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nоБы�алuu с ~очкоu & ~осmях у знакомых. Особенно нам nонра&uлся ux неоБЫКНО&еН
ныа ca~. Все там очень необычно. Старые, "&Ышegшuе uз мовы· тазuкu U ~OHHыe 
MUCКU OHU nре&ратuлu е "MYXOMOPЫ~ которые отлuчно &nuсалuсь & guзаuн сава 

U особенно нра~тся gеmям. В качест&е кашпо вм растениО uсnользуют старые 
чу~ункu, &ыкрашенные &еселенькоu краскои U nоста&ленные овин на epy~oa. Кo~ea 

еернулuсь к себе на gачу, mоже решuлu чmо-нu6уgь похожее npugyMamb, yкpacumb 
наш скромныа участок с ~p.stgкaMU. Заuмемся этuм & слеgyющем сезоне». 

Ольга Il источкина и ее дочь евгения, Московская 06л. 

Пuшем еам uз gepe&HU Саеелье&о Ярослаескоu областu. В нашеu семье есе
mеорческuе U у&леченные люgu. Все ~елаем C&OUMU pyкaMU . Нева&но за~о

релuсь ugeeu nocmpoumb настоящую русскую печь. Мы gол~о ~умалu нае ее 

geKopamueHblM оформленuем . Очень хотелось, чтобы печь была не только 

функцuональна U ле~ко &nuсы&алась & ~LJзаuн наше~о ~epe&eHCKO~O UHmepbepa, 
но U наnомuнала нам об уелеченuu мамы, которая любuла шuть оgеяла 

uз ц&етных лоскутко&. Мы gол~о nоgбuралu тона U смешuеалu KpacKU. 
Ko~ea работа была закончена, &се осталuсь е eocтop~e от результата . 

Наша чуgо-nечка nолучuлась на сла&у». 

Надежда Николаевна САЛТЫКО8А, Ярославская 06л. 
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, 

& nepeeoge с казахско~о языка 
означает ·Золотые ~opы". 

На самом gеле Алтаu - то ме

сто, откуеа не еоз&ращаются. 

По краОнеО мере , gушоU. Я ока

залась там соеершенно неожu

еанно ... Как-то за е&е неgелu ео 
отпуска я nuсала заяеленuе на 

работе U соеершенно случаuно 

обсчuталась е чuслах, указае 

еместо ееух неgель целых три . 

Обнаружuлось это только тог

еа, Ko~вa есе уже было nognuca
но у начальстеа. Dелать было 

, -

нече~о, nрuшлось npugYMbleamb, 
как npo&ecmu mpu неgелu летом . 

В ~opoee остаеаться не хоте

лось. И я, неgол~о gумая, закрыла 

~лаза U ткнула пальцем в карту 

Mupa .. 
И &от я с nоnутчuкамu на Алтае, 

~ee возможно то, что е ~opoee 

кажется нееероятным. Вы Ko~ea

нuбуgь куnалuсь е леgяном озере, 

на &ыхоее uз Koтopo~o возgух 

обжu~ает кожу? Илu каталuсь 

с ~op на лыжах npu +25 ·С? 

А какая там &оеа! Ее можно numb 
бесконечно. Я HUKo~ga не пробова

ла такои &куснои еоеы! И е ~олоее 

неuзменно з&учат cmpOKU uз 
любuмых cmuxoe: "Мы не nокоряем 
~opы - это ~opы nокоряют нас!·. 

Но noxog закончuлся, &се &ерну

лuсь в CBOU ~opoвa, в пыль 
U gожgь .. . И потом еще nол~оgа 
кажgую ночь мне снuлся Алтаu ... » 

Анна Николаевна КУ3МЕНКО8А, 

Санкт-Петер6ург 
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НА СВИДАНИЕ 

С «IJВEli\МИ» 
4 ноября в столичном концертном зале 

« Крокус СИТИ Холл» пройдет творческий 

вечер музыканта, композитора, художника 

и фотографа, режиссера-постановщика 

и продюсера театра и кино Стаса Намина. 

В ноябре ему исполнится 60 лет. 
Друзь, юбиляра - известные музыканты , 

звезды театра и кино приготовят поздрави

тельные номера. Будет исполнено попурри 

из музыкальных спектаклей созданного 

им Московского театра музыки и драмы , 

первого в стране театра мюзиклов. На сце

не выступит группа « Цветы» , бессменным 

лидером которой и автором многих хитов 

много лет остается Намин. 

