~lечные светильники простой кубиче

ской формы, а вот в гостиной появилась 

классическая кованая тостра и несколь

ко неболыrll1X кованых бра с таЮ1МИ же, 

как у люстры, матерчаТЫ!\fl1 абажура!\fl1. 

Бьuю решено не загромождать неболь

шую гостиную и ограничиться самой 

необходимой мебелью - большим обе

денным столом с boceh-fbЮ стульями, 

маленьким кофейным CТOJll1КOM и эта

жеркой. На кухне к <<острову» с rurnтой, 

мойкой и столом-шкафом добавился 

белый СтeJUlЗЖ для посуды. Учитывая, 

что стены кухни-гостиной декоратив

ны сами по себе за счет цвета и ажурной 

фактуры, дОПОJIНИТeJIЬНЫХ украшений 

ОНИ просят немного. Поэтому llПоры 

выбраны� самые простые - леГЮIЙ дра

rrnрованный тюль золотистого цвета. За

вершающей деталью стали «кофейные» 

часы над камином - их форма повторяет 

рисунок потолочной «Звезды», а дrIЯ де

кора циферблата использованы чашечки 

из игрушечного сервиза. 

Вот и получилась новая столовая

гостиная - просторная , яркая, уютная .• 



Кто сказал, 
что подниматься 

вверх по лестниуе 

тяжело? С такими 
расписными 

ступеньками каждый 
шаг в удовольствие. 

В 
есел:ый горох, народ

ные орнаменты, фрук

товые МОТИВЫ - все ОНИ 

прекрасно уживугся в одном ин

терьере , если вrrnсать их в лест

ничный марш. 

Orшлифуй1'е подcтynенки и очи

стите от ПЬUШ. Если на досках 

есть выcтyn:ившая смола, смойте 

ее трялочкой, смоченной в аце

тоне. 3агрyнryйтe поверхность, 

дайте BЫCOxнyrь. И вот начинает

СЯ самое интересное: ПОДКЛlOЧай

те фантазию и придумывайте 

Кill!\Дoгo подcтynенка свой 

кий узор. Нарисовать его можно 

I 





1. СОЛНЦЕ НА СКАТЕРТИ 
ЛИМОН - обязательная 

деталь на натюрмортах ма

лых голландцев. ЛИМОННQ

желтый цвет пробуждает 

энергию и позволяет 

сконцентрироваться . П о

этому, если собрались на 

дружеский ПОДВИГ , смело 

украшайте стол лимонами , 

лютиками или желтыми 

хризантемами. 

2. ВЕСНА В ЛЮБОЙ ДЕНЬ 
Хотите « весенний" СТОЛ 

В октябре? Совершенно 

необязательно замы

каться на зеленом цвете. 

Оттенки лилового и ро

ЗОВОГО стойко ассоцииру

ются с началом весны. Не 

бойтесь контрастов фак

тур и рисунков - в ска

терть можно превратить 

старую кружевную шаль , 

салфеткам позволить 

легкомысленный рисунок 

в горошек, а вместо колец 

пере вязать их ленточка

ми. И главное - цветы . 

з. КАЮТ-КОМПАНИЯ 

Дпя «морской " сервировки 

нужно совсем немного: 

во-первых, «что-нибудь 

синее" . Не обязательно 

синяя скатерть, вполне до

статочно синих салфеток. 

Во-вторых, « что-нибудь 

белое" - например клас

сические гладкие тарелки. 

стол 
~ 

Сервировка стола - очень приятное занятие . 
Особенно если декорируешь место для тех, 

с кем приятно провести время ужина. 

декор 

А если нижние тарелки 

окажутся серыми, синими 

или серебристыми, у вас 

получится идеальный 

«морской» стол. Плюс 

« что-нибудь романтиче

ское» - большая раковина 

или сушеная морская 

звезда, мелкие ракушки , 

коралловая ветка, бутылка 

необычной формы, синие 

или прозрачные декоратив

ные «камушки» на столе . 

4. ЦВЕТ ЮНОСТИ 
Салатовый , золотисто

зеленый, цвет крыжовника 

и зеленых яблок - эти 

опенки поднимают настро

ение даже в самый пас

мурный день. Радостный 

зеленый хорошо смотрится 

и на ослепительно-белой 

скатерти , и на небеленом 

холсте, уживается 

с гладкими салфетками 

и не ссорится с полосаты

ми и клетчатыми. А лучше 

всякого букета такой стол 

украсит ваза с антоновкой. 

5. ОСЕННЕЕ ВОЛШЕБСТВО 
Для званого осеннего 

обеда достаньте текстиль 

поярче да поставьте 

большое плоское блюдо 

в центре стола . Выложите 

на блюдо самые яркие 

плоды и украсьте малень

кой тыковкой салфетку 

у каждого при бора . • 
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мир - вашему дому 

ГОРОСКОП 
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Где из обычной Евгении 
легко превратиться 

в Еву и выйти замуж 
по подсказке астролога? 

МAf1AЙЗИЯ 

Е
вгению Антошину теперь все назьmают Евой. Имя 

Евгения CJll1lllКOM сложно для произношения - как 

в Соединенном Королевстве , ломанной которого 

она стала не так давно , так и в МалайЗИJ1 , откуда родом ее 

муж Махеш Менан и где она также подолгу жи:вет. 

Евгения москвичка , после окончания МПУ им. Баумана ее 

прЮ'ласИJШ работать в анГJШЙСКИЙ университет, где Женя 

и ПQзнакоhП1ЛЗСЬ с будущим мужем. «Махеш вырос в при

городе Куала-Л~mypа, где по сей декь живуг его родитеJШ. 

Когда я приехала в Великобританию, ОН уже получил степень 

мастера и продолжал учебу. Познакомились мы на рожде

ственской вечеринке в университете, на которую , вообще-то, 

ни я , НИ ОН ИДТИ не хотели. Но в итоге друзья нас УГОВОРИJШ, 

мы приШJШ повеселиться , и не пожалели» . 

СЕМЬЯ ПО ГОРОСКОПУ 

«Мы очень быстро стали жить вместе , хотя родители Ма

хеша об ЭТОМ не знали вплоть ДО ДНЯ нашей свадьбы - ОНИ 

бы этого не одобрили. В Малайзии не принято , чтобы па

рень и девушка ночевали вместе без брака , а нам хотелось 

немного пожить по-европеЙски. для его родителей было 

очень важно, чтобы мы ПQженились по индуистскому обря

ду (родители Махеша - выходцы ИЗ Индии). Свадьба была 

очень пышной: множество цветов , гостей, пригласили всех 

соседей, которые, кстати , активно помогали в организации 

торжества. Перед домом жениха и на пороге храма выложи

ли красивый узор из крашеного риса. 

Невеста на свадьбе обязательно должна быть с ДЛИННЫМИ 

волосами, украшенными огромным количеством цветов. 

Это настоящая проблема ДЛЯ девушек с короткими приче

скзми. Мне, например , было непросто найти подходящий 

шиньон нужного рыжего оттенка. 

В Малайзии парни и девушки в основном встречаются 

с кем хотят, но все же женятся , только если родители 

одобрили выбор. Часто браки организуют родители, 

особенно если дети сами не могут найти себе невесту 

или жениха. 



Перед свадьбой родители просят священника про верить 

гороскоп пары , чтобы убедиться , что новобрачные друг 

другу подходят. К счастью , наши гороскопы сошлись! Так

же по гороскопу священник выбирает наиболее подходя 

щую дату торжества, и церемонию обязательно про водят 

в указанный отрезок времени. Так что , можно сказать , го

роскоп у них - самая главная религия. Каждый год в день 

рождения именинник идет к священнику за гороскопом 

и советом О том , как отметить праздник. 

в МалайзИJ1 основное вероисповедание - ислам , но нра

вы мя:гче , чем в дРугих мусульманских странах. К тому же 

в стране много верующих других конфессий. Поэтому 

в барах нередко можно увидеть как индусов, так и мусуль

ман. Девушки спокойно носят джинсы и могут ходить по 

улицам с непокрытой головой. В присутствии старших 

родственников молодые малайзийцы ведут себя и_наче , чем 

в компаниях ровесников: с друзьями они могут выпить, 

пойти в бар, чмокнуть девушку в щечку и держаться с ней 

за руки , а при родителях они себе такого не позволят». 

ИСКРЕННИЕ ГУРМАНЫ 

«В России и АНГJll1И офисные работниЮI ходят на обед в кафе 

или берут еду с собой. Женатый малайзиец обязательно при

ходит обедать домой. И никогда жена не подаст ему что-то 

оставшееся со вчерашнего дня или от завтрака - только с nьmy 

с жару! У них культ еды. Даже на завтрак подают три-четыре 

блюда, а на обед - пять-шесть. Когда я рассказала знакомым 

англичанкам , что каждый день готовто мужу обед и УЖИН , 

ОНИ прlШlЛи В ужас от такого "неравноправия" . Зато мужчины 
ПРИЗН3.Ш1сь, что завидуют Махешу. Малайзийцы очень изба

лованные rypMaны: есJШ им что-то показалось HeBкycНbIM , вам 

об этом скажуг в тщо. 

Соседи актИБНО участвуют в жизни друг друга. Например , со

сед подстригает газон у мамы Махеша. Часто MOryr заглянyrь 

в гости без особых церемоний. Пркносят с собой бугыл:ку 

вина или десерт, особенно есJШ планируют остаться на УЖИН. 

а не просто забежать на пять минут) .• 
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Знаете , как приятно, когда вас искренне 
ждут в доме друзей7 первый штрих 

на БУДУLYей картине накрытого стола -
сервировочные салфетки . 

Занимайте места! 

1. Салфетка .Про,анс., Cocktail Scandinave; кольцо для салфеток, Comptolr de Famille. 
2, 8. Салфетки, Casa STOCKMANN. З. Салфетка ,Птицы', ZARA НОМЕ. 4. Салфетка, 
Comptolr de Famille: кольцо ДЛЯ салфеток, Comptolr de Famllle. 5. Салфетка .Про,инция " 
Comptolr de Famllle. 6. Салфетка . Пастораль., Comptolr de Famllle. 7. Салфетка .Бабушка" 
.ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛА8Кд.. 9. Салфетка, Antlc Llne. 



C~~ 
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А также: тайны яблочного пирога, три соуса для пасты, 
куриуа высокого полета, старинные расстегаи, 

пряные варенья, сервировка в стиле мини 

и капустные секреты Анны СЕМЕНОВИЧ. 



Этот ВКУСНЫЙ ПИРОГ - не ДЛЯ тех , 
кто желает похудеть , а ДЛЯ тех , 

кто любит получать от жизни 
удовольствие. 
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РЕЦЕПТ ПРЕДСТА8ЛЯЕТ 

Вера МАЛАШЕВА, 
Москва 

"АРОМАТ ПИРОГА НАПОЛНЯЛ 

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ 

МОЕГО НЕДАВНЕГО ДЕТСТВА» . 

В 
ера закончила колледж и мечтает стать 

дизайнером модной одежды. Свой пер

вый пирог испекла еще в десять лет. 

«Уже не помню ТОЧ_НО , наверное, лет в пять, 

я начала обращать внимание на бабулины хло

поты на кухне. Особенно когда начинало пах

нуть выпечкой . Это означало, ЧТО скоро rтридут 

гости и будет весело. И нтересно было и самой 

поучаствовать - ПОМЯТЬ тесто , раскатать его на 

противне , выложить взбитые белки , натереть 

яблочки . Конечно , я не сразу все освоила, но, 

поскольку этот пирог был любимым у иас, то 

пекли мы его часто и я постепенно разобралась 

во всех тонкостя:х приготовления. Особенно 

привлекательными для меня были взбитые с са

харом белки. Они напоми.нади огромные летние 

облака , неспешно плывущие в голубом небе . Так 

и хотелось запустить в них ложку ... Кстати , ино

гда м-не это позволяли. Теперь пеку rrnрог дЛЯ 

друзей. Получается очень вкусно. Вот неколько 

секретов приготовления: прежде всего нужно 

хорошо перемешать ЯИt[ные желтки с сахаром , 

кристаллы которого должны полностью рас

твориться. Выпекая пирог, не нужно СЛИШКОМ 

резко открывать и закрывать духовку - взби

тые белки осядут и пирог получится ПЛОСКИМ 

и невоздушны •. • 

ПИШИТЕ! 
Если вы любите готовить и хотите пригласить 
«Крестьянку" на свою кухню. пишите нам : 

KRESTYANKA@IOR.RU 
Вы станете героиней рубрики «Опыт". 
получите подарок и ... прослаеитесь . 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

.3 яйца 
• 200 г маргарина 
.3/4 + 1/2 ста_ана сахарного лес_а 
• 2 ста_ана му_и 
. 4-5 ябло_ 

• ванильный сахар 
• сода на кончике ножа 

• соль 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Аккуратно отделяем желтки от белков . В желтки засыпаем 

3/4 стакана сахара и перетираем , 

п ока масса не побелеет. 

2 в перетертые с сахаром желтки добавляем маргарин , муку, соду, 

ванильный сахар , соль и замешиваем 

нежное пластичное тесто . 

3 ГОТОВИМ начи нку: ЧИСТИМ_ЯБЛОКИ 

И натираем их на крупнои терке . 

Выкладываем тесто на п ротивень 

тонким слоем , делаем небольшие 

«бортики ». Поверх - слой тертых 

яблочек . 

4 Взбиваем белки с 1/2 стакан а са
хара до очен ь густо го состоя н ия. 

Вы кладываем белки на слой яблок 

и формируем " перистые облака» 

по всей поверхности пирога. Ставим 

в слегка разо гретую духовку на 25-
30 минут (до готовности теста). 

@ 1 час 

• ,55 "aпl'OO г 
{5 Ао'50 руб. 

ВАМ 
~'a.9Iй~ 

Терка, VI NZER 

Мука из пшеницы 
мягких сортов , 

IL MOLINO CHIAVAZZA 

Полотенце, 
OZON.RU 

I 

Блюдо, 
,ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ФАРФОРОВЫЙ 
ЗАВОД» 

Кор и ца молотая , 
CANNAMELA 

Сахарная пудра 
е ван илью , 

FIOOES PAYNE 
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• плотному и по
лезному завтраку 

• раздельному 
питанию 

• сухому 
красному вину 

• легким блюдам 
на азрогриле 

• кулинарным 
книгам и пере

дачам 

50 Крестьян ка 

• изнурительным 
диетам 

• кулинарной 
безграмотности 

• перекусам 
на ночь 

ЕДА - ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ 
Я Ю1Хогда не бьша худенькой девочкой и С детства вынуждена ограни

ЧlШать себя во всем вкусном. С пяти лет зани:малась фюурным катанием 

и в шестнадцать так «расцвелз», ЧТО когда тренеры Линичук и Карпоносов 

предложили у них тренироваться, мне поставиJШ условие похудеть на пять 

килограммов. С тех пор пришлось внyпrnть себе, что все вкусное - ЭТО 

вред, а ОТ еды нет Ю1Хакого удовольствия. Я похудела и перестала интере

соваться куmrnариеЙ. Но постепенно такой подход сказался на здоровье, 

самоощущении. Я поняла, 'по питание должно быть сбалансированным . 
Самая действенная и невредная диета - это легко завтракать, плотно обе

дать и вообще не ужинать. Допустим , угром бутерброд из черного хлеба 

с сыром IUIЮс чай с JШМоном - вполне достаточно , чтобы дотерпеть до 

обеда, потом легко поесть, и все. При этом совершенно необязательно 

отказьшать себе в удовольствиях. Например , я в день вьmиваю два бока

ла красного вина - в обед и вечером. Вечером вино подогреваю , это по

могает шпцевареюпо и выводит ишаки. Алкоголь в разумных дозах - это 

полезно. Так что, слава богу, снова могу наслаждаться едой и радоваться 

жизни. Обожаю зеленьш чай за его полезныIe качества, черный чай с ме

дом и лимоном. Если чувствую СОНJПШОСТЬ И апатию, то добавляю в чай 

1 чайную ложку настойки элеугерококка - очень тонизирует и бодРИТ. 

УМЕНИЕ ГОТОВИТЬ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ 
Я не интересовалась куmrnарией, пока мне не предлоЖИJШ стать ведущей 

телепрограммы, в которой меня будуг yqить готовить. В детстве стои

ло мне появиться на кухне, как мама ГОВОРЮlа: «Лучше выучи уроки на 

завтра ИJП1 послезавтра , потом-то у тебя 33 тренировки, чем ты мне lYf 
мешать будешь». А мама ГOТQВЮlа замечательно. Самое любимое блюдо 



детства - курица, запеченная в духовке. У нас есть семейная традиция: 

каждое воскресенье вся семья собирается за одЮ1М столом, чтобы отведать 

неповторимых мамIпiых обедов. На стол подаются всевозможные салаты , 

курочка, грибы. А еще вся вкуснятина с даqи:: закрученное в банки лечо, 

свеЮlа, морковка, огурqики. И , кстати , 6moда из капусты - одни из люби

меЙIIIИX в нашей семье. Думаю, ей я во многом обязана СВОИJ\П1 формами . 

Даже когда я сижу на строгой диете и питаюсь в основном соком сельдерея 

и моркови, капустные супы остаются на моем столе. 

В общем, к rurnте я встала ЛЮllЬ недавно. После нескольких удачных экс

периментов появился азарт и интерес, а моя аскетичная кухня стала по

степекно пополняться yrварью, приправами , техникой. К примеру, поя

вился аэрогриль с пароваркоЙ. Янаучилась тотовить порционно, ровно 

такое КОШfЧество еды , сколько нужно, чтобы все наелись, но и JПШIНего 

не осталось. это очень удобно и правильно - bo-первых' не съешь lШшне

го , Bo-вторых' не придется оставлять недоеденные блюда на второй день 

и разогревать. 

К тридцати годам поняла, что кричать на КЮlЩОМ углу: «Я не готошоо и не 

собираюсь!» - ПОlПiЫЙ бред. Я занимаюсь бизнесом, пою, тющую И вьШП1-

ваю - это здорово все. Но если вдобавок к этому я еще буду уметь готовить 

суп, омлет и тушеную yrкy, то я буду еще круче, ценнее и важнее. Женщи

на должна уметь накормить мужчину. Так же как мужчина должен уметь 

зарабатывать деньги , чтобы помогать своей девушке. Я теперь постоянно 

ВЫЮIaдьmаю на свой сайт разны�e рецепты , которые узнаю во время съе

мок программы. Мой любимый - суп-moре из цветной капусты , легкий 

и быстрый. Надо только отварить капусту, перемолоть в блендере, смешать 

со сливками, зеленью и приправами по вкусу. Салаты я стараюсь нарезать 

помельче . Хоть профессионалы и говорят, что салат должен быть нарезан 

крупно , но его же неудобно есть! А для мужчин 

у меня есть проверенный рецепт - потрясающая 

тушенная в сметане курица с яблоками , черно

СJП1вом и морковью. На парней это блюдо произ

водит какой-то особенный эффект. 

Завтрак Анны - чай и два бутерброда, зато обедает 
она плотно, а на ужин лишь выпивает бокал 

подогретого вина . 

Я НЕ ВОЛШЕБНИЦА, Я ТОЛЬКО УЧУСЬ 

Люблю принимать гостей , а друзья всегда охотно приходят ко мне. Я не 

из тех хозяек, которые поставят на стол бутьш:ку вина, вареные кревет

ки и нарезку сыра и будуг заговаривать ГQСТЯ:М зубы. qacтo спрашиваю 

друзей , что ОНИ хотели бы попробовать, и ГQТQШUO их любимые бтода. 

Не скажу, что делаю ЧТО-ТО сверхъестественное, но MJ-:IQгие уверяют, что 

мой салат «Цезарь» вкусней:mий , а есть и фанаты моего омлета с овоща

ми. Мне пока не все удается на кухне. Например, когда готошuo на про

грамме, всегда много грязи: листья, которые я режу, падают на пол , соус 

во время размеunшaния попадет на стены и даже потолок. Кухто нуж

НО потом отмывать, и бедные люди, ЗaIOIМающиеся уборкой, смотрят 

на меня умоляющим взглядом , чтобы я не разбрасывалась продуктами . 

Но я же это не нарочно! Кому-то дано хорошо кататься на коньках, 

а КОМУ-ТО нет. Я TOJIЬKO учусь ГОТОВИТЬ, и прогресс нamш,о .• 
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T~ 
плеТЬI 

с новым соусом паста становится 
другим блюдом. Главное, чтобы она была 
правильной - из твердых сортов пшеницы. 