Новая программа «Цветов» такая же ме

лодичная , яркая и проникновенная, как и 

преДЫдУщие , но музыканты дополнили 

композиции мегасовремен

ными аранжировками и зву

чанием . Песни написаны на 

известные стихи шестидесят

ников - Евгения Евтушенко, Андре, 

Битова, Булата Окуджавы и других. 

Живой звук концертного исполнения , уни

кальные световые и лазерные зффекты 

и видеоинсталляция добавят драйва. Ко

нечно же, « Цветы » СПОЮТ И СВОЙ «золотой 

фонд» - В концерте прозвучат и «Звез

дочка» , и «Есть глаза у цветов» , и «Честно 

ГОВОРЯ» , И другие хиты. 
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ВЕРШКИ И КОРЕШКИ 
Цикорий - растение, известное с древних времен . Это не лекарство, а пищевой ПРОдУкт, 

активизирующий силы организма. В цикории содержится до 60% инулина, зтим и обьясня
ется его комплексность. Он регулирует работу желудка и нормализует микрофлору кишеч

ника, вызывает аппетит, снимает изжогу. Облегчает работу сердца , печени , способствует 

выведению токсинов. А цикорий ПОД торговой маркой «Здоровье » полезен вдвойне, потому 

что содержит также натуральные экстракты женьшеня , черники , зверобоя , ромашки . 

о .... " 
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МОЛОДОСТЬ С ВЫСОТЫ 
Эдельвейс добыть нелегко , зато его обладателю, как гласит легенда , сопутствует удача. 

Теперь получить заветный цветок проще простого и не нужно карабкаться по горам : ком

пани' «Сизль парфюм» создала серию из 3 кремов дnя лица Renewal Anti-age на основе 
экстракта стволовых клеток высокогорного эдельвейса. Эта антивозрастная линия против 

мимических морщин включает в себя дневной и ночной кремы , а также крем для век. Они 

обеспечивают антиоксидантную и фитозащиту, укрепл,ют структуру кожи. 

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 
Думаете, все фены одинаковы? А вот и нет. При выборе 

фена стоит обратить внимание на мощность , измеряющуюся 

в вапах. Вопреки расхожему заблуждению, мощность - зто не 

температура нагрева, а скорость, с которой ВЫдУвается воздУХ. 

Чем больше скорость ВЫдУва, тем меньше надо прогревать воз

ДУХ и тем безопаснее фен дnя волос. Один из самых мощных 

на сегодня - новый фен марки Remington из коллекции Stylist, 
у него «силищи» на целых 2200 Вт. Хот, фен и очень мощный , 

шумит он меньше, так как у него два вентилятора. 
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в Москве в концертном зале ДареиноВCl«lГО музея состоится 

"",eтJ;"" •• A фестиваль -Горлица •. Он традиционно проходит в День ма
НiJ':Ш&ltе выступят лучшие женские голоса. В этот раз здесь споют 

таlЬЯНIa3ЫКlIна(нафoro), группы -Видели!3наем ' и Inwhite. 
""':ц"'":ы�''.. ГОС1Ь фестиваля -Ольга Кормухмна с ро ансами . «" Горли

этg'ВD:lмо:IКItIIC1ЬПРИilnt на концер1 еместе с ребен м , nрикоснуть
самому aкtyaIIbHOМY, что ecrь сейчас в музыке, и совершить 

экскур§tIЮ по музею-, - говорит продюсер фестиваля Андрей 

против жесткой воды . 

чистоту воды в природе . 

ДЕНЬ 
СЛАВЯН 

Попробовать несколько видов мас

сажа, попариться в бане с аромат

HыMи маслами, полюбоваться жи

вописными видами , поучаствовать 

с ребенком в народных забавах, 

обучиться зажигательным славян

ским танцам или сплести собствен

ное кружево - зто и многое-многое 

другое смогли гости «Славянского 

фестиваля», который прошел на 

природном курорте «Яхонты, 10 
сентября. Генеральным партнером 

праздника стал «Росинтербанк». 

На площадках загородного ком

плекса развернулось красочное 

действо с мастер-классами , КОН

цертами и дегустациями. 

ВКУС 
ПРАЗДНИКА 
В преддверии новогодних nраадни

ков с 25 по 27 ноября в Гостином 
Дворе пройдет самый вкусный 

фестиваль гoдa..Дn' всей семьи -
«Фуд·Шоу Christmas-, главной те
мой которого станет Рождecтвetl

ский Базар. 

На шоу вас ждут путешествия 

по рождественским кулинарным 

традициям мира, идеи гастроно

мических НОВОГОДНИХ подарков , 

мастер-классы от звезд , имени

тых шеф,nоваров и кондитеров, 

интерактивная кулинарная школа, 

консультации диетологов и пре

зентации книг кулинарных звезд , 

возраста. 
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ЗАГОВОР 
1-<a~ 
О магии балета, о том, 
как он соединяет судьбы 

и подсказывает прав ильные решения, 

Владислав МОСКАЛЕВ, 
генеральный продюсер шоу 

«Kremlin Gala - звезды балета ХХI века». 

61 Крестьян ка 

- Владислав, вы бизнесмен, человек серьезный, рациональный, при ЭТОМ 

продюсируете балетные гала-концерты. Как так случилось? 

- Мне всегда хотелось быть причастным к чему-то очень сложному 

и одновременно очень красивому. Балет подпадает под зти две катего

рии. И потом , если однажды тебя захватила магия балета , освободить

ся от нее почти нет шансов . 

- А как именно вы ощущаете эту магию? 
- Балет ДЛЯ меня - это не професеия, а серьезное хобби , которым я за-

нимаюсь более 10 лет. А по профессии я финансист. У любого челове
ка , который занимается бизнесом , периодически возникают проблемы . 

Когда не могу найти выход из сложной ситуации , когда мне трудно

я иду на балет. Красота движений , музыка, если это современный 

балет, сложнейшие образы , которые дают простор ДЛЯ воображе

ния , - все это подсказывает мне: у проблемы есть множество сторон , 

рассмотри их! Ты входишь в состояние неопределенности (а зто твор

ческое состояние) и , как правило, возникает нестандартное решение. 

- А какой балет больше «помогает»: классический или современный? 

- Безусловно , современный. Классический балет - это конкретная 

история , танец по определенным правилам. А современный - действо 

без рамок , скорее, некий шифр , код , который посылает нам автор . 

Я думаю , любое высокое искусство , будь то поззия или балет, - зто 

мостик, который соединяет нас с космосом , с высшими сферами. 

Современные хореографы - творцы , которые улавливают нечто гло

бальное , перерабатывают это и выдают нам , зрителям. Наша задача 

расшифровать . Нижинский , Бежар , современные Ноймайер, Лок, 

Макгрегор , как мне кажется , - обладатели сверхьестественно го дара. 

Номера, которые мы представили в кремлевском гала-концерте , - зто 

признанные шедевры и , безусловно , творения мистические. Допустим, 

в «Хрома» танцуют цвет! Это абсолютная мистерия . Ты разгадываешь : 

о чем зто? А автор словно над тобой усмехается . Как сказал Эдуард 

Лок, который тоже был у нас представлен : «Моя цель - чтобы люди 

задумались » . 
- Владислав, вы согласны, что браки заключаются на небесах? 

- Абсолютно. Наша встреча с моей женой , балериной Большого театра 

Светланой Лунькиной , была неизбежна. Кто-то за нас уже все решил , 

я в этом уверен! Я занимался ктому времени балетом пять лет, участвовал 

в создании гала-концертов «Звезды балета XXI века» в Париже и Торонто. 

И тут решил, что нам пора показать гала в Нью-Йорке. Там уже проходили 
гала , но я посчитал , что нужно сделать нечто сверхнеобыкновенное . Нам 

нужна была балерина от России , которая могла бы показать по максиму

му красоту, технику, артистизм и в то же время русскую душу. Я искал 

суперстар, но не по титулу, а скорее по потенциалу. Словом , балерину, 

которая станет и открытием, и откровением. Мне рассказали о Светлане , 

тогда еще двадцатилетней девушке, которая не была никакой звездой , 

даже примой не была. Мы встретились , и я в первую же секунду понял : 

она именно та, кого я искал. Дальнейшая жизнь это подтвердила - Свет

лана стала суперзвездой и ... моей женой , матерью моих детей. Чудо , но , 

как считают специалисты , Света стала танцевать еще лучше, когда родила. 

Материнство раскрыло ее драматический талант. Вот зто уникально. И зто 

именно русский феномен , поскольку в истории мирового балета такого 

просто не было. У балерин ее уровня , как правило, нет и одного ребенка, 

а у нее двое . Кстати, по секрету: она хочет третьего! 

- Владислав, если черная кошка перебежит дорогу - повернете назад? 