Вот три рецепта на любой вкус. 

~МАТНЫЙ СОУС С ВИННОЙ НОТОЙ 
.1 луковица. 2 зубчика чеснока. 4-5 помидоров.1 пучок смеси базилика, 

петрушки и укропа. 0,5-1 ч. л. сахара. раCТIIтельное или оливковое масло 

.1-2 ст. л._сухого вина (необязательно) • свежемолотый перец. соль 
30 •• н 70 рУб. : 99 "ал 

1 Лук, ч есн ок, зелен ь мелко нарубить . В сотейник с разогретым маслом вы

ЛОЖИТЬ лук , полови ну чеснока и зел е н и. Жарить , помеши вая , 

3-4 минуты на среднем огне. 

2 Обдать помидоры кипятком , СНЯТЬ кожицу, измел ьчить мякоть в блендере. 

Добавить в сотейн ик и тушить при слабом кипении 15 минут. В вести ви но , 

соль , сахар , перец, дать покипеть 2-З минуты на сильном огне . Убавить огонь , 

накрыть крышкой, оставить на 10 минут на слабом огне . В готовый соус добавить 

оставшиеся зелен ь и чеснок. 

~РИАЦИЯ НА ТЕМУ ПЕСТО 
.15 г б83llЛика. 2 зубчика чеснока. 4 ст. л. кедровых орехов 

.150 мл Оливкового масла. 50 г пармезана • свежемолотый перец. соль 
@> 7 ••• '':1 300 руб. ~ 51 Б ,кал 

1 Базилик, чеснок, орехи и оливковое масло взбить в блендере в однородную 

массу. Добавить немного соли и перца по вкусу. 

2 Положить в блендер нарезанный сыр и включить еще на несколько секунд. БлИ}

до станет еще вкуснее , если к пасте с зтим соусом добавить обжаренные креветки. 

Вместо базилика можно использовать п етрушку ил и шпинат . Вместо пармезана

любой твердый сыр. Но это будет уже другой соус , не песто, а ваш фирменный . 

.lrEXOBO-СЛИВОЧНЫЙ СОУС 
.100 г сливочного масла .250 мл жирнык сливок (от 30%) 
• 30 очищенных грецких орехов. 80 г пармезана. тертый мускатный отрех 
• свежемолотый перец 8 соль 

@ з0 •• н - з50 руб. 627 ккал 

1 в большой кастрюле на среднем о гне прогреть сливки. Добав ить те ртый 

паРМ8зан. Масло нарезать небольшими кусочками и в несколько приемов , 

п ри ПОСТОЯННОМ помешивании , п одмешать к сливкам. 

2 Слегка обжаренные на сухой сковороде грецки е орехи нарубить и под

мешать к сливочной массе , п осолить и сильно поперч ить , п риправить му

скатным орехом по вкусу. Если соус получ ил ся слишком густой, можно добавить 

немного воды , в кото рой варится паста . • 
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СОЛНЕЧНЫЕ 

АБРИКОСЫ 

С ИМБИРЕМ 
Нарядное радостное варенье, по

зи мнему пряное и п рямо-таки из

лучающее солне~LН ЫЙ свет . 

• 1 кг абрикосов. небольшой корень 

имбиря .1 кг сахара (можно взять 
700 г, если вы будете хранить банки 

в холодильнике) 

1. Абрикосы разрежьте на половинки, удали
те КОСТОЧКИ. Засыпьте сахаром и оставьте 

на несколько часов , чтобы фрукты дали сок 

и сахар начал постепенно растворяться . 

2. Имбирь натрите на терке , добавьте 

к абрикосам и поставьте на плиту. Доведиле 

до кипения на среднем огне. Сахар должен 

окончател ь но раствориться. Через пару 

минут выключите конфорку, дайте варенью 

остыть и часов через 7 опять нагрейте 
и варите около 10 минут. Разложите теплое 

варенье по подготовленным банкам, плотно 

закройте крышками , пере верните дном 

вверх и оставьте ДО полного остывания. 



сезон 

ВАРЕНЬЕ ИЗ АЙВЫ 
ПQ-АРМЯНСКИ 

Айва - непростой фрукт, к кото

рому надо искать особый ПОДХОД. 

Даже ДЛЯ варенья нужно брать спе

лые ярко-желтые ПЛОДЫ , потому ЧТО 

плотную мякоть неспелой айвы до

вольно тяжело не только про варить, 

но и разрезать ножом. ЕCJrn айва не

дозрела, просто дайте ей полежать 

несколько дней . 

• 1 кг аЙвы.1 кг сахара 
• немного воды (100 мп) 

.1 /2 чайной по ... хорошей корицы 
1. Айву вымойте и нарежьте дольками, 

удалив семена и плодоножки. Дольки 

ДОЛЖНЫ быть тоненькими, чтобы варенье 

проварилось. 

2. Сахар насыпьте в кастрюлю, добавьте 
воду и сварите сироп. Вода должна лишь 

покрывать сахар. Время от времени по

мешивайте. Снимите кастрюлю с ОГНЯ, когда 

сахар окончательно растворится и сироп 

начнет булькать и пускать пузыри. 

З. Запейте сиропом айву, добавьте корицу 

и варите на слабом огне около 1 часа. 
ПЛотная МЯКОТЬ айвы будет с охотой ВnИ

ТbIBaTb сироп, поэтому варенье получится 

густым. Еcnи оно на ваш вкус жидковато , 

просто подержите его на плите еще какое

то время. Дапьше разложите по банкам 

и закройте крышками. 



« ЦАРСКОЕ» 

ВАРЕНЬЕ ИЗ СЛИВ 

И ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ 
это варенье ДЛЯ тренировки тер

пения , поскольку требует вни

мания целых 5 дней. НО ОНО ТОГО 
СТОИТ! Пряно-кислый вкус сmшы и 

горьковаТО-МОЛОЧНЫЙ грецких оре

хов дают восхитительную комби

нацию, которая за время хранения 

станет еще интереснее. ТОЛЬКО от

крывайте это варенье по воскресе

ньям, чтобы даже дети ЗНЗJП1: слива 

с грецкими OpexaмJ.t - ЭТО особый 

случай. 

81 кг слив 81,2 кт сахара 
8 2/3 стакана очищенных грецких орехов 
1. Сливы разрежьте пополам и удалите 
косточки. В каждУю половинку положите 

небольшой грецкий орех. Не волнуйтесь, 

спива - довольно крупный плод, поэтому 

времени уйдет не так много. Это вам не кры

жовник с орехами, который, как известно, 

любил Пушкин. 

2. Сварите сахарный сироп: сахар вы
сыпьте в кастрюлю, влейте 0,5 стакана 
воды и поставьте на плиту. Сахар должен 

полностью раствориться в воде и начать 

булькать (не забывайте помешивать!). Дайте 

немного остыть (примерно до 60 ·С). 
3. Залейте сиропом сливы, накройте 
салфеткой и оставьте на сутки. 

4. Слейте сироп, прокипятите его , остудите 

до 60·С и вновь залейте спивы. Так делайте 

5-7 раз , что займет в лучшем случае 4 дня. 
В конце прогрейте все варенье и закатайте 

в банки. (Можно сироп не спивать, а варить 

варенье целиком по 1 О минут, НО тогда есть 
риск, что сливы не сохранят своей формы .) 
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Так некоторые кулинары 
называют 

русский расстегай. 
За его «открытость». 
Такому пирогу и рот, 

и глаз радуется - начинка-то 

просится наружу! 

В 
словар~ Даля расстегаем наз:maют и ПИ~ОЖОК «с про~ 
рош:кои наверху» , и н::и:жюrn шелковыи , распашнои 

сарафан. Поэтому и версий о происхождении назва

ния две: одна очевидная - пирожок «paccтeгнyI'», И вторая , 

больше похожая на романтическую легенду. В начале XIX века 
в ОДНОМ МОСКОВСКОМ ресторане цытан:ка Стеша пела романс 

«Сарафанчи::к-расстегайчию> - про сарафан , который рассте

гивалея в нужную минугу. Говорят, ЧТО во время исполнения 

романса слушателям подавали открытый rrnрог - расстегай , 

названный в честь Степrnной песенки. 

СПОР ДВУХ СТОЛИЦ 

Не все, кто отведал расстегая, согласятся с олределеЮ1ем «рус

ская mщЦ:l». И будуг по· своему правы - более распростра

ненные «расстегайчики» имели форму лодочки и быJШ совсем 

неБОЛЫШ{h.fi1. Именно таки::м::и пирожками торгов3JП1 вразнос. 

Именно ИW1 прославился в начале XIX века питерский кули
нар жан Из.лер. В меню его ресторана на Невском гостей каж

ДЫЙ день потчевали HOBbll\fi1 видами расстегаев с названиями, 
вызывающl11\Ш есJШ не аппетит, то интерес: «Mohte- КристФ), 

«(ДушенькЗ», « Ма.ликом-селям», «оперны�),' (~тepa1YPНble» 

и даже «Со вздохом». 

сюrк ухи бесплатно ... ». Московские расстегаи художественно 
разрезали «(китайским розаном» - узкими ломтикаl\fi1 , от цен

тра к краям, быстро, чтобы не испортить начинку. Кстати , 

в скоромные ДНИ расстегаи вьmекали с мясом и луком, дичью, 

mшером, в постные - с грибами , капустой, рисом и яйцом. 

КaJtщый ресторатор придумывал 'По-то свое . В трактире Тестова 

на Охотном ряду, например, вьmекали мию1атюрны�e расстеffiЙ

Щ1КИ с налимьей печенкой и подавали их не к ухе, а к раковому 

супу. Но считается , что в XIX веке победа осталась за рестора

ном «(Dpara», принадлежавIШfМ тогда Тарарыюrnу. Его рассте
гали делали с начинкой из стерляди и осетрины и укладывали 

на тарелку с золотой Нaдm1сью: «Привет от ТарарыкинЗ». 

ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ 

главны�e ОТЛИ\ffiЯ расстегая от банального пирага - тонкая 

оболочка теста, обволаюrnающая большой кусок начинки; 

неизменное отверстие в середине, куда шпшают для сочности 

растопленное масло, мясной ИJП1 рыбный бульон с ШИRкован

ной зеленью. «(прanильный> расстегай должен держать форму. 

Классические расстегаи делают с рыбой. Идеален осетр, хо

роши судак, щука, горбуша, сиг ИJП1 налим. для начала рыбу 

надо слегка отварить ИJП1 припустить в духовке в фольге. За

тем нарезать филе кусочками, добавить жареный лук, рубле

ное ЯЙЦО, ПОСОШ1ть и поперчить, ВJШть немного бульона ИJП1 

сливок. Перемешать массу руками, постепенно добaшrnя от

варной рис. Раскатать обычное дрожжевое несдобное тесто 

тонким слоем , ВЬUlOжить на него слепленный из начинки 

ком и завернyrь края, оставляя верх открытым. Смазать мас

лом и вьrnекать. Порционн:ые расстегзWlliк:и можно укра

сить «розанчиками» из соленого лосося , масJШНОЙ , веточкой 

укропа. Подавать непременно горя'IИМИ, рядом поставJ.Ш 

соусник с горячим бульоном. 

Но так называемые «московские рас

стегаи» бьUIИ по форме почти как пиц

ца. Вот как их описывал Гиляровский: 

«Это круглый , во всю тарелку, пирог с 

наЩ{НКой из рыбного фарша с вязиroй, 

а середина открыта, и в ней , на ломти

ке осетрины , лежит кусок налим:ьей 

печенки. К расстегаю подавался соу-

Как это готовили? 
.ждете гостей - последуйте примеру 

одного из героев «(Мертвых ДУШ», 

который принимал у себя Чичи::кова: 

«А вот мы скуку сейчас прогоним, -

сказал хозяин. - Бежи, Алексаша, 

проворней на кухню и скажи по

вару, чтобы поскорей прислал нам 

расстегайчиков» .• 
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Начинку из вязиги , риса с крутыми яйцами 

или жареного лука выкладывали на лепеш

ку из несдо6ного теста, прикрывали кусоч

ком отварной осетрины или малосольной 

семги, украшали налимьей печенкой, лепи

ли расстегай и выпекали. 



Расстегаи с курицей 

Две куриные грудки отварить в соленой воде 

с морковкой и корнем сельдерея . Вынуть. 

Остьmшую морковь натереть на терке. Мясо 

разобрать на волокна, добавить морковь 

и 2 измельченные и спассерованные лукови
ЦЫ. На тонкие лепешки из дРожжевого теста 

(1 кг) выложить начинку, защюшть, 

в «ОКОШКО» положить ПО кусочку cmmoчноro 

масла, смазать яйцом. Вьrnекать при 180 ос. 

Расстегаи с горбушей 

Нарезать 700 г филе горбyurn кусоЧКЗМ>l. 
Две луковицы очень мелко нарубить, 

посолить и немного растереть с помощью 

ложки. Добавить рыбу, красный молотый 

перец на коН'ШКе ножа, перемешать. 

Готовое дрожжевое тесто (1 кг) разделать 
на лепешки диаметром 5 СМ. На середину 

ВЬU]QЖИТЬ 1 столовую ложку начин:ки , сверху 

положить I чайную ложку сливочного масла. 
Защю1ЗТЬ края и вьшекать при 180 ос. 

Московские расстегаи 

800 г мяса пропустить через мясорубку, немного по

ryшить, затем еще раз пропуcrить через мясорубку, 

добавить к нему соль, перец, 5 сваренных вкрyryю 
рубленых ЯИЦ. Из обычного дрожжевого теста 

(около 900 г) сформовать шарики весом около 150 г 
каждый и дать им расстояться в течеНJ1е 8- 1 О минуг. 

Раскатать круглые лепешки , положить на них на

~пrn::кy, защJшать края , оставив середину открытой . 

Вьшекать, смазав маслом. 
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ЛУЧ ШИЕ РЕЦ ТЫ НАШИХ 

ЛЕЙ 

ЦЫПЛЕНОК В КАБАЧКЕ 
Миха.л ГУЦАЛЮК, Моско,ска. область 

цыпленок весом 1,2 кг 1 большой кабачок 
3 средних томата 3 луковицы 4 зубчика чеснока 

зелень, перец, соль по вкусу 

@ 60МИН /,;) 1зоккал С I ОТ 200руб. 

Разрезать цыпленка на куски и обжарить 

до полуготовности с солью И перцем. Кабачок разрезать вдоль , 

удалить сердцевину, оставить мякоть. Посолить, поперчить. 

Томаты нарезать кружками, лук - полукольцами (часть отложить) , 

выложить внутрь кабачка. Поверх овощей выложить цыпленка, 

сверху - оставшийся лук. Запекать в духовке 30 минут, 
добавив нарубленный чеснок. Подавать с зеленью. 

60 Крестьянка 

КУРОЧКА С СЮРПРИЗОМ 
Елена ЗАХАРЕНКОВд, Мос .. а 

курица весом 1,5 кг 500 г картофеля 2 небольших 
баклажана или кабачка 100 г бекона или ветчины 

1 лимон 120 г сливочного масла 3-4 зубчика 
чеснока горсть зелени укропа, петрушки, кинзы 

перец черный свежемолотый , морская соль по вкусу 

@> 90 мин (;1 350 "ал 1" от 200 руб. 

Измельчить чеснок, зелень, бекон, смешать со сливочным 

маслом. Сделать небольшие надрезы на грудке 

и ножках, ввести готовую начинку (как можно больше 

по всей курице). Натереть курицу солью и перцем, 

сбрызнуть лимонным соком, ПОЛОЖИТЬ в нее лимон. 

Поставить курицу с нарезанными овощами в духовку, 

разогретую до 180 'С. Запекать 60 минут . 

......................................... ~===;;;.;j'. 

СОЛЯНКА 
Елена АКУЛИНИЧЕВА • ее дочь Юля, Мос .. а 

. 500 г куриного филе 8 по 0,5 красного, 
зеленого и желтого сладкого перца 

• 1 луковица . оливковое масло 
8 черный перец крупного помола, соль по вкусу 

30 мин 135 ккал~ ДО 150 руб. 

Перец нарезать «лапшой", лук - полукольцами . 

Смешать овощи с куриным филе , посолить, 

поперчить и оставить на 2-3 часа. 
Обжарить на разогретой с оливковым 

маслом сковороде. К солянке подать 

соус карри и зелень. 



гpy~~~T ~ t<lK~;&~EM 
Елен. АЛЕКСАНДРОВА, Москв. 

. 2 куриные грудки 
• 1 зеленое яблоко 

. 1 черешок сельдерея 
• 1 сладкий перец 

• 1 луковица . майонез, соль по вкусу 

@ 40 мин 130 ккапб от 150 руб. 

Отварить куриные грудки, остудить. Лук 

нарезать, залить кипятком, чтобы ушла горечь, 

через 10 минут слить воду. Перец, яблоко, 

сельдерей нарезать кубиками, смешать с мел

ко нарезанными куриными грудками. Добавить 

лук. Посолить, заправить майонезом. 

РУЛЕТИКИ В БЕКОНЕ 
Людмкл. ЩЕРБА и ее внук Д.нила, Московск.я область 

1 кг куриных грудок 200 г бекона 3 луковицы 
3-4 зубчика чеснока листья салата 

майонез и специи по вкусу зубочистки 

@ 40 МИН@ 350 ".п~ от 300 руб. 

Нарезать и слегка отбить грудку. Натереть кусочки специями , 

слегка смазать майонезом. Положить в глубокую посуду, пере

спаивая кольцами лука и мелко нарезанным чесноком. Поставить 

под легкий гнет на 2-J часа. Тонко нарезать бекон, завернуть 
в него отбивные, скрепить зубочисткой. Жарить на среднем огне 

до появления корочки. Выложить в форму, поставить на 30 минут 
в разогретую духовку. Подавать к столу на листьях салата. 

САЛАТ "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 
М.РИН. ПЛОТНИКОВА, Бекетово, Московск.я область 

0,5 отварной курицы 
1 луковица 

2 отварные картофелины 
2 отварные моркови 

100 г очищенных грецких орехов 
2 вареных яйца 

1 гранат 
@) 30 МИН 

майонез, соль ПО вкусу 

200 ккап CI от 200 руб. 

Мясо курицы, яйца и лук мелко нарезать. Морковь и картошку 

натереть на терке. Орехи нарубить , обжарить на сковороде 

без масла. Выкладывать продукты СЛОЯМИ , каждый слой 

подсаливая , смазывая майонезом и посыпая орехами. 

Сверху салат украсить зернами граната. 

ПОМfОК 
~ ~it,~ептами! _ 

ПОllепитесь с "KPEctbIllI Оllарок новыЙ поrруJКНОИ 
АвтоР пучwеrо из них ПОПУЧИВТRAВUПII которЫЙ измепЬЧИ111аJКе 

- - k MR 130 от ' - также 6пеНllер МultЩUIС орехи твеРIIЫИ сыр , а 
со и яrОАЬ1,' ~ 

заМОРОJКенное МЯ ипи мопочный коктеипь-
приrотовИТ суп-пюре. соус 

АПЯ УЧАСТИЯ 
В конкурСЕ 

- есь вместе 
сфотограФИРУИТ 
с приготовпенныМ бпюдОМ 

и приwпите нам фото 
и рецепт . 

да 20 октября 
АЕКА6РЬ: 

НО80rОАНИ\\ стоп 

да 20 ноября 
ЯIIВАРЬ: 

АОМАWНИЕ тортЫ 

Б Андроньевс •• я ,11, 
Адрес: 109544, мос,в., уп. ~restv.n~.@idr.ru 

реАЗКЦИЯ «крестьяНКИ», 



Запеканка из макарон 
подстраивается под любые 
обстоятельства: может стать 
сладким десертом, а может

сытным вторым блюдом. 

vlдКАРОННИК С ОВОЩАМИ 
• 300 г трубчатых макарон (ригатони ИЛИ пенне) 
• головка ЦВe11IОЙ капусты или брокколм, разобранна. 
на соцветия. 60 г сливочного масла. 200 г сметаны 
• 2 ст. Л. зернистой горчицы .175 г тертого сыра чеддер 
или лейстер • 2 помидора. перец, соль 

25 м •• d 200 руб. 360 "ал 

1 Отварить капусту и макароны в подсоленной воде (можно одновременно в той же кастрюле) . откинуть 

на дуршлаг. Добавить в макароны 30 г сливочного масла, 

чтобы не слиплись. При готовить соус, смешав сметану, 

горчицу и почти весь сыр . Прогреть на медленном огне, 

пока сыр не начнет плавиться . Добавить макароны и капу

сту, перемешать. 