- Если я вижу знаки вроде черной кошки или трех шестерок и понимаю, 

что зтого не избежать , я тут же сам себе говорю: « Ничего, будем бо

роться , будем побеждать! ». Они меня кодируют на неудачу, а я сам себя 

« раскодирываю» на успех. Для меня это вызов .• 



А также: таинственное в жизни звезд, 

усадьба с призраками, 
вязаный декор и «волшебниuа» 
из кино мария ПОРОШИНА. 



Комнатное растение может принести в дом 

счастье и богатство, ведь, по поверью, 
у каждого цветка своя волшебная сила. 
Вот пятерка самых «влиятельных». 

1. ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО 
Его держат на подоконниках, 

чтобы денежки завелись 

и никогда не переводились. 

Д почему, собственно, к непри

метной толстянке такое отноше

ние - до сих пор НИКТО толком 

не выяснил. Скорее всего, из-за 

толстеньких округлых листьев, 

чем-то напоминающих монеты. 

2. ПЛЮЩ 
Ему приписывают свойства 

мужегона и энергетического 

вампира. Не стоит держать 

плющ в сanьне и гостиной , 

а вот на кухонном подоконни

ке он вовсе не помешает: 

кто их знает, этих соседей. 

3. ПАПОРОТНИК 
Папоротники защищают дом 

от всякой нечистой силы (сгла

за, наведенной порчи) . Если 

папоротник засох, значит, вы

полнил свою функцию - отвел 

от дома злых духов и прочие 

неприятности . 

4. ХЛОРОФИТУМ 
Его еще называют « брызгами 

шампанского » и «семейным 

счастьем ». Приносит в дом 

благополучие и счастье. 

Д еще свежий воздух, 

потому ЧТО ХЛОРОфитум -
живой фильтр для домашнего 

воздуха . 

5. ФИКУС 
В народе его называют 

«зеленый аист ». Считается, 

что владелица фикуса не

пременно станет счастливой 

мамочкой , как только заведет 

дома это растение. 
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ноября 

28 ОКТЯБРЯ - 7 НОЯБРЯ - ПЯТЫЙ 
Большой фестиваль мультфильмов 
в Москве. 450 мулыов из 25 стран мира . 

28 ОКТЯБРЯ - 13 НОЯБРЯ -
Фестиваль музейных программ «Детские 

ДНИ В Петербурге ». Бесплатные детские 
путеводители с играми, загадками 

и картинками в музеях-участниках. 

1-30 НОЯБРЯ - в Москве XVII I Меж
дународный фестиваль искусств «Арт
ноябрь». Классика: Бах и Бетховен . 

4 НОЯБРЯ - День народного единства. 
Выпадает на пятницу, отдыхаем 3 дня. 

5-16 НОЯБРЯ -IX ЕжегОДНЫЙ Фести
валь Здоровья BezTabIetok в Москве. 
Выступают авторы книг по оздоровле
нию без медикаментов. 

1 О НОЯБРЯ - День работника МВД. 

11-13 НОЯБРЯ - Москва, Манеж-
2-й Московский международный 
женский фестиваль . 

17-20 НОЯБРЯ - Фестиваль беремен
ных и младенцев в Сокольниках: КОН
сультации врачей , общение, ПОКУПКИ. 

18-20 НОЯБРЯ -111 РОССИЙСКИЙ фе
стиваль фотографических путешествий 
ФОТОТRАVЕL-2011 в Москве . ЛУ"шие 
фОТО из путешествий, мастер-классы. 

21 НОЯБРЯ - в Сочи в честь Дня города 
пройдет лазерное шоу и шоу световых 

барабанов. 

23-26 НОЯБРЯ - ХХ выставка . 300-
сфера" в Санкт-Петербурге . Товары 
для собак и кошек, нужная литература . 

25-27 НОЯБРЯ - V Гастрономическое 
«Фуд-шоу Ch ristmas» в Москве . 
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Anёна ХМЕЛЬНИЦКАЯ, 
актриса, телеведущая 

Я 
верю в гадания, в то , что есть люди, обладающие 

даром предсказания, но сторонюсь этого. Не из

за того, что боюсь услышать неnриятную правду, 

а потому, ЧТО сказанное может запасть в подсознание 

и стать навязчивой идеей. И тогда все удачи и неудачи 

ты начнешь подгонять под то , что тебе nредсказали. 