2 Выложить все в смазанную оставшимся маслом форму для запекания . Сверху разложить кружочки 

помидоров , посыпать перцем и остатками сыра. Запекать 

при 180 ·С до румяной корочки (около 7 минут). 

~АДКАЯ ТВОРОЖНАЯ 
ЗАПЕКАНКА 
.250 г яичной лапши. 450 г творога 
• 60 г сливочного масла. 3 яйца. 1/2 стакана изюма 
• 150-200 г несладкого йогурта или сметаны 
• 1/2 стакана сахара (можно чуть меньше) 
• 1 чайная ло_ка ванильного 3КС1ракта • соль 

40 мин б 280 руб. 418 "ал 

1 Отварите лапшу в подсоленной воде , промойте и добавьте 

30 г масла: она не должна слипнуться . Яйца разотрите 

с сахаром . Добавьте йогурт (или сметану), творог, ваниль 

и взбейте. Смешайте творожную смесь с готовыми макаронами 

и изюмом . 

2 Форму дnя запекания смажьте оставшимся маслом и выложите в нее смесь. Готовьте в разогретой духовке 

при температуре 180 ·С, пока запеканка не пропечется 
и верх не зарумянится (около 30 минут). Подавайте теплой 
или полностью остуженной, нарезав на KBaдpaТbI. Особенно 

хороша запеканка с киселем или стаканом молока . • 
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тендtJнции 

~М:J 
СВОЕ 

Порционная сервировка удобна -
она не « привязывает» 

гостей к столу. 

МУСС С УКРОПОМ И ЛОСОСЕМ 
эта закуска - ДЛЯ любителей POJUlOB .ФиладелЬфия •. Здесь 
тоже есть солоноватый лосось и много-много нежного сли

вочного сыра. 80зьмите хорошую рыбу, побольше укропа 

и не вздумайте беседовать с ПОдРужками о калориях. 

• упаковка нарезки копченого ЛОСОСЯ или форели 
.175 г (улаковка) классического сливочного сыра ,<ФиладельфИЯ» 
• 80 г мягкого творога. 2 лайма 
.1 пучок укропа. свежемолотый белый перец 

10-15 мин 1250 руб. 260 .. ал 

1 Укроп нарубите, положите в миску со сливочным сыром и творо

гом . Туда же отправьте один мелко нарезанный кусочек лосос • . 
Поперчите. Если рыба несоленая, добавьте немного соли . Взбейте 

обычным погружным блендером в однородную массу. 

2 Рыбу нарежьте небольшими ломтиками, лай м - ТОНКИМИ ДОЛЬ

ками . Разложите мусс по креманкам , сверху выложите кусочки 

рыбы , украсьте укропом. Подавайте с лай мом , который положено 

выжимать на рыбу. 

КАНАПЕ «ВЕТЧИНА + ДЫНЯ » 
Сделайте канапе на основе знамеЮ1ТОЙ итальянской заку

ски из ДЫНИ и пармской Ве1ЧИНЫ, а для интри:ги возьмите 

ДЫНЮ с мякотью салатового цвета. Подойдуг так называе

мые «бородавчатые дыни» с неровной коркой или ДЫНИ 

агеи - гибрид сетчатой и канталynской дынь, выведенный 

не так давно в Израиле. 

• упаковка нарезки пармской ветчины 
.1 небольшая дыня с сапатовой МЯКОТЬЮ 
• бамбуковые шпажки 

10 мин 1200 руб. 180 ... л 

1 Ветчину нарежьте дnинными полосками. У вас должны полу

читься небольшие рулетики ровно на один укус. 

2 Специальной стальной ложечкой вырежьте шарики из дынной мякоти. Если такой ложечки у вас нет, ничего страшного: 

нарежьте дыню аккуратными кубиками. ИЗ остатков мякоти потом 

можно сделать сорбет или смузи. 

3 Соберите канапе: сначала проткните шпажкой ветчину, 

а затем нанижите на нее дыню. 
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САЛАТ ИЗ РЕДИСКИ 

И ЖЕЛТОЙ КАРТОШКИ 
Нежный и в 1'0 же время сьrrный салат СТОИТ подавать до

ВОЛЬНО ЩедРО - в болышIx креманках. Потому что съесть 

его по чугь-чугь просто не получится - не устоЯТЬ! 

• 2 пучка нежной редиски. 5 ,артофелин желтого цвета 
.1 пучо, кинзы. 3 стоповые ло,.,и натурального йогурта 
.1 чайная ложка лимонного сока 
.1 чайная ложка ядреного хрена 
• 0,5 чайной лож,и ,оричневого сахара 
• морская соль. свежемолотый черный перец 
@ 10-15 мин ' 60 руб. 80 "ал 

1 Картошку очистите и отварите , ВОдУ слейте и поставьте 

остывать. 

2 Тем временем сделайте заправку, смешав йогурт, хрен, 

лимонный сок , сахар , соль и перец. Попробуйте, если нужно, 

добавьте еще сахара. 

З 
Нарежьте редиску тоненькими кружочками , картошку

кубиками, аккуратно пере мешайте и заправьте. В этом сала

те будет также уместно яблоко, только не забудьте сбрызнуть его 

лимонным соком , чтобы оно не потемнело, пока будут собираться 

гости. Украсьте креманки кинзой. 

ТВОРОЖНЫЙ МУСС 
С КЛУБНИКОЙ 

И ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ 
Этот десерт леГЮfЙ и вкусный за счет взбитого творога. 

А еще ОН изысканный , потому ЧТО сверху посьmан горь

ЮIМ ШОКОЛЗДом. Но если у вас совсем нет времени , мож

но заменить творог на взбитые CJП1ВКИ из баллончика . 

• 1 кг клубники 
• 200 г порога. 50 мл СЛИВО' 
.1 столовая ложка сметаны 
.1 столова. ложка сахара (а лучше сахарной лудры) 
• 0,5 чайной лож,и зкстракта ванили (или ванильного сахара) 
• крошка из горького wоколада 
@ 15 мин - 200 руб. 123 "ал 

1 Клубнику вымойте и нарежьте ломтиками. Творог, сметану, 

сахар, сливки и ванильный экстракт взбейте погружным 

блендером, чтобы масса стала нежной и однородной. 

2 Если хотите , чтобы д~cepT выглядел, как в_ ресторане, 

положите творожныи крем в кондитерскии мешок 

со звездчатой насадкой. 

З 
Разложите по креманкам клубнику, сверху выложите 

творожный крем или взбитые сливки , посыпьте шоколадом. 

Если нет готовой крошки, сделайте ее сами: подержите шоколад 

в морозилке ЗА минут и раздробите его чем-нибудь тяжелым . • 
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МЕСЯIJ 
Мед нового урожая так и просится на стол. 

«Подружите » его с ароматными мягкими вафлями . 

До 3 октября 
осковской усадьбе 

царицыно продолжается 
26-я Всероссийская ярмарка 

меда. В ней п ри нимают ие 
660 лучших пчело 
из 43 регионов Росси 

Российский национальный 
союз пч еловодов н есет 

пол ную ответстве нн ость 

за качество п родукции . 

На ярмарке представлен ТОЛЬКО 
неОбра60танный натуральный 
мед , а настоящие пчеловоды 

"'~ccKaJК)rт. чем российский мед 
ЛУ'1ше зарубежного и почему 

не стоит покупать 6АДы 
на основе . Кстати , осень -

АВТОР РЕЦЕПТА 
Ольга ПЕТУХОВА. 

Владимирская область 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

. 4 яйца 
• 1 ст. лож.а сахара 

. 1/2 чайной лож.и соли 

. 1/4 ста.ана растопленного 
и слегка остуженного 

сливочного масла 

• 2 ста.ана МУ'И 

• мед 
• листики мяты 

В
збить яйца с саха

ром до белиЗКЫ. 

Добавить 1 стакан 
молока и масло, переме

шать. Добавить муку и соль, 

еще раз перемешать. 

Выпекать вафли в пред

варительно разогретой 

вафельнице 3 минугы. 
Подавать с медом и CЛJШка

МИ , украсив мятой . • 



A()~~ r"",.-vL.I' 

ПОСИЛЕ 
ti 

А также: уроки флирта, полезные конфеты, 
страсти iJаРИiJ литературного салона 

и ХОЛОСТЯiJкие секреты Дмитрия МАРЬЯНОВА. 



Зачем мы кокетничаем? 
И как изменился 

флирт за последнее 
время? 
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БОДРЯЩАЯ ИГРА 

Даже есШ1 у нас все в порядке с JП1ЧНОЙ 

ЖИЗНЬЮ , мы фrrnртуем с противополож

НЫМ полом на работе, на вечеринках 

и даже на утще. Зачем? «фJШРТ - ЭТО 

ПРИШlечение к себе эротического вни

мания, - рассказьmaет Ольга Макарова, 

клинический психолог центра «Психо

логия лwп-юстной эффеКТIШНОСТИ». -

Еще Фрейд ГIИсал о том , что человеком 

ynрaJlЛЯЮТ эрос и танатос (страх смерти:). 

И наше желание жить Ш1тается в первую 

очередь сексуальной энергией . ФJШр1)'Я, 

мы поднимаем уровень жизненной энер

ПШ, даже если дело не ДОХОДИТ собствен-

НО до ПОСтeJП1. ФJШрт поверхностен , 

ЭТО итрЗ, ОН предшествует отношениям 

и поднимает нашусамооцен:ку». 

«ФШ1рт помогает СфОРМJ1ровать соци

альную сеть расположенных к тебе JПO

дей, - добавляет психотерапевт Алек

сандр Макаров. - Даже если ты не еще 

понимаешь, как тебе в будущем приго

ДИТСЯ ЭТОТ человек, ты на всякий случай 

заранее заботишься , чтобы ОН бьur К тебе 

настроен с сm.mатиеЙ». 

«У нас ДО сих пор не принято, чтобы де

вушкаделала первый шаг, - говорит Оль

га Макарова. - А флирт - это женский 

способ обознаqить свой интерес». 



ИСТИНА В ВИНЕ 

« Все приемы флирта, в сущности, сво

дятся к одному - мы передаем челове

ку послание "ты для меня особенный" 

и демонстрируем ему собственную цен

ность», - объясняет Ольга. 

«В фJU1рте важно быть искренним, -
предупреждает Алексан,цр Макаров. -
Между прочим, очень классно фJП1рту

ЮТ ... алкОГО.JП{}(И! Из-за долтоro приема 

алкоголя у них растормаживается пове

дение, самоконтроль сюrжается , и они 

выдают то, что у них на уме . руки их 

сами лезуг, куда можно и нельзя , чело

век свободно предъявляет себя , причем 

настоящего». Конечно , увлекаться ви

НОМ, чтобы не «зажиматься» - это пере

бор, НО ВЫВОДЫ очевидны. 

Как подступиться к симпатичному 

мужчине? «ДOCТ3TOqнO при слушаться 

к нему, - говорит Александр Макаров. -
Говорит ЛИ ОН больше о красоте, о ТОМ, 

что видел? Это визуал. или о звуках: как 

MalJlliН3 проехала, салют громыхнул? 

Тогда перед вами аудиал. Он поежива

ется , говоря , что погода такая прохлзд

ная , а свитер колючий? Типичный ки

нестетик, то есть человек "телесный". 

Посьшайте фJП1pтyIOщие послания на 

"родном" для человека языке. ЕсJП1 он 

визуал , то очень эффективен взгляд 

"глаза в глаза" и ваш отменный внеш

ний вид. ЕсJП1 он телесен , ему надо дать 

ощугить запах, при::коснугься. Туг хоро

шо "случайно" столкнугься или попро

сить: "Посмотри, у меня , кажется , рас

стегнулась цепочка на шее'\). 

Бултаков, вспоминая историю знаком

ства со своей женой Еленой, уверял , что 

она его буквально «(ПРИВЯзaJIа». ПИсатель 

впервые увидел ее в гостях. Елена бьша 

в изящном rшатье с короткими рукавами 

на шнуроч:ках. И они развязались. «(3а

вяжите», - попросила она и подставила 

плечо. Когда он вьuюлюш ее просьбу, 

понял, что завязался не просто узелок. 

«(Есть еще такая форма фlll1рта, как "пере

нос" , - говорит Ольга Макарова. - Когда 

меня интересует определенный человек, 

но я не обращаюсь к нему напрямую. 

А все, что могла бы делать с ним , делаю 

с кем-то другим у него на глазах. Тем са

мым я возбуждаю его желание оказаться 

на этом месте, рядом со мной. Особенно 

четко это видно на дискотеках, когда де

вочка с девочкой начинают сексуально 

танцевать перед молоды~1И тодьми, вы

зьmая их интерес». 

Фlll1РТ - парный танец. Послав первый 

сюнал , дождитесь обратной связи. Если 

продолжать наС1}'ПЛение, не получив от

ветного знака интереса, то мужчину, ско

рее всего, просто смугит ваша настойчи

вость, и он сбежит. 

А ПОГОВОРИТЬ? 

Флирт - это не только обмен взглядами, 

касания и улы�ки.. Это еще и игривые 

и щекочущие разговоры. О чем? 

Американский социолог Дэн Ариэли 

провел забавный эксперимент: двум 

группам молодежи он предложил поуча-

отношен ия 

-0" БАНАЛЬНОСТЬ 
11 

НЕ ЗАВОДИТ 
Итальянский портал знакомств спросил 

у своих посетительниц, что их раздража

ет в мужчинах при флирте. И вот какие 

были ответы: 

• неискренность - 49%; 
• высокомерие - 39%; 
• использование банальных фраз - 28%; 
• отсутствие чувства юмора - 23%. 

ствовать в «СВИДанЮ1 вслепую». Парни 

и девушки из первой ГРУJПIЫ проводи

JП1 первое свидеШ1е за сто.ли::ком в кафе, 

а ребята из второй группы отправлЯJШсь 

вместе на выставку или в кино. И ока

залось, что почти все участники экспе

римента из второй ГРУJПIЫ хотеJП1 пойти 

СО СВОИМ:И новыми знакомыJ\.1 на второе 

свидание, а те, кто сидел друг напро

тив друга в кафе , чаще всего второй раз 

встречаться не желали. Выясюvюсь, что 

отношения легче складьmаются в про

цессе совместного делания, получения 

НОВЫХ эмоций и опыта. А обсуждение 

выставки сБJП1Жает гораздо больше , чем 

расспросы дРУГ о дРуге. 

«(Потому ЧТО большинство таких "ре

сторанных" разговоров, условно гово

ря, звучат так: "Я замечательный" -
"Я тоже"», - говорит Ольга Макарова. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В нaurn ДНИ ПОЯRJlЯЮТCя новые приемыI 

флирта: те же «подмигивания» И «оцен

ки» В социальных сетях, вир1)'aJIьныIe 

подарки и цветочки. «Когда вам ставят 

"пятерки" в ОдноюI3ССюrкax, это так же 

льстит вашей самооценке, как если кто-то 

незнакомый скажет: "ВьП'ЛЯДИIIIЬ на пять 

баллов"», - говорит Ольга Макарова. 

Сегодня мы флирryeм, отправляя сооб

щения в телечаты, посьшая игривые смс, 

а также м::мс. Например, как героиня се

риала «Краткий курс счастливой жизни», 

которая соблазняет мужчину, отпраRЛЯЯ 

ему пи:кантные фото своего тела: ножек, 

декольте, наманикюренных пальчиков. 

Все, что засТ3ШlЯет фантазию другого 

«вкmoчаться», работает на нас. 

Главное - не забьmaть, что Фlll1РТ, хоть 

И волнующая , но все-таки игра. И совер

шенно нет повода огорчаться , eClll1 кто
то не ответил на ВЗlШ1 улыIки •.• 
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Сыграв толпу ироничных 
героев-любовников 

и оставшись 

к сорока двум годам 

холостяком, 

ДМИТРИЙ МАРЬЯНОВ 
не превратился в lJиника 

и не разуверился 

ни в жеНЦjинах, 

ни в любви. 

70 Крестьянка 

1 
Лет в пятнадцать в кинотеатре 

«ИтшюЗИОН», где кругИJП1 ретро

фИЛЬМЫ, я посмотрел старый 

чешский фИЛЬМ про moбовь двух ЮНЫХ 

людей. Двое встретились случайно 

на каникулах, провеJШ вместе месяц, 

а потом девушку сбила машина. Па

рень ходит по тем местам, где ОНИ бьUП1 

вместе, вспоминает, тоскует. Меня по

разИJIJ1 его переживз.I01Я. И , конечно, 

трагический финал. Наверное, суще

ствует « зависть богов» и такой красоты 

и глубины moбовь в ЭТОМ мире обрече

на, раз в mпературе и кинематографе 

постоянно повторяются сюжеты, по

добные «Ромео и Джульетте». 

Но все-таки хочется верить в сказку 

со счастшmым концом. Мои роди

тели прожили вместе сорок два года. 

у них бьurn проблемы, бьши ссоры , 

но для меня ЭТО живой пример семей

ной пары , которая вместе «и В горе, 

и в радости» . я далек от такого идеала. 

И пока не женат. Надеюсь, все еще впе

реди. Всему свое время . 

2 
я сам сыграл первое чувство 

в фильме Валерия Тодоровско

го « Любовь». Первая moбовь 

особенно запоминается , потому что 

есть новизна. Ты же помн:юпь, как 

в первьuй раз про катился верхом 

на лошади или прыгнул спарашютом. 

Я помню все. В первый раз влюбился 

в девочку в начальных Юl3ссах школы. 

Мои родители приехали из заграницы 

и привезли какие-то жвачки , брелоки. 

Я стеснялся подарить и ПОДЮ1Здьmал 

их в карманы ее куртки. 



• я с институтской скам ьи люблю забирать 
бокалы и графины из разных заведений . У меня 

уже целая коллекция , в сервант не влезает! 

• в свое время увлекался роликами , скейтом, 
велосипедом . Я мотоциклист с 1 О-летним ста
жем . На байке быстрее преодолевать пробки. 

И это кайф: ощущение свободы , похожее на 

то , которое испытываешь при верховой езде. 

• Очень люблю лошадей. Впервые пришлось 
скакать на лошади на съемках «Графини де 

Монсора » . Со временем это превратилось 

в потребность - верховая езда снимает стресс. 

• Моего попугая зовут Зеленый. Он знает 
несколько фраз: «Привет! », « Мой король! » , 

«Я герой! ». Я снимался с ним в фильме «Охота 

на гения ». Зеленый привык ко мне, потом за

Скy'iал в питомнике. С тех пор живет у меня. 

Он обожает вареную курицу, креветки и чипсы. 

Д еще я пою его вином - попугаям это полезно. 

" 

3 
Мне нравится адреналин на 

съемочной площадке или 

когда я мчусь с ветерком на 

байке , но в любви я экстрима не ищу. 

Или уже не ищу. В моей жизни это 

бьшо. В 22 года я поседел из-за нераз
деленной любви. Больше не хочется. 

Любовью надо наслаждаться - скан

далы, интриrи , ревность , претензии 

рано или поздно убивают чувства. 

А внимание , забота , искренние про

явления подпитывают. 

4 
к то-то всю жизнь тобит 

стерв , а женится на «душеч

ках» . Зачем , если тебе нравят

ся стервы? Я знаю семьи, где живут 

в постоянных страстях и скандалах, но 

зато в любви. Это честнее, чем ком

форт без нее. 

5 
Говорят, что сегодня все можно 

продать и купить. Есть такой 

анекдот: «Стоит маленький , 

толстенький, весь в ocrrnнax, в семейных 

трусах олигарх, рядом на кровати лежит 

шикарная холеная брюнетка. Он смо

трит на себя, на нее, на себя и говорит: 

"Милая , как же ты все-таки любишь 

деньги!"» . Но я думаю, современные де

вушки грезят об «олигархах» не только 

из-за их денег, но и потому, что это со

стоявшиеся мужчины. Им хватило ума 

и воли сколотить каrnпал. 

6 
Любто смотреть фильмы про 

жи:вотных. Там все четко про 

отношеiiliЯ полов: самцы рас

пускают перья в ПРИСУГСТВIfl1 самочек, 

« презентyIOТ» себя , а самочки ходят 

и выбирают. Но не факт, что мужчины 

и женщины выбирают себе непременно 

альфа-самцов или альфа-самок. Кому

то мерседес кажется неповоротmrnым 

танком , а вот « маздочка» - В самый раз. 

Каждому свое. 

7 
Говорят, любовь-страсть суще

ствует только три года, потом 

ресурс исчерпьшается. У меня 

пока так и получал ось. Но, думаю , мы 

как существа разумные можем прило

жить усlliIИЯ И пережить кризис. А еще 

лучше - за эти три года «прирастить» , 

а не растратить выданный судьбой ка

питал. для этого нужны усилия с обеих 

сторон . В игру в одни ворота я не верю, 

она в конце концов просто надоедает. 

8 
в идеале я бы хотел , чтобы ря

дом была женщина, в которой 

я вижу и любовницу, и друга, 

и хранительницу очага. И чтобы она 

бьша единственной. Я понял, что когда 

распьшяешься на многих, это ... утом
ляет. Ты нервничаешь, потому что надо 

следить за СМС, помнить, что И кому ты 

сказал ... Жизнь превращается в кошмар. 
у меня такое было - сомнительное удо

вольствие. В конце концов понимаешь: 

тебе казалось, что ты кого-то использу

ешь, а на самом деле использовa.rrn тебя. 

9 
Жванецкий как-то сказал: «Го

ворят, ЧТО мы с разных планет, 

говорят, что мы разные, но все

таки хочется понять, что же они чувству

ЮТ». Я при этих словах каждый раз думаю 

про секс: «А что же они , действитель

но , чувствуют?» . А потом говорю себе: 

« Да не хочу я ничего анa.rrnзировать. 

Зачем тратить на это время? Своя-то 

душа - потеМЮI , что уж говорить о душе 

женщ1'П{Ы?» . Женщину не надо «пони

мать», ее надо любить! 

10 
В любви никогда нельзя 

вести счеты: «rbI - мне , 

я - тебе» . Просто люби , 

дари время, эмоЦЮ1 , если тебе это 

доставляет удовольствие . И не жди 

мгновенного ответа. ЕСJll1 тебя тобят, 

ты свое получишь .• 
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1960-е 
«МОДНЫЙ ПОВОРОТ» 

Леонид 
ПАРФЁНОВ, 
журналист 

и телеведущий 

У нас в стране мало музеев 
матер иаль н ой культуры , а наглядной 

современной истории - вообще нет н и 
одн ого. Зато есть Александр Петлюра 
челов ек-музей и чел овек-и нститут . 

О н в оди ночку сохранил гардероб 
н ескольких поколений, за что ему 

благодарны все, кто занимается 

русским ХХ веком , а теперь, надеюсь , 
и читател ьн ицы журн ала « К рестья н ка» ! 

72 Крестьян ка 

н aCTQо ение 

ЭПОХИ 
ФОТОПРОЕКТ 

~ 
~. 

в 20 12 году «Крестьянка» отметит 
свое 90-летие. На день рождения 

любимого журнала мы дарим читателям проект 
« Настроение эпохи». В каждом номере вас ждет 

уникальная фотография-история -
женского костюма и женских судеб. 

Апександр ПЕТЛЮРА. Родился в 1955 году 
в деревне Мыколаевка, Украина. Окончил 
Художественное училище им. Строганова. 

Владелец уникальной коллекции КОСТЮМОВ 
и предметов быта советской зпохи . 

М 
ода - это емкое острое слово ПРОlШ1Ло крепкими стежками шестидесятые годы. 

Модные журналы с выкройками держали на рабочем столе только с виду стро

гие рабorницы: обеденный перерыв - и рукав для свитера связан. Парик - луч

ший подарок себе moби:мой, в борьбе за красоту таких ценных подарков не дарят даже 

РОДНЫМ сестрlЩам. Широко открытые глаза с подводкой глядят на мир с кокетством 

и moбопытством: подсмотреть гардероб затраничных ГРЮI\Данок уже реально. синтети

ка начинает пугешествие по советским хлопковым просторам: кримплен, дедерон , ней

лон не мнугся и легко стираются , плащ из болоньи - про пуск в мир, доселе загадоqный 

и манящий, мир роковых женщин и элеганткых мyжtrn:Н, живущих на страющах журна

лов и в кинофильмах. Забег на шrnшьках в счастmmое будущее начинается. 

Но это в городе , который сдался новому «материальному» оружию без боя , с большим 

даже удовольствием. В деревне - своя эстетика и своя энергетика. Прохладный октябрь 

веШ1Т отдох:нугь. Урожай собран, масло отжато - время лузгать семечки и болтать о не

весомом. Они знают, в чем сила их вечной красоты, которая вне сиюминугной моды, -
русские красавицы. Платки , на которых расплескались цветочные поля, - из них 

и платье, и головной убор. Телогрейка вышита орнаментом - дизайнеры мировых домов 

моды подхватят эту идею. Яблочный сок даст силы� на новые повороты жизни. Скоро 

на городские заводы и в университеты хлынет самобытная ТQJша из провиrщии. 

А пока - октябрь, время лузгать семеЧЮ1 ... • 

«МОДНЫЙ ПОВОРОТ» 

Фото: Антон АНТОНОВ 
Ретушь: Андрей КУЗНЕЦОВ 

Визаж : Ольга 3РЗРУМ 

Прическа: Юлия ГАВРИЛОВА 
Модель: Мария ВОЛКОВА 

продюсер: Наталья ЩЕРБАНЕНКО 
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Во всем мире люди 
навещают друг друга. 

И в каждой стране есть 
свои милые особенности 

этого проuесса. 

• в Китае дорогих гостей встречают бурными аплодисментами, 
в знак уважения следует отвечать хозяевам дома тем же . 

• Если испанец приглашает вас заглянуть на завтрак , не стоит принимать 

такое предложение. Это всего лишь проявление учтивости , 

а не искреннее желание увидеть вас с утра пораньше. 

• В Англии хозяева дома будут рады, если вы не станете слишком 

нахваливать их наряд и кулинарные способности. Сдержанность 

приветствуется во всем , и простого « спасибо!» после ужина будет достаточно. 

• В Индии при получении подарка принято отвечать : "Я мечтал 

об этом ВСЮ ЖИЗНЬ! » , даже если это не совсем так. 

• В Австрии гостю предложат переобyrься в мягкие войлочные 

тапочки . А если вы частый визитер , то вскоре гостеприимная 

хозяйка заведет для вас именную пару. 

• Не расхваливайте предметы интерьера, находясь в гостях в Греции , 

иначе хозяин дома будет вынужден подарить вам картину или вазу, 

которой вы восхищались, и вряд ЛИ это входило в его планы . 

• В Нидерландах некулыурно ходить в гости чаще, чем раз в полгода, так 

что тем , кто любит принимать у себя гостей и сам не прочь выйти в люди, 

придется обзавестись большим количеством друзей. 

• В Австралии вас вряд ли при гласят в гости. Все дружеские встречи 

проходят в клубах , где можно поиграть на игровых автоматах, сыграть 

в бинго или карты, потанцевать и поесть. Если вас пригласили на юбилей , 

оплачивать ваш счет должны вы сами, а не виновник торжества 

(то же самое в Норвегии) . Максимум он оплатит каждому один аперитив. 

• От африканских зулусов , живущих в провинции Квазулу-Наталь , 

не стоит дожидаться предложения присесть , иначе вам придется 

простоять весь вечер на ногах. Гость сам выбирает место в доме, 

где ему будет удобно расположиться , и только после того, как он 

Ф сам присел, хозяева рассаживаются вокруг, оказывая тем самым 

• Если вас впервые пригласил к себе 

в гости друг из США, он ожидает, что 

вы придете в довольно строгой одежде: 

джинсы , тем более шорты, не приняты. 

Американцы очень пунктуальны: они ждут, 

что вы придете ровно в назначенное время . 

А если они идут к вам в гости , то вполне 

могут стоять под вашей дверью 

и не нажимать кнопку звонка, дожидаясь, 

пока часы не покажут ровно то время , 

о котором вы дога вари вались. 
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частные истории 

• в Норвегии очень дорогой алкоголь 
и в гости ХОДЯТ СО СВОИМ вином. Каждый 

приглашенный пьет ТО, что принес с собой , 

не покушаясь на хозяйский бар. 
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• в ЮАР очень ценится пунктуальность. Если гости задержались 
на 10--15 минут, отношения с хозяевами будут испорчены навсегда. 

К тому же в ГОСТИ тут ходят исключительно по предварительной 

договоренности. Чаще всего друзей приглашают на 6раай - африканский 

аналог шашлыка. На браай соблюдается своеобразный ритуал: сначала 

мужчины готовят МЯСО, затем женщины накрывают на стол. Пока еда 

готовится, никто не усаживается за стол, даже если он ломится 

от деликатесов, - все стоят и наблюдают за процеССQМ. 

• Будучи в ГОСТЯХ в Японии , помните «правило тапочек" : свои босоножки , 

кеды и ботинки оставляем у входа в дом, для прогулок на веранде

мягкие тапочки или носки , по комнатам передвигаемся босиком. 

А при входе в туалет снова надо надеть специальные тапочки и, главное, 

не забыть их снять при выходе. Также японцы готовят для каждого 

из гостей индивидуальный кусочек мыла - пользоваться общим считается 

негигиеничным. Можно приходить и со своим «гостевым » мылом , которое 

выпускается в мини-упаковках по 15-30 г . Имейте ввиду, что тут не принято 

дарить именинникам дорогие подарки, это может даже шокировать 

и поставить человека в неловкое положение. Подарок за 30 евро-

это уже дорого. 

• в Швеции обувь в доме снимают сразу у входа. Шаг вправо, шаг влево 
с околодверного половичка - и вся шведская семья прибежит с тряпками 

замывать ваши следы. Зато у голландцев вообще не принято разуваться. 

• В Индонезии в гостях следите за руками: не гладьте детей по голове, 

не машите ими во время разговора и лишний раз не прикасайтесь 

к хозяевам. А когда вас усадят за стол, ешьте только правой рукой, 

чтоб не нанести оскорбление хозяйке: по мусульманским традициям левая 

рука предназначена для омовения после туалета и считается « грязной» . 

• Не смущайтесь, если во Вьетнаме хозяева дома при разговоре с вами 
будут отводить глаза. Это вовсе не означает, что вы пришли не вовремя 

или собеседник чем-то смущен. Просто смотреть в глаза у этих 

гостеприимных людей совсем не принято. 

• В Германии перед походом в гости купите хотя бы небольшой букетик 

цветов - подарок для хозяйки. Следует учесть, что и вам и вашему 

подарку не будут рады, если вы преподнесете нечетное число гвоздик 

в целлофановой обертке. Такой презент уместен лишь на похоронах. 

• в Азербайджане отказ от приглашения в гости может быть 
расценен как личное оскорбление. Чтобы выкрутиться , предложите 

прийти в друго й день. Часто хозяева дома дарят гостю подарок, 

инедешевый. Приготовые что-нибудь , чем вы в этой ситуации 

сможете тут же сФтдариться)). 

• Имейте ввиду, что у узбекской хозяйки на столе постоянно должна лежать 

еда. И как только вы возьмете последний пирожок или яблоко с блюда, 

она тут же должна будет поставить новое, хочется ей этого или нет . 

• В арабских странах , если вы заходите в комнату или дом одновременно 

с хозяином, первым пройти должен он - « показать, что там безопасно)) .• 
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в гости ходили все и всегда. 
Избранные ходили в «салоны». 

О 
б ОДНОМ из салонов знают, наверное , все. Помни

те со средней школы декабристку Марию ВОЛКОН

скую , проведшую последний вечер перед отьездам 

в Сибирь в доме ЗИJiаиды Волконской? Это была не просто 

высокородная княгиня , красавица и поэтесса. В ее доме со

бирались лучшие люди Москвы : представители большого 

света , профессора, гшсатели и знаменитые красавицы. Со

бирались послушать СТИХИ Dушкина, Вяземского , Дельви

га или специально приглашенную сюда итальянскую оперу. 

Салон княгини Волконской - одна из ярких примет двад

цатых ГОДОВ XIX века. В сороковых годах в Италии княтиня 
пытал ась повторить свои знаменитые салоны, но не ВЬШIЛQ. 

А ее имущество было продано за долги. И нтересно, ЧТО бле

стящая часть биографии этой женщины известна многим, 

а пеqальный конец - мало кому. .. 
Но вернемся в салоны. В хх веке , переиначившем Рос

сию, изменились и они. Меньше стал антураж, но по

прежнему «понедельники» , «четверги» , «воскресенья» со

бирали десятки гостей. Регулярность встреч , круг гостей , 

желание, а не обязанность участия , некая материальная 

возможность и главное: интересная фигура хозяина , 

а чаще хозяйки - слагаемые успеха. Среды у Шмарови

ных на Большой Молчановке в Москве, например , начи

нались в lO вечера и продолжались до утра. «Магнитом» 

были художники, писавшие здесь акварели. На каждом 

рисунке цена - от рубля до пяти , перед ужином - ло

терея. Разве не интересно за рубль выиграть Левитана? 

Вдоль стен турецкие диваны: гости разговаривают, спо

рят, наблюдают за работой художников. У самовара хо

зяйка угощает чаем с вареньем и печеньем. Из соседней 

комнаты пробиваются звуки арфы: это итрает хозяйская 

дочь. В полночь удар бубна: художники убирают кисти 

и раскладывают рисунки на рояле. Гости занимают места 

за столом , освещенным керосиновой лампой с красивым 

абажуром. На тарелках , тоже расписанных художника-
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ми , - закуски. В старинных чарочках с ручками и без , ко

торые старательно собирает хозяин-коллекционер , вина 

«из собственных садов» и водка - также с авторскими 

именами: «декадентская», «варенуха ИЗ бубновых вале

тов» , «шмаровка» . 

Но салон - это не только про грамма и угощение. Здесь вы

страивались и гибlll1 отношения , начинались и заверша

лись романы . С будущим мужем Иваном Бую1.НЫМ его жена 

Вера познакомилась в доме Зайцевых, куда была прЮ"лаше

на на вечер « с настоящими писателями» . Никакого пред

чувствия , что сетодня начала выстраиваться ее судьба , у де

вушки не бьuIO. « Я никогда не хотела связывать свою жизнь 

с Ш1сателем. В то время ПО~IТИ обо всех писателях говорили, 

что у них вечны�e романы и у некоторых по несколько жен. 

А мне с юности казалось, - пишет Вера, что жизни мало 

и Д)lЯ одной любви» . Так и вышло. Ей бьшо мало , она до 

последнего дня любила своего Яна, а он ближе к закату по

сеJIИЛ вторую свою любимую женщину в их супружеском 

доме. Страдал , когда та ушла. Представьте, не к другому 

мужчине - к жеюцине. Такие вот непростые треугольники 

и даже четырехугольники судеб ... 
В салонах, как и везде , случалось разное, порой смешное 

и нелепое. Так, в Москве на Спиридоновке существовал 

литературный салон Елизаветы Синегуб. Она пожизнен

но была влюблена в Бальмонта, и ее салон стал оплотом 

бальмонтизма и поэтического мещанства. Синегуб была 

скупой небогатой помеЩЮl..еЙ. Ее собрания называли «са

лоном ПдюшкиноЙ» . Она притлашала, скажем , «пожало

вать на обед с фазанами». На столе - один жалкий фазан , 

вызвавший общий смех. «Ах, приходите! Хочу, чтобы Вы 

внесли в мои комнаты настоящий аромат войны» , - зва

ла она человека, вернувшегося с фронта ... Понятно, что 
от масштаба личности хозяйки зависел и масштаб салона. 

Чуть подробнее мы расскажем о двух известных салонах 

хх века и их владелицах. 



ДЕКАДЕНТСКАЯ МАДОННА ЗИНАИДА ГИППИУС 

Так звarrn: женщину, создавшую вместе с мужем один из самых 

знамеюпых салонов Петербурга, тот, где «воистину творили 

культуру». Еще при жизНJol Гиrшиyс называли Достоевским 

русской ПОЭЗIШ . Бьmа она также rrnсателем , драматургом, 

крИТИКОМ. Она - одна из легенд Серебряного века не ТОЛЬКО 

как литератор, но и как УДlШительная , ии на кого не похожая 

женщина . Одевалась в мужское платье, в стихах и статьях гово

рила о себе в мужском роде , падписывалась мужским именем. 

КОГО-ТО ЭТО пугало, кого-то отталюшало, но Гиrnrnyс остав3-

лась верна себе. Главным она считала «не быть, как все». 

С Дмитрием Мережковским - столь же яркой фигурой Се

ребряного века - ОНИ решили пожениться через ~ О дней 

после знакомства. Белое платье и вуаль были не по ним , да 

и сам день свадьбы мало походил на торжество. Пешком 

сходили в церковь, дома обыкновенно позавтракали, за

тем вместе доч:итыва.ли вчерапnпoю книгу. Мережковский 

ушел в гостиIOЩy, а она легла спать. «На другое угро ... мама 
через дверь мне крикнула: "Ты еще СШШJЬ, а уж муж при

шел! Вставай! " Муж? Какое УДИШIенье», - наmппет она 

в мемуарах. «А брачной ноt{И , что , не было?» - спросите вы. 

Действительно - не бьшо! Как и небра1.[НЬ]Х тоже. Она так 

ДО конца жизни и осталась девушкой. «С Мережковским ее 

союз - t{ИСТО духовный», - rrn:шет близкий человек из их 

окружения, да и дРугие биографы угверждают, что у Ме

режковсЮfX nлотсЮfX отношений не бьшо. А что же было? 

«XOtry того, чего не бывает ... Я люблю Дмитрия Сергееви
ча, его одного. И он меня любит, но ... как любят здоровье 
или жизнь», - наШlшет она в дневнике на четвертом году 

супружества. Плотскую любовь она называла звериной, 

а то, чем занимаются любовники, глупым и стыдным. «При 

всей qyвственности я не хочу определенной формы любви, 

той смешной, про которую знаю .. . » - такие вот, скажем, не

привычные размьпплеЮ1Я поверяла она своему «Дневюncy 

любовных историй». 

Один ее вид завораживал: загадочное лицо, 
умелый яркий грим, аромат дорогих духов. 

Фигурой она напоминала юношу, переодетого 
дамой. Речь была упоительной, а лицо дышало 
каким-то грешным всеnониманием. 

Портрет з. Гипппиус работы л. Бакста (1906). 
Вверху: З. Гиппиус и Д. Мережковский 
(слева), з. Гиппиус (справа). 
Внизу: с Д. Мережковским 
и Д. ФИЛОСОфовым , 1914 г. 

«Человеком она была исключительным», - наrrnшет один 

из мэтров Серебряного века. В небесной своей мастерской 

Господь Бог как будто удостоил ее «ручной выдеJIКИ, выпу

ская огромное болыlп1ствоo людей пачкаМJ1 и сериями». 

у такой дамы просто не могло не быть салона - слишком 

многие к ней стремИJLИСЬ. И она, « интересующаяся инте

ресным», как говорила сама, должна была собирать это 

вокруг себя . 

В их доме в Петербурге собирЗJП1СЬ философы, писатели, 

издатели. Те высокие разговоры, которые велись здесь, 

сделали бы честь любой аудитории. Центр собрания - Ме

режковский с всегда необычной точкой зрения и Гипгшус, 

поворачи вающая течение разговора своим знаменитым: 

«А я не согласна!». Один ее вид завораживал: загадочное 

ШЩО, умелый яркий грим, аромат дорогих духов. Фигурой 

она напоминала юношу, переодетого дамой. Речь бьша 

упоительной , а лицо дъппало каким-то грешным всепон:и

манием. Об ЭТОЙ «декадентской мадонне» ходили самые 

разные слухи, но действительной картины не знал н:и

кто. Обсуждал и ее роман с искусствоведом Акимом Во

лынским. Влюбилась так, что хотела отравиться. Манило 

его обещание «быть чистым всю жизнь» И ее удивление: 

«а ведь ОН умнее меня!». Волынски:й ходил за Гиппиус 

хвостиком, но его испугал мир «фантастического бреда», 

ее странное желание невозможного: «Хочу подснеЖНJ1КОВ 

в июле». Три года отношений закончились ее коротким 

письмом с просьбой вернуть портреты и Ш1сьма. Надо, 

писала она , выбрать одно: или победить свое «целомудрие 

перед актом, смех и отвращение перед брачным этим из

вращением , или убить в себе способность любить, ожог 

и остроту этого божественного чувства». 

Таких же людей, как она, неудометворенных формами стра

сти , она искала всю свою дотую жизнь. На СицИЛИJ1 позна

комилась с баронессой Эллой Овербек, анГJU1Чанкой из рус

ских. Они провели несколько недель вместе. Как напишет она 
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позже, «Элла была единственным человеком, по-настоящему 

самозабвеюю любившим меня». Но не сложилось ... 
Как не получилось и в следующий раз - с Дмитрием Фило

софовым, в том «браке втроем», о котором годами шепта

лись вокруг. Нет, брака втроем не было, был союз едино

мышленников религиозно-философского толка. Всего 

один из троих в этом союзе ЯШlЯЛСЯ влюбленным - Зинаи

да. Дмитрий Философов оказался единственным челове

ком, ради которого она была готова даже преодолеть свое 

целомудрие. Но - и тyr несовпадение: Философов до от

вращения не любил женщин. Такие вот виражи! 

«И ЧТО вы обо мне думаете?» - спросит она посетившего 

ее салон уже знаменитого Горького, с вызовом направив 

на него свою знаменитую лорнетку. Растерянный «буре

вестник революции» пробурчит в ответ что-то бессвязное, 

а она, не сводя с него лорнета и закинув ногу на ногу, про

говорит с улыбкой, растягивая слова: «Да, темная у меня 

душа}). Свой «демонизм}) она всегда тщательно подчерки

вала, умело кокетничала им. Даже Октябрьская революЩ1Я 

и эмиграция не смогли заставить ее изменить себе. Она не

навидела большевиков и по-прежнему царила в своем сало

не. Сидела в по ношенной кацавейке со следами былой эле

гантности, курила тонкие папиросы и вышивала гладью, 

поблесюшая наперстком на узком пальце. 

Сухая, сгорбленная встречала хозяйка гостей на диване 

под лампой. Напротив, в кресле - Мереж:ковсЮlЙ, с ко

торым за 52 года их супружества Гиппиус не расставалась 
и на день. Она ушла через четыре года после мужа. Кто-то, 

провожая ее на Юlадбище, сказал: «Злая все же была стару

ха». ВПРО~lем, мнеЮ1е на этот счет имелось и дРугое: «Она 

не была зла, просто знала свой удельный вес». Но даже об

ладая таким «весом», Гиппиус не сумела ответить на вопрос, 

который мучил ее всю жизнь: что есть любовь? Осталась 

с ощущением, что это неисполЮIМОСТЬ, недостижи:мость, 

совершенство, которого на земле нет. 
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«АРМИЯ ЛЮБВИ .. ЛИЛИ БРИ К 

у мужа возражений 
против ее романов нет. 

Осип - теоретик свобод
ной любви. С Лилей 
они договорились еще 

до брака: они не меща
не, чтобы цепляться 
за нажитое, в том числе 

друг за друга. 

Слева: л. Брик , 1921, 
справа: л . Брик 
и В. Маяковский (вверху), 
о. , л. Брик 
И В . Маяковский (внизу) . 

В 1920-х годах в РоссЮ1, выстраивающей советский быт, 

само слово «салон» бьUIО отвергнуго как буржуазное, ме

сто сбора гостей назывaJШ просто домом Ериков. «И Мая

ковского», - добавляли, как бы смущаясь. Теряться бьUIО 

от чего: эту квартиру в Гендриковом переулке получил гре

мевший тогда пролетарский поэт Владимир Малковский. 

А жили они здесь действительно втроем: он , Лиля Бри:к и ее 

муж ОсЮl. Супруги Ерик ЯВJlЯЛИСЬ В стотще, что называет

ся , притчей во язьщех. Лиля Брик БЬUIа настоящей разруШJ1-

тельющей морали. С юных лет ее сщ1тa..тm чугь не колдуньей, 

умеющей, как мапштом, притягивать мужчин. «Она не бьша 

красива, но неизменно БЬUIа желанна. Ее греховность бьща 

ей KJlliЦY, ее авантюризм сообщал ей терпкое об3ЯЮ1е}) , - так 

отзьmался О ней Леонид Зорин. «Самой обаятельной женщи

ной}) считал Лито Николай Пунин - на ми:нугоч::ку, заметим, 

муж Анны Ахматовой. Сама Ахматова имела на Лито дРугой, 

и не менее точный взгляд: (Jlицо несвежее, волосы краше

ные, и на истасканном шще наглые глаз3». Наглые, зовynrие, 

бездонные, ее глаза действительно притятивaJШ. Чугь не сот

ня постельных партнеров - ее ЭСКадРон. У мужа возражений 

нет. ОсЮl - теоретик свободной любви. С Лилей они дого

ворились еще до брака, «на берегу}): ОЮl не мещане, чтобы 

цеrшяться за нажитое, в том числе друг за друга. 

Вот Маяковский - Осип увидел его дар, Лиля оценила та

лант и просчитала будущее. Она, как rrnсала ее ПОдРуга, 

с детства мечтала «войти В историю благодаря любовному 

союзу и лучше - с большим поэтом}). Прямо скажем, ей это 

удалось. То, что он пришел к ЮIМ в дом как возлюбленный 

ее родной сестры, значения уже не имело. Между Лилей 

и поэтом завязалиСь сложные отношения: ОН истово рвал

ся к ней, а она то приближала, то отдаляла его. Три года их 

странных отношеЮ1Й завершшIИСЬ тем, что в 1918-м ОЮ1 

публично назывались парой. Осип в этом сюжете не был 

ревнивым мужем , скорее, добрым дРугом обоим. Он дей-

. . 



ствительно любил и уважал Маяковского. А еще желал ис

ПОJПiения всех Лиличкины:х желаний. 

Среди прочего Лиличке нравилось королевствовать. Презирая 

сплетни и искренне уДИВJlЯЯСЬ, что такого особенного в их по

ведеШ1И , Брики стали реryлярно собирать на квартире Маяков

ского высlШfЙ московский свет. qетырехкомнатная квартира, 

даже не обстаменная толком , бьmа сама по себе роскошью. 

Не смущали ю1 канцелярские столы , ни жалкий буфетик с мно

жеством дешевых стаканов и тарелок. Звала хозяйка обычно 

«на чай». лиля потчевала круглы1\П1 ПJ1рожкам:и , испеченными 

домработющеЙ. «Кому Ш1рожок?» - спрашивала она кокетли

во и бросала отвечающему прямо в руки. Но что еда в таком 

сюжете? Здесь УГОЩaJIJ1 общением. Обаятельная умная Лиля, 

образованный Осип. Но главный маяк, на который lШIИ, ко

HeI.fНO, Маяковский. Эйзенштейн , Пастернак, Горький и дру

гие известные люди эпохи приходят сюда слушать его. Лиле 

это нравилось. И, понятно, больше всего то, что она бьша му

зой такого поэта. Но при ЭТОМ Ю1сколько не корректируя свою 

жизнь. Ровно год «пролюбилЗ» она Маяковского . Далее ее ро

маны шли параллелъно. Кроме нежелания стеснять себя, был 

у нее и расчет: страдания писателю полезны для творчества. 

И когда он в муках любви Н3IП1сал поэму «Про ЭТО», лиля со

звала в салон первых JПЩ ВШIоть до наркома Луначарского. 

Успех превзошел ожидаЮ1Я. лиля сияла: ее портрет работы 

лучшето фотохудожника Родченко украсил обложку изда

Ю1Я, гтервой строчкой - посвящеЮ1е: «Ей и мне». «Если бы я 

вьшша за него замуж и нарожала детей, поэт на этом бы за

кончился» , - Ш1сала она потом. А Маяковский , ВИДЯ улыбки 

окружающих, говорил: «Я не MOryC ними расстаться». Доверие 

и уважеЮ1е к Осюту, сексуальная тяга к Лиле ПJПOс очевидный 

ее талант «дрессировщицы» скрепляли ЭТОТ союз намертво. 

Паратглельно и у Маяковского llUIИ другие любови. лиля 

не возражала против его романов и pOMaн\ffiКOB. Смотрела, 

и пристально, JШШЬ за одним: чтобы он не гтерес1)'ПИЛ черту, 

то есть не женился. 

«Если бы я вышла за него замуж 
и нарожала детей, поэт на этом бы 
закончился », - считала роковая 

красотка. 

Вверху: портрет Лили 
работы А. Родченко украсил 
обложку первого издания 
стихов Маяковского. 
Слева: Л. Брик. 
Фотография О. Бри ка . 

Однако вся эта «ap~ любви» - творцы, номен:клаrypа, за

езжие иностранные знамею1ТОСТИ - еще не все гости салона. 

Спорят, музицируют, итрают на деньги в «тетку» ИJU1 «желез

ку» И действительно железные ЛЮДИ, в том числе замести

тель наркома ОГПУ Яков Агранов. лиля зовет его «МИЛЫЙ 

Янич:ка» , Маяковский - по-свойсЮ1 : «АграньJЧ». Его имя, 

а также имена других чекистов - завсегдатаев смона Бри

ков, ОСТ3.JП.1сь В делах мноП1Х репрессированных деятелей 

культуры. Пастернак назвал потом этот салон «(в сущности, 

отделеЮ1ем московской МИJП.ПJ;ИИ». ЧеЮ1СТЫ здесь не толь

ко развлеКaJIJ1СЬ - рабоТaJIJ1. Что особенно интересно (В это 

дошо бьшо трудно поверить) , на работе бьша и сама хозяйка 

салона. Нынче известен даже номер ее чекистского удосто

верения. Элегантная жеНIЦИНа с бездонными глазами управ

ляла Маяковским еще и от имени Родины. В том Чllсле д.ля 

того , чтобы он непременно возвращался домой из МНОГQqис

ленных зарубежных поездок, да и там оставался надежным 

«агитатором, трибуном, главарем» странь, Советов. 

С задачей государственной и личной лиля Ерик справил ась, 

за что была до конца жизни вознаграждена материально 

и морально. После самоубийства поэта она осталась основ

ной владелицей средств от издания его к:юп: QTO дО славы, 

то мало кто помнил бы сегодня ее имя , если бы оно так тесно 

не сопрягалось с Маяковским. 

Доживала Лиля, как и жила. Салон ее уже не гремел в Мо

скве , но публику собирал до конца. До конца она оставалась 

и женщиной. Ей бьшо хорошо за 80, когда, как наrrnсала по
том , «впервые В ЖИЗЮI не посмотрелась в зеркало». Ей бьшо 

85, когда сам ив Сен Лорен «ИСПО}lliЮl» платье к ее юбилею. 
А в 86, сломав шейку бедра, такой жизЮ1 не захотела. Конец 

знамеЮ1ТОЙ лили Брик: стакан воды , таблетки нембугала 

и завещание: развеять ее прах в чистом поле. Наверное , боя

лась осквернения своей могилы. Видимо, пони::мала: что-то 

в ее жизЮ1 бьuIO все-таки не так ... • 
Александра ДЕНИ 
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Сколько приятелей 
нужно для счастья? 

Какие друзья делают нас 
красивее и богаче? 
И почему в России 
так редко дружат 

с соседями? 

Нифонт ДОЛГОПОЛОВ, 
ректор Московского института 
гешталыа и психодрамы. 

82 Крестьянка 

У
современного россиянина в 

среднем IO друзей. И это боль
ше , чем, например, в богатых 

Скандинавских странах. ((Человек рас

тет в семье , которая его защищает, JП1ТЗ

ет, развивает. Позже СВЯЗЬ с родителями 

ослабевает, зато мы обрастаем СВЯЗЯl\П1 с 

тодьми , которые нас поддерживают, это 

и есть друзья. Это такая взрослая семья. 

В странах с высоким уровнем жизки 

потребность во взаимопомощи ниже, 

поэтому скандинавам хватает и 5-6 дРу
зей», - объясняет Нифонт Долгополов, 

ректор Московского и:нституга гештaJ[Ь

та и психодрамы. 

ПОПАСТЬ В КОМПАНИЮ 

Слово «ДРут'» появляется в речи ребенка 

на третьем-четвертом году жизни. Пик 

расцвета дружеских отнашеюш прихо

дится на юность. В ЭТО время мы про

ВОДИМ в круту приятелей до трети своего 

времени , а став взрослыми - около 7%. 
Пройти в молодости хорошую « школу 

дружбы» очень важно. Исследования 

показьmают, что поДРостЮ1 , у которых 

хорошо СЮIaдъmаются дРужеСЮ1е от

ношения , вырастая , оказываются более 

успешными влюбви. Парни и девчонки, 

с которыми все хотеJШ водиться в юно

сти , с годами еще сильнее набирают по

пулярность. 

«Некоторые родители довольны , когда 

ребенок сидит дома перед компьютером 

и у него нет друзей , - рассказывает Ни

фонт ДОJПополов. - Да, ребенок на гла

зах, но у него не фОРМlIруется собствен

ная, независи:мая ОТ родителей система 

поддерЖЮI. А если близких друзей нет, 

moбой жизненный кризис переживается 

гораздо болезненнее». 

КЛЯТВЫ ВЕРНОСТИ 

Когда 40 тысяч американцев СПРОСИJШ, 
к кому бы они обратИJШСЬ за помощью 

в кризисной ситуации , больше поло

вины в первую очередь назвa.JП.1 дРузей 

и только потом родню. В рамках Все

Ю1рноro исследования ценностей лю

дей из 43 стран спросили, что для них 
самое важное в жизни. Друзья ока

зались на третьем месте , сразу вслед 

за семьей и работой. И в этом мы не 

ОТJШчаемся от наших предков, для 

которых дружба БЬUIа не пустым зву

ком. Например , у индейцев-команчей 

друг-побратим считался намного БJП.1-

же брата: в случае нужды обращались 



сначала к нему, и только потом к род

ственникам. У скифов ЗaIOlючеll ие 

дРужбы сопровождал ось договором 

и великой клятвой,будущиедрузья над

резали пальцы и омьmа.тш концы мечей 

кровью друг дРуга. Им дозволялось за

кточать дружбу не больше чем с тремя 

людьми. «Если у кого-нибудь окажется 

много друзей, то он для нас все равно 

что доступная для всех развратная жен

щинa»' - говорится в старинном трак

тате . Считал ось совершенно нормаль

ным, еCJП1 в случае пожара, налри:мер, 

мужчина в первую очередь бросался 

спасать друта, а только потом жену 

и детей: «Детей легко вновь прижить, 

а хорошего друга не найти и после дол

гих поисков» . На Руси , клянясь друт 

другу в дружбе, люди менялись креста

ми и обнимались. 

Пожалуй, еЩlliственное время, когда 

ценность дружбы ставилась под сомне

ние - период Средневековья. Тогда по

лагали, что деJU1ТЬСЯ своими интимны

МИ , таЙНЫМJ1 переживанияМJ1С кем быта 
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АТОМНОЕ ЧУВСТВО 
Людей можно сравнить с атомами, у которых способность устанавливать связи 

с другими элементами ограничена валентностью. Один человек как водород - имеет 

в душе единственную "ячейку", есть у него друг и больше не нужно. А кто-то как 

марганец - обладает высокой валентностью, открыт многим. Если все места в душе 

человека уже кем-то заняты, то он закрыт для новой дружбы. 

ни было, кроме Бога, нескромно и даже 

непрИJll1ЧНО. Привязываться к какому

то человеку СЧJ1талось опасным - это от

мекало от любви к Богу. Но в Ренессанс 

люди снова радостно кинулись дРУГ дру

гу в объятия. Появилась мода на парные 

портреты , друзья частенько завещarrn 

ПОХОРОНJ1Ть их вместе. Во второй поло

вине ХУН] века в России многие княже

СЮ1е парки украсИJШ «храмы дружбы». 

Один из лучших - в ПашlOВСКОМ парке 

под Петербургом , с символом дружбы -
дельфинчиком - на фризе. 

Капитализм меняет отношения. Те

перь , по меткому замечаюоо Адама 

burda 

Смита, не обязательно дружить с мяс

ником, чтобы он продал мясо повкус

нее - экономические законы вы:нуж

дают его к этому. Можно разделять 

деловые связи и приятелей «ДЛЯ дyIШ1». 

В СССР капитализма не бьшо и дРуж

ба несколько ОТJШЧалась ОТ западной. 

Чтобы красиво одеваться ИЛJ1 заплом

бировать зуб, американцу не иужно 

было «дружить» со швеей и дантистом. 

В нашей стране, что бы тебе НJ1 потре

бовагюсь, ПОМО1fb могли только друзья. 

« Персональные границы» советского 

человека бьUП1 открыты для многих, не 

было четко очеР~lенного «личного про-

ру 
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НЕ МОЛЧАТЬ 
Жизнь иногда испытывает нас потрясениями. «Некоторые люди стесняются нагру

жать друзей своими горестями , стрессами , и напрасно, - предупреждает Нифонт 

Долгополов. - Если вычеркивать друзей из сложных ситуаций своей жизни, прои

зойдет сильный разрыв в отношениях, они станут менее доверительными. Друзья -
это те , кому можно все рассказать , не боясь осуждения или безразличия» . 

странства». Показательна наша moбовь 

давать ДРУГ другу советы, прошеные 

и непрошеные. Американец не скажет: 

«Сделай то-то И to-тФ> . Даже есJШ его 

напрямую попросить о совете , он ско

рее ответит: «У тебя есть такие вариан

ты поведения, но какой из НИХJIYЧIllе 

решать тебе» . 

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ 
ВопреЮ1 поговорке «противоположно

сти притяrиваются», как показывают ис

следования , чаще мы сходимся с людь

МИ, похожими на нас: того же возраста , 

образования, достатка , интересов. 

«Как говорится , неровно стоять и дру

жить тяжело , - подгверждает Нифонт 

ДОJП'Oполов. - Особеюю это заметно 

в ситуащш , когда две подруги бьш:и 

с равным достатком, а потом одна вне

запно разбогатела. ЕсJШ раньше они 

вместе езДИJШ в Анапу, то сейчас одна 
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летит на Канары , а вторая не может себе 

этого ПОЗВОJШТЬ. Трудно не только той , 

что ограничена в средствах, но и той , 

что ПОlШ1а в гору - "вьщеляться " не

комфортно. Только СЮIЬная лич:ность 

может позволить себе "бытb особенной" 

среди прежних друзей. Поэтому можно 

сказать, что друзья не очень-то заинте

ресованы� в нашем резком росте - ведь 

тогда они рискуют нас потерятЬ». 

Со временем мы делаемся все более по

хоЖИJ\fi1 друг на друга. «Если в комnaюrn 

все курят, единственный некурящи::й 

вскоре потянется к сигарете, - поясня

ет Нифонт Долгополов. - Когда нaшrn 

близкие делают что-то , J\.llil сразу "при

меряем" этот сценарий и на себя. Если 

женщина попадает в коллектив, где все 

дамы очень следят за собой, она тоже на

чинает внимательнее относиться к своей 

внешности» . 

При внешнем « социальном равенстве» 

с друзьями по характеру мы можем быть 

очень разнь[МJ1. « ЕсJШ мое "я" , ЛИЧНОСТЬ 

довольно слабо развиты, я нуждаюсь 

в эмоциональном ДВОЙЮ1:ке, который бы 

резонировал вместе со мной , и я тогда 

лучше чувствую самого себя , - объясня

ет Нифонт Долгополов. - Если я лидер, 

то с таким же ярким другом мы все вре

мя будем сталкиваться , конкурировать. 

А есJШ я сойдусь с менее Rластным чело

веком , то мы славно заживем. Две энер

гетически заряженные JШЧНОСТИ дружат, 

только eCJD1 встречаются изредка» . 

ПО-СОСЕДСКИ 

В зарубежных странах moди чаще всего 

дружат с теми, кто живет РЯДЬПlIКом. 

Проведенный социологом Карлфредом 

Бродериком опрос 7622 американских 
семей показал , что 30% из них лyщuими 
друзьями считают соседей , а еще 28% -
своих бьшших соседей. Среди причин 

прекращения дружбы на первом месте 

(45%) оказался переезд. У нас же , по 

опросам , через пять лет после заселе-

кия НОВОГО столичного микрорайона 

две трети новоселов все еще не знакомы 

со своими соседями. А каждый десятый 

настроен решительно против любого 

общения с ЖИ:ВУЩИМ}1 рядом людьми. 

Четверо из десяти не прочь пообщать

ся с соседями , но только не на Jllfчные 

темы. Психолог Игорь Кон объяснял та

кое стремление тяжелой памятью совет

ских людей о коммуналках, в которых 

общение бьшо не слишком приятным 

и вынужденным. В Росин друзей чаще 

всего находят на работе (более 50%) нли 
во время учебы (40%). 

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 

Исторнчески у мyжqин бьию больше 

возможностей «дружиться», чем у жен

щин - они много времени проводили 

вместе в военных походах и обществен

ных собраниях. А женщины - дома, 

с детьми. Слова «дPyr» И «дРужба» суще

ствовЗJП1 в русском языке уже в ХП веке, 

а вот слова «дРуги:ня» (подружка) и «дру

га» поfШИЛИСЬ ШШlЬ в XV1 веке. 

«Основой мужской дружбы часто явля

ется какая-то деятельность - профес

сиональная JШбо хобби , - рассказывает 

Нифонт Долгополов. - То есть мужчи

ны� сначала думают, "чем заняться " , 

а потом - "с кем" , и если на человека 

в этом делании можно положиться , 

возникает дружба. для жеюцин гораз

до важнее эмоциональньш обмен : по

плакать вместе , посмеяться , подеJШТЬ

ся тем, что происходит в жизни. Они 

сначала находят приятных людей, а по

том думают, чем бы с этими подругами 

заняться » . 

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ 
«Прежде чем впустить кого-то в свою 

жизнь, взрослы�e спрашивают "Про 

что дружить будем?" - говорит Нифонт 

Долгополов. - Общаясь, мы предлагаем 

друг другу что-то интересное, "кормим" 

партнера. И важно "угощать" его тем , что 

ОН moбит. У нас MOryг быть совершенно 

потрясающие таланты и "яства", но если 

человек это "не ест", мы останемся ему 

безынтересны. 

Втоже время важно не терять себя , ори

ентируясь на другого человека. Потому 

что СЮIЬнее дружба будет, как ни стран

но , когда вам комфортно и вы остаетесь 

собой. Тогда у вас гораздо больше соб

ственной энергии и вы интереснее» .• 
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~вс)Atсеоя показать. 

I"р,VI:'ЩVI П. CI свадьбы 
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На мане,кене;''':'':'' 
рубашка, 

топ и брюки 

с подтяжками , DIESEL; 
тапочки в кармане, 

ZARA НОМЕ . 

Слева: 
подушка, ZARA НОМЕ; 

КОМбинезон в цветочек, 
OYSHO. 
Справа : 

топ и брюки , OYSHO. 
Внизу: 

подушки и вьетнамки 

золотые , ZARA НОМЕ ; 

тапочки-балетки , OYSHO. 

Слева на манекене: 
платье, МАХ MARA; 
сумочка, FURLA; 

ремен ь, SPORTMAX. 
На стене справа: 

платье, CRISТlNA EFFE; 
сумочка меховая , 

COCCINELLE. 
На стене слева: 

топ и блуза, 
CRISTINA EFFE. 

Внизу: туфли коричневые , 
PATRIZIA РЕРЕ; 

ппаток, MARELLA; 
туфли замшевые, 

CRISТlNA EFFE; 
сумочка, SPORTMAX; 
бусы, MARIA STRAND; 

балетки, FURLA. 

• 
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Анна ТЕРЕХИНА, 

Курган 
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ЗВЕРЬ 

"ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ПРИХОЖЕЙ. 
ЧЕМ ОНА ДРУЖЕЛЮБНЕЕ, ТЕМ ЧАЩЕ 

ХОЧЕТСЯ В НЕГО ВОЗВРАЩАТЬСЯ" . 

Л
юблю украшать свой ДОМ милыми 

штучками , даже если ОТ них не так 

много практической пользы. Эти оча

ровательные КОТ и пес , конечно, могут слу

жить подставками дЛЯ ШЛЯП, но главная их 

«служба» другая - они создают настроение 

и УЮТ. Честно говоря , вернувшись в дом в КОН 

це ДНЯ, с НИМИ МОЖНО даже переброситься па

рой слов , пожаловаться или похвастатъся уда

чами , и ОНИ молча , но с большим пониманием 

выслушают. А каждого ПРИХQдящего гостя ОНИ 

просто заставляют улыбаться, многие даже 

тут же начинают подбирать МОИМ «питомцам » 

КЛИЧКИ .• 

ДЛЯ одной ФИГУРКИ 
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• отрез хлопчатобумажной 
или льняной цветной ткани 

размером около 45 х 110 см 
• объемный флизелин (волюменфлиз) 

• клеевая флизелиновая прокладка 

35 х 90 см. вата·наполнитель 
.5 кг мелкого песка 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Выкройку увеличЬТе на ксероксе на 500%. Вырежьте по два зеркаль· 
ных « бочка» ИЗ ткани , два из флизелина. 

Для собаки также понадобятся детали 

для ушек - 4 шт. (2 ИЗ них в зеркальном 
отображении) плюс 2 части ушек из клее· 
вага флизелина. 

2 Флизелиновые части приутюжьте 

с изнаночной стороны « бочков » 

и ушек. Сложите лицевыми сторонами 

и прострочите. Пришейте ушки. Вшейте 

ДНО , оставив открытым центральный шов. 

Наполните мордочку собаки или ушки 

кота объемным флизелином , тельце ва

той , а ДНО - песком , поверх него положив 

еще тонкий слой ваты . Зашейте . 

3 Повяжите ленточку , косынку, 

повесьте бубенчик. 

ПИШИТЕ! 
Если вы умеете делать своими руками 
красивые и полезные вещи, поделитесь 

навыками с « Крестьянкой » ! 

Пишите нам : КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

1 - тело / \. 2 - основание 

j 
3- ухо 

r: , ~ . ... 

) 
I 
/ 
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КОНФЕТЬI 
с детства мы слышим, что сладкое вредно. 

90 Крестьянка 

Оказывается, из этого правила 

есть исключения. 

К
аждый наСЛЬШlан: от конфет 

развивается кариес, от шокола

да - диатез, пирожные - пре

красный способ распрощаться со строй

ной талией. Только кому же захочется 

навсегда отказаться ОТ «антистрессовой» 

шоколадки или торта на праздюпс? Пра

пильное решение ПQдсказьmает специ

aJIJ1CT по органическим продуктам На

дeJl\дa Казьмина. 

РОЖОК ИЗОБИЛИЯ 

На ПОМQIЦЬ сладкоежкам приходят по

лезные сухофрукты, ПЛОДЫ какао, орехи 

и даже маковые семена. Если подойти 

к делу творчесЮ1 и со знаНJ1ем, можно 

переетать переживать за фиrypу. 

«Конфеты ИЗ сухофруктов просты в ис

полнении, а их ингредиенты полезны 

для организма, - уверяет HaдeJl\дa. -
К тому же такие конфетки быстро на

сыщают - вместо при:вычной коробки 

шоколадного ассорти дocтaTOqнO всего 

двух-трех Ш1УК, чтобы почувствовать сы

тость. В базовый состав болыIIинтвз та

ких сластей входят измельченная курата, 

финики и черносmш. Дальше - депо вку

са и фантазIШ. Можно добавить молотые 

или цельные ядра орехов, скатать шари

ЮI, посьmать семенами кунжуга, кокосо

вой стружкой и обвалять в кэробе». Кэ

роб - ЭТО порошок ИЗ плодов рожкового 

дерева, кyrшть его можно в мaraзинах ор

raюrческих и вегетарианских продуктов 

и в отделах спеlЩЙ. Кстати, кэроб не 

только придает конфетам из сухофруктов 

приятный вид и делает их похожими на 

шоколадныетрюфели , но идобавляетсла

дость и делает полезнее. В нем содержится 

много кaJIbЦИЯ, фосфора, калия и магния, 

а также железо, медь, марганец и барий 

в удобоусвояемой для организма форме. 

Он на 8% состоит из протеина и полон 
ВИ'J'Ш.lliНов В2, 8з, D и провитамина А. 
Сладкий порошок по вкусу напоминает 

какао с сахаром и ни в чем не уступает 

настоящему шоколаду. Но в отличие от 

кофе ИJШ какао, ОН не содержит кофеи

на и теобром:ина, которые MOryr выlь!-

вать привыкание и аллергию. В кэробе 

отсугствует фенилэтилами:н, от которого 

случаются ~1ИГрени. Также в нем нет ща

велевой ЮIСЛОТЬi , не дающей организму 

усваивать калыщй и ЦИНК. Эти ми:нера

ЛЬ! (кальций и цинк) необходимы для 

здоровой кожи. Именно содержащая-



ся в шоколаде щавелевая кислота чаще 

всего становится причи-ной прыщей 

у подростков, переедающих сладкого. 

СИДЕТЬ НА СЛАДКИХ БОБАХ 

Плитку шоколада может заменить живое 

какао и конфеты из него. Такое какао 

не подвергается термической обработке 

и ОТJП1Чается от привычного порошко

вого чистым вкусом настоящего горь

кого шоколада. Какао-бобы чистят хо

лодным: способом , когда температура 

не превышает 41 сс, что позволяет со

храю1ТЬ все витамины и минералы, де

лая продукт по-настоящему полезным. 

На практи:ке замечено, что стоит съесть 

ХОТЯ бbl 15 r дроблеНblХ какао-бобов 

или сделать из них наmпок, как уже че

рез 5-10 минyr ощущается подъем сил, 
улучшается настроение. Через день ор

ганизм приходит в тонус, СОН становит

ся крепким, а пробуждение - легким 

и с чувством радости. Через месяц с на

чала употребления сырых какао-бобов 

улучшается цвет тща и общее состояние 

здоровья. Гормональный баланс в орга

низме восстанавливается , и даже можно 

похудеть на 2-2,5 кг без диеты. 

Натуральные необжаренные какао-бобы 
легко заменят на столе фабричный шоколад 

и помогут похудеть на пару килограммов. 

Листики стевии практически не содержат 
калорий , но при этом во много раз слаще 

сахара. Их можно добавлять в тесто , 
напитки, каши. 

ВОЛШЕБНАЯ ТРАВКА 

Даже сахар, без которого не обходит

ся ни одна вьmечка, легко можно за

меЮ1ТЬ сушеными листьями сладкого 

растеЮ1Я стевия. В отличие от трост

никового ИJП.1 свекольного сахара, эта 

травка не наносит удара по иммунной 

системе, углеводному и белковому рав

новесию в организме. Листоqки в су

шеном виде можно добавлять в тесто, 

нarштки, коктейли, десерты и каши. 

Можно предварительно их заварить, 

а можно класть и так. Но важно пом

НJ1TЬ, что стевия во много раз слаще са

хара, поэтому на чашку чая достаточно 

н:ебольшой щепотки. 

А агар-агар станет прекрасным спасени

ем LUlЯ тех, кто тобит торты И Ш1рожные. 

Гости будуг необычайно УДИШIены, 

когда им на стол подадуг десерт не из 

МУКИ, яиц, сахара и масла , а легкий 

и воздушный фруктовый торт, при

готовленны:й на основе агар-агара и, 

например, макового ИJП1 миндального 

молока. Молоко из семян пищевого 

мака - настоящий чемпион по со

держанию кальция: в 100 мл содер
Жl1ТСЯ ~448 ю""' кальция , в то время как 

в коровьем молоке - только 300 Ю""'. 

Так что , вьmивая небольшyIO чашку 

макового молока в день, можно без 

труда поддерживать уровень кальция 

в оргаЮ1зме. В день человеку требует

СЯ получать с пищей всего 1000 мг это
го мкк:роэлемента, влияющего на рост 

нопей, волос и укрепляющего кости. 

[]оэтому вкусное мороженое из мако

вого молока очень полезно для детей. 

Словом, лакомства могуг быть не толь

ко вкусными, но еще и очень полезны

ми. Стоит только захотеть .• 

t" 
КОНФЕТЫ 

«БЕЛЫЙ КОТ» 
.1 ста.ан сушеного урю.а 

'~ 

.1 стакан измельченного миндаля 
плюс еще 20-25 цельных ядер 
для начинки 

• струж.а мя.оти 1 .о.оса 
.2-3 чайные ложки кокосового 

масла 

.1/4 струч.а ванили 
8 ч l' от 200 руб. 340 "ал 

Замачиваем урюк на 7--8 часов 
в теплой воде. Когда он хоро-

шо размокнет, сливаем воду и 

извлекаем из мякоти косточки . 

Мякоть измельчаем в блендере 

или мясорубке. Добавляем в по

лученную массу орехи , половину 

стружки кокоса , кокосовое масло 

и содержимое 1/4 стручка ванили. 
Все хорошо перемешиваем. 

Скатываем шарики , в серединку 

каждого прячем ядрышко миндаля 

и обваливаем конфету в остав

шейся кокосовой стружке. Можно 

поставить на 1 час в холодильник, 

чтобы конфеты стали еще вкуснее. 

ШОКОЛАДНЫЕ 

КОНФЕТЫ 
• 50 г очищенных .а.ао-бобов 
• 50 г .а.ао-масла 
.30 г меда 
• орехи ИЛИ изюм для начинки, 

по 1 шт. в .аждую ,онфету 
• формоч,и для ,онфет 

2 ч 20 мlIt _ от 300 руб. 328_ 

В кофемолке измельчаем бобы 

в пыль , просеиваем. При необ

ходимости еще раз измельчаем. 

На паровой бане растапливаем 

какао-масло, смешиваем с медом 

и какао-порошком. На дно каждой 

формочки для конфет выкладыва

ем орешек или изюминку и залива

ем полученной массой. После этого 

ставим в холодильник. Через пару 

часов конфеты будyr готовы. 
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здоровье 

НОВАЯ 
СТУПЕНЬ 

Мы часто слышим рекомендации не пользоваться 

лифтом, а подниматься по лестнице пешком. Но , 

конечно, это утопия. Никакие призы в виде иде

альной фигуры и здорового сердца не заставят 

большинство из нас ходить вверх по ступенькам. 

Однако мало кто знает, что сбегать вниз по лест

нице почти так же полезно: нагрузка на мышцы 

и сосуды в этом случае идет весьма приличная. 

А самое главное - делать это куда легче и веселее . 

Кстати , если иногда спускаться спиной вперед, 

можно нагрузить обычно полубездействующие 

мышцы задней поверхности бедра и поясницы . 

3 HITE lUXE 
ГЛАМУ~ 

.. 
БЕЛЕЕ БЕЛОГО 

Американские ~eHыe пришли к выводу, что 

улыбка не только улучшает отношения , но и 

полезна для здоровья рта . Улыбка и смех - это 

своеобразный массаж десен, снимающий вос

паления межзубного пространства. Но , конечно, 

улыбаться свободно и открыто гораздо легче, 

когда твоя улыбка белоснежна. 

• Для борьбы с темным налетом теперь есть 
эффективное средство: линейка зубных паст 

зо WHITE ШХЕ от Blend-a-med. 
• Компоненты их формулы эффективно воздей

ствуют на зубную эмаль, бережно удаляюттемный 

налет с ее поверхности и помогают вернуть блеск 

о 

и естественную белизну всего за 14 дней. ... 
• Отбеливание происходит за счет сферических 

микрочастиц силики, деликатно полирующих по

верхность зубной змали , и пирофосфатов , кото

рые препятствуют образованию зубного налета, 

зубного камня и замедляют рост бактерий. 

92 Крестьян ка 

НЕ СПИТСЯ? 
Датские ученые обнаружили , что проблемы с глазами при водят ... к бес
соннице. У 970 добровольцев исследовали хрусталик глаза , и оказалось, 

что те , кто страдает катарактой, плохо спят. На их сетчатку передается 

мало синего цвета, который способствет выработке гормона мелаТQнина 

(он отвечает за суточные ритмы). Чтобы сохранить глаза здоровыми , 

осенью и весной стоит принимать витамины. Например, « Комnливит® 

ОфталЬМQ) - комплекс витаминов, минералов и растительных каротинои

дов (лютеин и зеаксантин) для улучшения и сохранения зрения. 

ЕСЛИ ПЕРЕД ДУШЕМ НАМАЗАТЬ 
ЛИЦО И ПРЕДПЛЕЧЬЯ МЕДОМ НА 3-4 МИНУТЫ, 
КОЖА ПОЛУЧИТ ОТЛИЧНУЮ ДОЗУ ВИТАМИНОВ 

\. И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. 

- "\ 
I 

) 
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ИДИТЕ В БАНЮ! 
Где лучше всего попариться в СТОЛИjJе? 

РЕЙТИНГ МОСКОВСКИХ БАНЬ 

Место название Сайт Адрес Часы 
работы 

м . С 8.00 
{е;. www. ПеТРО8СКО- ДО 23.00, 

fam-club.ru Разумовская; без ул. Ду6НИН-
выходных екая, 6 

Мужской втоgой g,аз-
ряд: 1000 ру . - уд-

м. Фили; Ежеднев- ни, 1100-выходные 
www. 3 rжской 

2-4 === pokrovskiebani. Багратионов- с ~~60 150 
ru ский ПR-Д ' женский : Д. 1 ДО 24.00 90 4 часа-

.. 
будни, 1000-
выходные 

Работают мужское и женское Будни - 8ООШб., 
Эти бани славятся уникаль-

WWW. Банный Ежеднев-
НЫМ «МЯГКИМ паром» 

2-4 rzhevskie- проезд, д. 3, но, с 9.00 банные отделения с бассейном выходные - 8 руб . благодаря сохранивши мся 

Ьапi . ГU стр.1 ДО 22.00 и зонами отдыха. Есть кабине- (3 часа). Есть ЛЬГОТ- е 1888 года парным со свод-
ты повышенной комфортности ныв ДНИ и часы чатыми потолками. Кафе, 

.. 
салон красоты , массаж 

М .КузнецкиЙ С 8.00 Три мужских разряда, два Первый м-mскойt.аз- Старейшие московские бани 
мост, до 22.00 женских. Прокат простыней, 

~яд- 200 ру . (мужские женские www. м . Театраль- услуги парильщика, различные и номерные), ресторан, 2-4 ~ (вы- ( часа} , женский sапduпу. ГU ная; Неглин- виды массажа, залы для от-
ная ул., д. 14, ходной -

дыха , втные и косметические пе&выи t.азряд- салон красоты. 

стр.3-7 вторник) А-процедуры 10 О ру. (3 часа) Собственная прачечная 

.. 
м. На- С 9.00 до Русская баня , кабинеты, залы Будни - 800 Шб., Современный банно-

www. 
гатинская; 

21.00 (вы- отдыха, сауна. Двухэтажная па- выходные - 8 руб . оздоровительный комплекс 
5-6 .. " с. varshavskie- Варшавское ходной - рилка с бассеином , обливное (3 часа). Есть льгот- на юге Москвы . Допопни-

Ьап i . ГU понедепь- устройство, циркулярный душ тельно: салон красоты шоссе, д. 34 ник) с точечным массажем 
ные дни и часы с попным набором услуг, кафе 

10 

С 8.00 Успуги парипьЩ.иков, криосау- Стильные и не~орогие бани 
м . Улица 10 22.00 с хорошим на аром услуг . 

WWW. 1905 гoдa~ выход-
на, тренажерныи зал, сопярии, Один из плюсов - бопьшая 5-6 КpIa"1Q1 С I 11118 Ьапiпаргеsпе . ГU Столярныи ной - парикмахерская. SPA, хаммам, 

газовая печь с чугунными 

пер., д. 7 понедепь-
массаж камнями , шоколадное 

бопванками. Есть кафе , 
ник) и водорослевое обертывание Дисконтные карты, собственная прачечная 

скидки пенсионерам 

10 

м етоди ка. Мы дали оценку 40 общественным баням и банным комппексам Москвы. Данные предоставили сами бани , частично мы привлека
ли информацию И3 открытых источников. Оценивались техническая оснащенность бань, ассортимент услуг. По каждому параметру начислялись баллы 

(максимум 1 О). Место в рейтинге определялось на основе суммы полученных баллов. Представлены бани , набравшие наибольшее количество баллов. 

Григорий СОЛОВЬЁВ, 
заместитель 

председателя 

совета директоров 

000 «Сандуновекие 6ани) 

СаНДУны - старейшие общественные бани Мо
сквы, построенн ые в 1808 году супругами Сан
ДУНQВЫМИ. Бани стали своего рода клубом, их 
любили посещать знаменитые люди того вре
мени, например Александр Пушкин. В 1896 году 
новые владельцы, Гонецкие, перестроили бани , 
превратив их в настоящий дворец. Новые Санду
ны поражали воображение не только архитекту
рой , но и новейшими инженерными системами. 

Сейчас у нас, наряду с традиционными банными 

услугами , проводятся экскурсии, где можно под

робно узнать историю создания этого уникаль
ного комплекса . 
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Нелли АЛЕКСЕЕВА, 

провизор 

я очень люблю париться в бане - подолry , с удо
вольствием и в камлании подруг . Иду в баню 
и когда здорова, и когда больна. «Баня барит , 
баня правит», - гласит народная мудрость. Все 
болезни и усталость уходят с паром. П ривлека
тельность женщины - это здоровый цвет лица, 

чистая кожа и хорошее настроение. Все это вме
сте и дает баня, русская парилка с веником и ле

дяным бассейном. И не смущайтесь, если идете 
впервые и не знаете, с чего начать . П риходите 

вместе с подругой, смотрите в бане на опытных 
парильщиц (их всегда можно отличить) и ста
райтесь все делать, как они . 

Борис ГОРДОН, 

врач общей практики, 

кандидат медицинских 

наук 

Все профилактические Эффекты бани 
объяснимы . Сухая или влажная жара сти
мулирует сердеч но-сосудистую систему, 

центральную и так называемую автономную 

нервную систему, укрепляет иммунитет. Но 
если вам некомфортно в бане - не следуй
те моде и не ходите туда. Возможно, у вас 
есть скрытые проблемы и вам неплохо бы 
посоветоваться с врачом. И напоследок: ни
когда не ходите в баню навеселе. Алкоголь 
изрядно нагружает сердеч но-сосудистую 

систему, баня нагрузит ее еще больше , 
и сердце может не выдержать. 



rrт О ХАТХА-ИОГА КУНДАЛИКИ-ЙОГА ГИБКАЯ СИПА еОСТОЧIfЫ ТАНЦЫ ИОГд11АТЕС БОДИФлr;ис 
БОДИСЛИ ФИТ-МИКС ЦИГУН СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА ТАНЕЦ ЖИВОТА ККТДЙСКАЯ ГИМНАСТИКА 

о 

Муnыимедииныи фитнес клуб 

.ЖИВИI,. ЭТО кругпосуточный 

онлайн доступ боnее чем к 2000 
фитнес занятиям и мастер 

классам по 50 дисциминам; йога, 

пиnатес, 11t ьо, бодифлet<с, 
индийские танцы, китайская 

гимнастика и многое друтое. 

3анимайтесь опl пе BMecre с 
профессиональными тренерами 

клуба в любое время И в любом 

месте, где есть интернет. 

NE СОВЕРШЕНСТВУЙСЯ т AVEL 

Отдых должен быть не ТОЛЫ<О 

приятным, но И flОЛезным. 

Фктнес-туры - новый актуальный 

вид отдыха ОТ мулыимедийного 

Фитнес-клуба .ЖИВИ! •. 

Теперь яркие впечатления И 

удовольствие ОТ путешествия 

можно совместить с ПОnЬЗ0Й ДI1я 

здоровья! 

~ шри ЛАНКА ГРЕЦИЯ МAlJЬДИ 1УРЦИЯ МАРОККО индия КИТАМ ЕГИПЕТ ИЗРАИЛ БAIlИ 
2 АО ИКАНА в [il' 1УН С ТАЙЛАНД ГЕР НИЯ ИСП ИЯ ШРИ лАНКА ГРЕЦИЯ мАЛЬДИ Ы 
~ 

МУnЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ф'итн ЕС-МУБ 

НАЧНИI ЗАВТРА, СЕГОДНЯ 

W. L 
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Про мозглой осенью чашечка чая 
согреет и создаст уют 

А экстракты чая в косметике помогут 
быть привлекательной в любой сезон. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
В рейти:нге на звание «самый популяр

ный чай в составе косметики» первое 

место - за зеленым чаем. Его добаRЛЯЮТ 

в средства по уходу за телом , волосами, 

ШЩОМ и В зубные пасты. Экстракт тони

зирует и содержит большое количество 

антиоксидантов. В косметике его мож

но встретить в составе .JIИ}П.{Й по уходу 

за проблемной кожей , ведь зеленый чай 

оказьmaетантибактериальноеипротиво

воспаmпельноедеЙствие. Амери:кансЮ1Й 

доктор Дженнифер Гант-Уонг провела 

исследование и сравнила, как ВJl)1яет на 

воспаления обычный зеленый чай и пе

роксид бензоила - самое популярное 

средство от прыщей , которое часто до

бавля:ют в косметику. Результат экспери

мента превзошел ожидания. Зеленый чай 

так же хорошо справИЛСЯ с акие, как « хи

МИЯ» , НО подействовал мяrче - не вызвал 

аллергЮ1 и обезвоживзЮIЯ. 

Производители добавля::ют экстракт чая 

в средства для СНЯТИЯ макия:жа. Благо

даря тaюrnам чай делает поры менее за

метными и укреIUlЯет стенки сосудов. 

Кроме того, его полифенолы защищают 

(]г ПЬUIИ и ультрафиолета В продуктах 

для ухода за телом вытяжка зеленого чая 

применяется в средствах ДЛЯ похудения 

или lШНИЯX против цешполита, ведь она 

стимулирует процесс сжигания жиров. 

Советуем вам заодно ежедневно rrnть по 

2-3 чашки зеленого чая - это отличный 

напитQКДЛЯ грацЮ1. 

• ЗВЕЗДНЫЙ РЕЩПТ 
ПО совету своего косметолога Дженнифер Лопес 

избавляется от сухости кожи с помощью маски 

собственного изготовления. 1 чайная ложка 
йогурта, 2 чайные ложки меда и несколько 
капель свежезаваренного зеленого чая в два 

счета снимают раздражение и увлажняют кожу. 

БЕЛЫЙ ЧАЙ 
для получения экстракта белого чая ис

пользуются только его самые ценные ча

сти - два верхних листика и почка. Эroт 

напиток содержит больше антиоксидан

тов, чем все дРугие сорта. Его экстракт 

в составе косметики увлажняет, улучша

ет кровообращение, стимулируег синтез 

гиалуроновой КИСЛОТЫ, насьпцает кожу 

кислородом и помогает восстанaRJIИВ3ТЬ 

ЮIеТЮ1 кожи, ускоряя процесс регенера

ЦЮI. Так что баночка с кремом, в составе 

которого присугствует ЭТО вечнозеленое 

растение, поможет освежить цвет ЛИlЩ И 

избавиться от темных кругов под глазами. 

• МАСКА ДОЯ ТОНУСА ИЗ БЕООГО ЧАЯ 
И ГРЕЙофрm 

2 столовые ложки крепкой заварки белого чая 
смешайте с 1 столовой ложкой грейпфрутового 
сака , 1 чайной ложкой сока алоэ и 1 яичным 
желтком. Нанесите на лицо и оставьте на 10-
15 минут. Смойте теплой водой и протрите лицо 
кубиком льда. 

КРАСНЫЙ ЧАЙ 
С тех пор как ученые открыJш в этом чае 

способность быстро успокаивать кожу 

при раздражениях и покраснеюrn, крас-

1. Молочко увлажняющее для тела с экстрактом зеленого чая , L'Occttane. 
2. Очищающее cpeAC1lJo для лица с экстрактом белого чая Рlапеt Spa, Avort 
з. Мыло жидкое ДЛЯ рук и тела Sсеntsatiопs, CND. 
4. Мыло-уход с экстрактом огурца и ароматом зеленого чая, Nivea. 
5. Скраб для тела с экстрактом красного чая , Мary l<aу. 
6. Биологически аКП1ВНая добавка «Густота волос» , Inneov. 
7. Лосьон ДЛЯ рук и тела Lemon Blossom, Royale ВouqueL 
8. Антивозрастное очищение лица «3 чая детокс» , Yves Rocher. 
9. Увлажняющая маска-гель White tea, Ortffame. 
10. Увnажняющий крем ДЛЯ рук, ног и тела Rich Renew~, Drty. 
11. Смягчающий крем для ног «Белый чай» , Нerballfe. 
12. Гель дnя умывания для сухой и чувствительной кожи Вапshоu , CIEl 
1 з. Крем защитный Зеленый чай + лайм, ЕуеОпе cosmetlcs. 

ный чай ст3..JП.1 активно использовать 

марки, вьmyскающие продукты для ал

лергиков. Также красный чай замедляет 

процессы старения и часто применяется 

в стоматологии. 

Ройбуш лпобят добавлять в зубные па

сты - он содержит большое количество 

фтора. Стоматологи угверждают, что три 

чашки ройбуша покрьmают дневную по

требность организма во фгоре. 

• СКРАБ ИЗ КРАСНОГО ЧАЯ И ОВСЯНКИ 

1 чайную ложку красного чая залейте 0,5 стакана 
кипятка и оставьте на 5 минут. Затем добавьте 
в настой 2 столовые ложки молока и 1 столовую 
ложку овсяных хлопьев. Помассируйте скрабом 

лицо легкими движениями. После смойте водой 

и нанесите на кожу увлажняющий крем . 

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 
Креп::кий чайный отвар еще наши ба

бушки использовали для избавления от 

отеков зоны вокруг глаз или при конъ

юнктивите. Кроме того, этот НaJП1ток 

матирует кожу, сглаживает пЮ"'мента

цию и защищает от солнечных лучей. 

• МАСКА С ЧЕРНЫМ ЧАЕМ 

ПРОТИВ ЛИГМFНТА"ИИ 

Растолките до порошкоо6разного состояния 

2 чайные ложки черного чая . Смешайте 

с 2 чайными ложками рисовой муки. Смесь 
разбавьте кипяченой во,uай до состояния густой 

массы . Нанесите Ma~Кy ~~'f-t~~~'I'-. 
где имеются пигмеНТНЫ~1\аЗ К;f~обое 
внимание. Через 15 минут смойте теплой водой 
и протрите тоникам. • r. f\ 



1. Блеск для губ Couleurs na!uгe , 
Y.es Rocher. 2. Блеск для губ "Трио", 
AVON. 3. Блеск для губ beaulycycle, 
Amwау. 4. Ухаживающий бальзам 
с гранатом, Cherie та Cher1e. 5. Блеск 
для губ Veгyme, Orfflame. 6. Блеск для губ , 
Cherle та Cherie. 7. Перламутро,ый блеск 
для губ , Faberlic. 8. У,лажняющая помада 
Celebra!ion, Faberlic. 9. Губная помада 
Реаrl Shiпе , GosiL 10. Губная помада 
Со lогsепsа!iопаl , Maybelline. 
11. Блеск для губ SugartJerгy , Магу Кау. 
12. Губная помада·крем Mis!гy, _ау. 
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Осенний поuелуй 
после жаркого лета -

вкус сбывшейся 
мечты. Яркий и чуть 

прохладный . 



октябрь 
А также : спелые подсолнухи, 

тысяча и одна невиданная тыква, 

фитнес на пару с ПИТОМlJем 
и разноцветный сказочный Суздаль. 



Подсолнухи -
«дети солнуа». 

С ними ваш сад 

никогда не покажется 

пасмурным. 

Соцветие лодсолнуха составлено ИЗ краевых 
язычковых цветков (обычно бесплодных) 
и внутренних - трубчатых, обоеполых. 
Всего их от 500 до 2000 ШТУК. 
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И
стария подсолнуха та же, 

что у картофеля, ~омидоров 

и кукурузы , растеюrn - выход

цев из Южной Америки: ДЛЯ и:ндейuев 

ЭТО бьши основные rrищевые культуры. 

Когда их завеЗlП1 в Европу, OНJ1 там ДОЖО 

оставались mшrь декоративными дико

винками. В УГИJШтзрных целях (на мас

ло) падсолнечник стали использовать 

JПШIЬ В первой половине XIX века. 
В России крестьянин графа Шеремете

ва Бокарев, как писали вьmyски сель

скохозяйственных журналов, «вздумал 

для пробы посеять в своем огороде, так, 

для своего УДОВОЛЬСТВИЯ , весьма не

большое количество семян паДСQлнеч

ника. Когда ОЮ1 ВЫРОСJП1, ОН, Бокарев, 

их прополол и в конце лета получил 

семена. Бокарев испытал семена про

бить на ручной маслобойке и , к радо

сти своей, ПОJIYЩ1л превосходнейшее 

масло ... ». Это знаменательное событие 

произошло в [829 году. 
Подсолнух - уважаемый в народе 

цветок. Считается, что ОН отражает 

энергетическое вторжение и разря

жает атмосферу дома, если его по

ставить в вазу. По этой же причине 

в деревнях его сажали на ул:ице воз

ле дома. Подсолнух служит челове

ку ориентиром на местности: даже 

в облачную погоду его соцветие 

показывает, где находится сейчас 

солнце относительно горизонта. 

А еще « цветок солнца» - самое медо

носное из окультуренных растени:Й. 

С одного гектара подсолнечника пче

лы� собирают до 50 кг меда насыщен 

ного желтого цвета, с тонким цветоч

ным ароматом. 

ЦВЕТОЧНОЕ СОБРАНИЕ 

Большой золотистый цветок подсол

неч:ника на самом деле - целое собра

ние разных цветков. Самые красивые

большие ярко желтые «Лепестки » - это 

язычковые цветки. Они служат для 

привлечения насекомых-опьuппелеЙ. 

А вот скромные цветки в центре кор

ЗИНЮl называются трубчатыми. Из них 

после ОПЬUlения завязьmаются семена. 

К осени огромные корзинки ПQДСОЛ

неч:ника буквально ломятся от семе

чек. Соцветия склоняются вниз под 

их тяжестью и уже не MOJYГ двигаться 

вслед за сотщем . Срезают корзинки 



с семенами, когда язычковые цветки 

полностью пожухнуг, а семеq:ки. стануг 

черными, плотными, полновесными. 

В свежем виде семечки, конечно, по

лезнее, НО поджаренные вкуснее. 

КАК ПОЖАРИТЬ ВКУСНО 

Перед жареньем семеqки промыть под 

струей холодной воды. Сразу после это

го высьшать на разогретуюдо l50-200 ос 
~ю сковороду. )Карить, постоян

но помеuшвая. После того как семечки 

нач:нyr потрескивать, сковороду снять 

с огня, не прекращая помеunmaть. Про

цедуру повторить 3-4 раза. Затем семеч-

ки высыпать на деревянный стол , доску 

или блюдо. И накрыть на 5-8 минуг 
льняной ИJП1 х/б тканью ДJIЯ усиления 

вкуса. Получаются «каленки» - настоя

щие ароматные деревенские семечки. 

ВМЕСТО АСПИРИНА 

• Из свежих язычковых цветков под

солнеq}{J{}(а готовят настойку, эффек

тивно СЮ1ЖаюЩУЮ жар при простуде . 

для этого в емкость ЮIaДУГ лепестки 

(2/3 объема) и заливают их О'IИЩениой 
водкой так, чтобы жидкость полностью 

заполнила емкость. Настаивают 15 дней 
в теплом месте. 

• для сбивания температуры , вызван

ной различньП\Ш причинами , использу

ют также чай из высушенных лепестков 

(язычковых цветков). 

для этого 1 столовую ложку цветков за
ЛJ1Вают 1/4 стакана КЮlЯтка и настаива

ют lO мниуг. Процеживают, подслащи

вают медом и используют как заварку. 

Чай пьют как жаРОПОЮ1Жающее сред

ство по одной чашке 3 раза в день. 

• противогриппозный чай. Язычковые 
цветки подсолнечника и цветки липы 

беруг в равных частях, готовят смесь. 

1 столовую ложку смеси заливают l/4 
стакана кипятка. Настаивают 15 ш.rnуг. 

Процеживают и при:нимают по одной 

чашке 3 раза в день. 

В ЦВЕТНИКЕ 

Цветы декоративных сортов под

солнеЧЮlка - самых разных форм 

и расцветок. Соцветия бывают 

простые (как ромашки) и махро

вые - плотно набитые лепестками, 

мохнатые; желтого, оранжевого, ко

ричневато-красного цвета. Подсол

нечники O~leНb ХОРОIIПI в ярких мик

сбордерах ДЛЯ садов в стиле кантри, 

где они займуг задний план и созда

дут цветнику необходимую высоту 

и привлекательность. «Цветок солн

ца» очень уместен в сочетаниях с бар

хатцами высокими , коровяком, деко

ративной кукурузой .• 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 



IJ6EIЬI 
ть 

с одной стороны - это сад, утопающий 
в цветах. С другой - огород с огненными 

тыквами и глянцевыми кабачками. 
Урожайный уголок так и называется -
"Исключительный». Он расположен 

в местечке Монт Ашард на западе Франции. 
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КСТАТИ 
Семейство Тыквенные объединяет такие разные
внешне и на вкус - растения , как тыквы, арбузы, 
ДЫНИ, отурцы, кабачки и паписоны, а также 

экзотические крукнеки и МОМОРДИКИ - нечто пQ

крытое желто-оранжевыми пупырышками , которое 

к тому же при созревании с треском раскрывается, 

выбрасывая далеко в стороны семена, и предстает 
трехлепестковым цветком. Имеется в семействе 
люффа ДПЯ мочалок и лагенария (бутылочная, 
или посудная , тыква). Последняя найдена в Перу 
и Мексике в поселениях людей, датируемых 
7500 годом дО Н. э . Обогатили семейство выведен
ные селекционерами кабачки-«спагепи» , внутрен
НОСТИ которых похожи на итальянские макароны. 



учаёк 

Т
ут цветники с многолетниками 

соседствуют с делянками аро

матных приnрав, а на грядках 

овощи растут вперемежку с настурцией. 

Но самые главные местные растения -
это тыквы. Здесь собрана ценнейшая 

коллекция сортов. А в начале шсгября 

всадупроводитсяДенътыквы. Идеsrэтого 

ПР1Цllника - представить публике попу

лярный ОВОЩ во всем многообразии. Ведь 

то, что растет на наших огородах, - лишь 

незнач:ителъная часть МНОГО'П1сленного 

семейства Тыквенные. Существуют ТЫК

вы с запахом устриц, со вкусом базилика 

и даже колбасы! Чтобы посетители МОГЛИ 

об этом узнать, организаторы придумали 

оригинальный способ информирования. 

Так, например, еCJП1 посетитель видит 

табличку с нарисованными ryбш,rn, это 

означает, что листья данного растения 

разрешено попробовать на вкус . Эrикет

ка «нос» означает, что можно ПQНЮхать. 

Точно так же знак «рука» прю'Лзшает по

трогать листья на ощупь. Значок «глаз» 

уведомляет посетителя о том, что перед 

ним растение необычной формы и очень 

редкое, поэтому трогать его запрещено. 

Во ВреМя ДНЯ тыквы , конечно же. про

ходит конкурс на самую большую тыкву. 

А еще «Исключительный ОГOJХ>д»- про

водит кулинарные мастер-классы по 

старинным рецептам. Эrо кухни трав 

и цветов, кухни розы , КYXНJ1 водорослей 

и, разумеется, КYXНJ1 тыквы. «Балом» 

правит известный повар Мишель Леле, 

который на глазах изумленной публики 

виртуозно разделывает тыквенные для 

своих овощных блюд. 

У истоков « Исключительного огорода» 

стоял Мишель Риалан , связанный с бо

таническим садом в Нанте. В первые 

годы после открытия огорода он лично 

проводил экскурсии. В Монт Ашард 

съезжалось множество садоводов, что

бы его послушать. На своих экскурсиях 

«ДЛЯ взрослых» ОН рассказывал о мно

гих интересных аспектах многовековой 

истории применения тыквенных чело

веком. Напри:мер , показьmал редкие 

образцы «гульфик-тыквы», которые 

использовали все совершеннолетние 

мужчины в племенах Южной Америки 

как защиту и нтимных органов, причем 

Мишель досконально знал, плоды ка

кой длины и формы при менял вождь 

племени , а какие - рядовые воины . • 
Сергей КАРЕПАНОВ 
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Ищете партнера 
ДЛЯ занятий фитнесом, 

который не будет 
прогуливать занятия? 
Домашний питомеу -
отличный вариант. 
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Н 
апrnм тоби:мцам фитнес ну

жен не м~еньше, чем нам. По

лучасовои проryЛЮ1 с ПQХОДОМ 

«К КУСТИКУ» собакам совершенно не хва

тает, чтобы потратить СВОЮ неуемную 

энергию. На ззладе даже появилась ОТ

дельная профессия - фитнес-тренер для 

собак и кошек, который « разминает» зз

сидевшихея JП1том:цев вместо CJllШIКОМ 

занятых хозяев. Совместные занятия 

принесуг пользу всем физкультурни

кам - и двуногим, и четверолапым. 

С чего начать? «Конечно же, с проryлок 

С собакой , - совщет Галина [аскарова, 

старш:ий ветеринарный консультант ин

фоцентра Нill 's . - Разработайте специ

альный маршрyr. Хорошо, если в нем 

будуг сочетаться разные ВИДЫ нагруз

ки - спусЮ1 и подъемы - и часть дороги 

вы будете ИДТИ , а потом бежать трусцой. 

OrJШЧНО, если ваш пугь будет пролегать 

по песчаному rmяжy ИJШ лесу, усьшанно

му опавшей JШствой. это ПQвьппает на

грузку, к тому же в лесу вам , возможно, 

придется перепрьпивать через упавurnе 

стволы и корни деревьев, что задействует 

разнообразные ГРУJПIЫ МЬШЩ. Помните, 

что и вам , и собаке не рекомендуется рез

ко останaшrnватhCЯ после бега. В идеале 

с псом нужно ryлять по два часа yrpOM 
и вечером». E.C.Jrn на утще теruю, а на 

вашем пyrи встречается пруд или озеро -
не отказывайте собаке в возможности 

поплавать. ПЛaвaI01е полезно дrIЯ собак 

с проблемными суставами, артритом. 

Собаки охотно иrpают во многие «че

ловечью> иrpЫ, например в догонялки, 

на леry ловят мяч и фрисби (летающий 



диск). Только убедитесь, что это диск, 

специально сделанный для собак (с J\.1ЯГ

кими краями). Даже бросание собаке 

палочки ИJП1 ее любимой игрушки - уже 

нагрузка на руки для вас и хорошая 

тренировка для нее . Удивительно , но 

большинство собак довольно быстро 

понимают правила игры в фугбол: под

толкните большой мяч по направлению 

к песику и скомандуйте: « Бей!». Когда 

он вернет вам мяч носом или лапами, 

похвалите его, можете дать небольшое 

лакомство. Верите ИJП1 нет, но собаки -
прекрасные ТЗ1Щоры , есть даже Между

народная федерация спортивных танцев 

с собаками. 

Учтите, что нагрузку надо наращивать 

постепенно. Ветеринары отмечают, что 

по весне к юrм часто приводят собак 

Б 
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ВОСТОЧНАЯ ПРАКТИКА 
Фитнес-клубы США и Англии предлагают своим посетителям новый вид гим

настики под названием «дога ». Термин получился от сочетания английских 

слов dog ( ' собака ' ) и yoga. Собаки не принимают сложных позиций , зато 

могут замирать в определенной позе на пару минут, расслаблять тело и успо

каивать дыхание , а также быть «живой гантелей » для своих хозяек. 

с травмами , вывихами и растяжения:ми: 

хозяева, всю зиму ограничивавшиеся 

15-м:инyrньп.ш проryлками , с первьп.ш 

тешrыми днmш СШШIКом рьяно при:ни

маются «нагружать» rrnтомцев. Особен

но ак::куратныIи нужно быть со старьп.ш 

собаками. Перед активньrми занятиями 

спортом старайтесь не переедать, по

ешьте не менее чем за 2 часа до фитнеса. 

Это актуально и для вашего шпомца. 

Собаки не умеют потеть, чтобы охла

Д>IТься. Поэтому в жаркую погоду давай

те им ЮiОГО воды и следите , нет ли при

знаков теruювого удара - затрудненного 

дыхания, помyrнения взгляда. Особенно 

это касается мопсов и бульдогов. 

ПРОСТО ВМЕСТЕ 

Обычную зарядку moбимцы превратят 

в азартную итру. Попробуйте делать на

кJIoныI и приседан:ия, держа в руках лю

бимую итрушку вашего Шарика. При 

этом , вьmрямляясь, каждый раз подни

майте ее вверх на вытянугых руках. Туг

то пес вокруг вас и попрыгает. 

«Со многими собаками можно от

правляться на велосипедные проryл

КИ, - предлагает Галина Гаскарова. - Если 

rrnтoMeц в хорошей физической форме, 

постепенно приучайте его бежать ря

дом с велосипедом. На такой пробежке 

собака захочет rrnть. Возьмите с собой 

негазированную воду комнатной темпе

ратуры » . Но пробежка по асфзльту не ре

комендуется молодым: собакам , чьи ко

сти еще не полностью сформировались. 

Если вы уже опытны�e физкультурники, 

попробуйте более активный вид спорта 

для собак - адж:илити. « Аджилити - это 

соревнования, на которых собаке необ

ходюю быстрее всех пробежать по трас

се, преодолевая разнообразны�e препят

ствия , - поясняет Елена Дмитрочен:ко , 

президент клуба moбителей аджилити 

«Вместе», заслуженный тренер по Ю1Но

логическому спорту. - Хозяин не толь

ко руководит ПИТОt.Щем голосом и же-

стами , но и , как правило, бежит рядом 

с НИМ. Правила аджиJППИ несложные, 

вступить в ЮIуб просто - достаточно по

звонить и приехать». 

Кстати , американские учены�e подсчи

тали, что через 12 месяцев после появ
ления в доме собаки ее хозяин худеет 

в среднем на 4 кг. Теперь вы догадывае

тесь, почему. 

СОЛНЕЧНЫЕ ИГРЫ 

ЕСШI вы владелец кошки и на прогулки 

не ходите, займитесь с нею ... уборкой. 
Пyurnстая домоседка не откажется пои

грать с « елочкой » для сбора ПЬUIи. Чтобы 

поддерживать мышеqный тонус киски 

и развивать ее гибкость, установите дома 

игровой уголок с имитациями деревьев 

и площадками. По наблюдайте за мур

лыкйй - возможно, вы подсмотрите У 

нее пару упражнений. Особенно хороши 

для жеюцин потятивания по-кошачьи. 

Лента для художественной гимнастики 

поможет стать грациознее и пластичнее 

и вам , и вашей киске, которая при::мет

ся охотиться за ее кончиком. Делаете 

упражнения для рук с гантелями? При

вяжите к одной ИЗ них ленточку, лазер

ную указку или фонарик. Набmoдая 

за тем , как кошка охотится за кончиком 

ленты или лучиком света, вы и не заме

тите , как пролетит время тренировки. 

Махи ногами также гораздо увлека

тельнее делать, если кроссовки пускают 

солнечных зайчиков, не дающих покоя 

киске. Приседания , прыжки и даже по

вороты на круге «Здоровье» С фонари

ком в руках сделают кошку вашей на

парницей по фитнесу. 

совместный фитнес - это еще и обще

ние. Животные становятся 

спокойнее и дружеmoб

нее , а мы, если зани

маемся фитнесом 

с теми , кого любим, 

делаем это охотнее 

и радостнее . • 
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Текст: Павел АНТОНОВ, Наталья ЩЕРБАНЕНКО 
Фото: Павел АНТОНОВ 

Продюсе р фатоп роекта : Ксения ЛЯШЕНКО 

На фОТО: участники .. ТворчеСkОМ лабораторик "ЧЕЛОВЕК"" 

СКАЗКА 
~~/\4 

История о том , 
как в окрестностях Суздаля 

собрались волшебники 
и что из этого вышло . 

У
казатель на деревню Улово. Еще 

несколько ЮVIометров разуха

бистой дороги среди СОЧНЫХ ря

бин и ... распахнугый дом-сруб с круглы
ми окнами , забор, расгшсанный рунами . 

Вокруг костра сидят красивые люди раз

ных возрастов. Кинозвезда жарит на кух

не олацъи с яблоками, прима фол:к-сuены 

Ольга Лапшина в окружении русоволо

сых малышей собирает бусы из разНQ

иветных шариков, знамеюпый дизайнер 

Андрей Бартенев наряжает рукодельную 

куклу для спектзЮlЯ , которого, говорят, 

ждyr сегодня суздальские детки. Что это 

такое вообще? это дом и сотоварищи 

московского художника Андрея Попова, 

который ПРИДУМал проект ПОД названием 

«Творческая лаборатория "Человек"». 



Cyrь проекта, если коротко и сухо: сила

ми художников, музыкантов, фотогра

фОВ из разных стран изменить окружаю

щую действительность, гармонизировать 

пространство. В течеюrn меся::u..а здесь 

можно сделать инсталляцию в коровни

ке или выставку на завалившемся заборе 

деревенского дома, устроить концерт на 

набережной лубочного Суздаля. Полная 

свобода выбора, короче. Ограниченная 

одним: все, что делается , должно нести 

энергию позитива. «Человек - ЛИЦО Вре

мени, в котором мы прож:иваем. Какое 

ЛИЦО мы оставим грядущему - зависит от 

напrnx дел» , - говорит Попов, похожий 

на CeJIbCKOГO сказочника: борода, ДJl}IН

ные волосы , прибранные сзади резин

кой, на груди простой крестик. 
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Начинаем располагаться на НQlшег. 

Кому повезло, достается место на 1Ш1ро

кой лавке на матрасе толщююй с фильтр 

от ситареты. Остальные спят на полу IillИ 

В гамаках прямо ПОД звездами. Людей -
десятки, и все улыбаются друг дpyry. Это 

совсем не междусо60Й1fl1К скучающей 

богемы, это площадка для добрых дел 

(как бы пафосно сегодня ни звучало 

это в при::нципе нормальное словосоче

тание). Все работают бесплатно - луч

ший гонорар, говорят, ПQЮlOНbl мест

ных жителей , которые благодарят при 

встрече, да благословение настоятеля 

храма Иконы Божьей Матери «Знаме

ние» Дмитрия Санни::ковз. Он со свои

ми тремя ДОЧКами захОДИТ на выставки, 

и спектакль необычайной силы, кото

рый поставила одна из участниц про

екта, взяв за основу рассказы местных 

жителей , ему тоже понравился. 

Шесть часов угрз. Двор залИТ aвrycToB

СКИМ солнцем, все жуют груши с дерева. 

«Едем раскрanпшaть остановки) , - ру

ководит Попов. Остановка, которая 

нам досталась, выкрашена в ядовито

зеленый цвет, раСШ1сана матом, СИрblМИ 

признаниями в тобви и пахнет отхожим 

местом. Через два дня на месте зелено

го чудюца появляется яркая картинка 

с жирафами. На соседней остановке -
сюжет из сказки про летающую фею. 

3ве:щный фотограф из Нью-Йорка, 
стоя на стремянке, докрашивает пото

лок и наблюдает за реакцией сельчан. 

Те молчат. И пока не MOгyr решить, 

хмуриться им или улыбаться. «Нравит

ся?» - «Очень!) - в один голос выкри

кивают три жеНЩИНbl , опредешш нако

нец свое отношение к про исходящему. 

«А лавочку тоже почините? А откуда вы? 

А зачем вам это нужно?» - «Начинать 

нужно С себя , - говорит вдохновитель 

проекта. - Сделать что-то хорошее -
под силу каждому. Не нужно пенять 

на разэдакую жизнь». 

«Почему остановки, Андрей?) - «Пото

му что остановка - это как бы передыш

ка в пуги. Время поразМЬШIЛЯть, обду

мать маршруг. И хочется, чтобы :мысли 

бьurи хорошие). 

Вот эти люди - они твердо стоят на 

родной земле, но без устаяи смотрят 

в бесконечное небо. Они искренне 

дружат с природой , которая дарит им 

силы. Они делают жизнь красивее -
свою, а заодно нашу .• 
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Первые 1 О читателей , 

оформившие в октябре под

писку на 6 или 12 месяцев, 
получат подарок - концен

трированный стиральный 

порошок , спрей для пред

варительного выведения 

пятен и кондиционер для 

белья AMWAY НОМЕ. 
Эти средства не только 

эффективно справляются 

с любыми загрязнениями, 

но и абсолютно безопасны 

для окружающей среды. 

подписаться на _урная 
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K/c:30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И .О. , индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал КJ'EC1ЪRJ 
за ________ Месяцев 

в Т.Ч. НДС 100/0 

000 ИДР 
ИНН 7709688140 p/c 40702810300070150610 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) г. Москва 

БИК: 044585777 

K/c:30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И .О. , индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал Кf'to:.c:n.>u-JКA 
за ________ Месяцев 

в Т.Ч. НДС 100/0 



ФОТО 
Конкурс « Крестьянки» 
на лучшую фотографию 
природы продолжается. 

Мы по-прежнему ждем ваши 

любимые снимки и рассказы 
о том, как вы их сделали. 

лучшие фотографии октября 
перед вами. 

«Садовое СОЛНЫШКО» , Арсений КИСЕЛЁВ 

«Осенний натюрморт», Борис ШАКШУЕВ 

.Скажу тебе на ушко по секрету", Евгения КАРПОВИЧ 

.Девочка на шаре. , Борис ШАКШУЕВ 

11 О Крестьян ка 
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ПИШИТЕ! « Крестьянка» продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам все самые 

интересные фотографии , 

лучшие будут опубликованы. 

Пишите нам : КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

109544, МОСКВА, 
ул. Б . АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ,КРЕСТЬЯНКА» 

\ _- - --- - ----------------------------------------- -



« Вы что-то хотели?», Валенти на ИЗМАЙЛОВА 

«ЦвеТО'iная фе я », Татьяна ПДЙВИНД 

"Мать и ДИТЯ», Валенти на ИЗМАЙЛОВА 

ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ! 
Присылайте фото на конкурс. 

Победитель получит 

фен SаlопDrу АС Pro НР8195 от PHILIPS, 
который позаботится о красоте и здоровье волос, 

а TalOКe защитит их от повреждений. 



БЕСЫ 
(24.09 - 23.1 О) 

~ 
Из множества 

вариантов празДНования 

дня рождения 

выберите тот, 
что требует наименьших 

затрат нервов. 

Отправляйтесь 
в путешествие, 

подставьте волосы 

горному ветру. Визиты 

«из чувства долга» 

оставьте на потом, 

сейчас лучше провести 
время в кругу людей, 

с которыми вам 

действительно приятно. 

AMWAY, заказ продукции у консультантов 
через сайт www.amway.ru 
AVON, заказ продукции 
на сайте www.аvоп.гu 

COCCINELLE, Москва, Петровка , 2, ЦУМ 
CRISTINA EFFE, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 
CYCLE. Москва, ул . Петровка, 2, ЦУМ 
DESSANGE, салон красоты, 
Москва, пр. Мира, 150 
DIESEL, Москва, ул . Петровка, 16, 'Пи-Лу' 

FABERLIC, каталог на сайте www.faberlic.com 
FURLA, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 

112 Крестьянка 

~ ОВЕН. В личной жизни кипят отнюдь 
1 не осенние страсти , однако ГОЛОС 

разума пытается оxnадить ваш пыл. Если серд

це шепчет, что надо окунуться в любовь с го

ловой , не игнорируйте его. А холодному уму 

в этом месяце оставьте домашнюю бухгалтерию. 

~ ТЕЛЕц. Именно сейчас вам везет 
. О - в материальной сфере: богатый уро

жай соберут те , кто хорошо взрастил семена 

летом. В любовных отношениях постарайтесь 

быть дипломатичной и чуткой, и тогда партнер 

чудесным образом исполнит ваше сокровенное 

желание. 

~ БЛИЗНЕЦЫ. Выставки, дружеские ве

~ черинки , выезды на природу и просто 
телефонное общение закружат вас так , что до

мочадцы могут начать роптать на недостаток 

внимания. Не стоит сбрасывать их интересы 

со счетов. 

~ РАК. Ограничения в этом месяце даются 
~ вам с трудом. Это не лучшее время для 
экономии и диет. Поэтому одновременно для 

подцержания бюджета намекните начальству 

о прибавке зарплаты, а для стройности и бодро

сти духа займитесь танцами или ЙОГОЙ . 

,..{) ЛЕВ. Очаровывать - вот ваше при
V 6 звание в октябре. Переложите часть 
домашних хлопот на плечи сильной половины 

и просто будьте нежной и женственной. Поба

луйте себя визитом в салон красоты или к мас

сажисту. И не выходите из образа, даже когда 

вам позарез нужно настоять на своем. 

Фffi ДЕВА. Пора вытереть пыль с любимых 
"d полочек и выбросить накопившийся 

хлам. Это касается не только гардероба, но и 

окружения , в котором как-то незаметно З3-

IKEA, Московская обл., Химки, микр. 8, стр. 1. 
IN-LAVKA, Москва, Смоленская пл. , 3 
L'OCCITANE, Москва, ул. Петровка , 2, ЦУМ 
MARELLA, Москва, ул. Земляной Вал, 33 
MARIA STRAND, тел. 8 495 387 51 75 
МААУ КАУ, заказ продукции 

у консультантов через сайт www.marykay.ru 
МАХ МААА, Москва, ул . Петровка. 10, зтаж 1 
ORIFLAМE, заказ продукции 

на htlpJ/ru.oriflame.com 
OYSHO, Москва, ул. Земляной 8ал, 33 
OZON, интернет-магазин www.оzоп.гu 

PATRIZIA РЕРЕ, Москва, Красная пл. , 3, ГУМ 
SPORTMAX, Москва. Красная пл . , 3, ГУМ 

велись завистники. Больше общайтесь с теми , 

у кого все хорошо. Друзья познаются не только 

в горе, но и в радости. Поэтому избегайте тех, 

кто только и делает, что плачется в жилетку. 

OVVI СКОРПИОН. Время завершать старые 
r , ~ проекты. Поставьте точку в отношени

ях, которые вас уже не устраивают. Только не 

пытайтесь сначала найти «запасной аэродром » . 

В материальной сфере стоит включить режим 

разумной экономии: в скором времени лонадо

бятся средства на крупную покупку. 

~ СТРЕЛЕЦ. ВЫ полны жизненных сил 
'" - и успеваете делать множество дел 
одновременно. Однако почему-то коллеги и се

мья сетуют, что многие из них вы не доводите 

до конца. Не разбрасывайтесь, сосредоточьтесь 

на главном. С деньгами , любовью и здоровьем 

ситуация стабильная. 

60 КОЗЕРОГ. Если вы оказались перед вы-
бором , предпочтительнее остановиться 

на том , что понравилось с первого взгляда, будь 

то новая сумочка или знакомство на вечеринке. 

При выходе в свет есть шанс встретить любовь, 

которая начнется как легкий флирт. 

~ ВОДОЛЕЙ. Если вы давно планиро
~ вали что-то основательное - самое 
время воллощать это в жизнь. Зачать ребенка, 

оформить отношения с любимым человеком 

или пойти на курсы танца живота, куда вы со

бираетесь уже год. 

Э<: РЫБЫ. Бойтесь своих желаний , ибо 
они исполняются - это ваш девиз 

в октябре. Подходите к формулировке мечтаний 

аккуратно. Ваша интуиция на высоте, позтому 

прислушайтесь к ней особенно внимательно. 

А вот в азартные игры сейчас лучше не играть .• 

STOCKMANN. Москва, пр. Мира, 211 
YVES АОСНЕА, Москва, ул. Маросейка, 3/1 З, 
интернет-магазин www.yves-rocher.ru 
ZARA НОМЕ , Москва, ул. Неглинная, 10 
.ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД>" 
Санкт-Петербург, Невский пр. , 160 
.МИР., КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, 
Москва, Цветной бульвар. 11, стр . 2 
ОКЕАНАРИУМ МОСКВЫ, Москва, Дмитровское Ш., 

вл. 163А, ТРЦ ,РИQ. 

ПИАНО-БАР .КВ.44., Москва, ул. Малая Яки манка, 

24/8, тел . 8 499 238 82 34 
.ПО-ФРАНЦУЗСКИ. AMADEUS., 
Москва, пр. Андропова , 37, httрJ/iп-fгепсh .гu 
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_ и в ОТ корня 

Н кусов разДоль ' 
_ апитки "Ц е, П икорий" 
- од мархой '·3 доровье"! 



\\'\.,"w.amcna. ru 