С одним нашим хорошим другом , которому было немно

го за тридцать , вдруг начало твориться что-то странное: 

то ОН беспричинно заболел, то почувствовал ни с ТОГО 

ни с сего упадок сил , то получил на ровном месте травму, 

то колесо чутьли не на ходу отвалил ось. Однажды , очень 

смущаясь (поскольку он был человеком весьма трезво

мыслящим, не верящим ни в какую мистику) , он нам 

рассказал, что, еще будучи школьником , он с двумя при

ятелями ХОДИЛ к какой-то то ли гадалке , то ли колдунье, 

и она предрекла, что все трое nогибнут в раннем воз

расте. Самое страшное, что с друзьями к тому времени 

именно так и СЛУЧИЛОСЬ. Естественно , наш друг очень 

нервничал. Мы с Тиграном решили обратиться к экс

трасенсу, которого нам nорекомендовали знакомые. 

Женщина жила за границей. Она попросила фотогра

фию и определила, что это nорча. А потом пообещала , 

что постарается ее снять. Наш друг, слава богу, до сих 

пор жив и здоров! Нельзя утверждать наверняка, сняла 

ЛИ она с него на самом деле какое-то проклятие или 

вся прОблема заключалась в его собственной голове, 

и она его просто 'расnрограммировала». Но это реаль

ная история. 

Я не помешанный на приметах человек, срабатывает 

принцип (меньше знаешь, крепче СПИШЬ» . Если КТО-ТО 

сказал, мол, просыпал соль - ЖДИ ссоры, ПОТОМ ты на 

зто невольна реагируешь. 

Я уверена, что во всем, что с нами происходит, есть нвкая 

логика. Все не просто так. Здорово, когда ты чувствуешь , 

как твоя жизнь складывается в некий сюжет. И понима

ешь, ЧТО ЛЮДИ, которые встречаются на пути , совсем не 

случайны. Недавно мы с мужем смеялись, когда один 

наш знакомый сказал: «Жен не выбирают, они даются 

свыше за наши грехи!». Выходит, чем раньше «дают», 

тем меньше у тебя накопилось грехов и тем лучше жена. 

Хочется, конечно, верить, что наша с Тиграном встреча 

была предопределена. А смотришь на детей и понима

ешь , что они-то точно не случайность. 

Мне часто снятся сны , причем цветные, аллегоричные. 

Просто фильмы какие-то. Мне кажется, это игра психи

ки. Сны помогают мне разобраться с тем , что произошло. 

Ночью подкорка выдает образы, которые отражают суть 

того , что тебя так мучило. 

В заговоренные амулеты не верю, вместо талисманов 

ношу разные штучки, которые дарят мне близкие люди , 

например дочка Саша. Они заряжены любовью . А она

лучший оберег. 



• 

Фото: Сергей ГАВРИЛОВ • 
Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА 

Юl,яс:нимые происшествия , 

:ТВlеН~lые предчувствия есть 

И в жизни звезд тоже . 

r<''''''''ПIA « Крестьянке ». 





&ратья САФРОНОВЫ, 
иллюзионисты, 

ведущие "Битвы экстрасенсов» 

Л
юди нуждаются в чуде, поэтому на наших 

шоу аншлаги. Мы заставляем зрителей по~е

рить в ТО, что и в ИХ жизни может ПРОИЗ0ИТИ 

невероятное, главное - ИДТИ К мечте. Мы в детстве 

мечтали стать волшебниками: передвигать пред

меты ВЗГЛЯДОМ, проходить СКВОЗЬ стены , летать, 

а сейчас делаем это на сцене, пусть и с помощью 

иллюзии - разве это не чудо? 

Интерес к сверхъестественному привел нас в "роект 

«Битва экстрасенсов», А со временем появился азарт: 

хочется получить стопроцентное доказательство того, 

что наша реальность нв единственная, что вокруг су

ществуют nараллельные миры. Конечно, мы скепти

ки, наши мозги сопротивляются, мы все подвергаем 

сомнению. 

3ато ЭТО удерживает нас от опасности попасть 

в сети мошенников. Однажды нас срочно вызвали: 

ребята, полтергейст! Мы со съемочной группой, 

воодушевленные, рванули на место: неужели по

везло и мы сейчас зафиксируем паранормальное 

явление? Приезжаем, и нам человек сто расска

зывают одну и ТУ же историю: будто прямо на их 

глазах в доме летают предметы . Большого труда 

стоило притормозить свое желание поверить и не 

поддаться массоеому психозу. В результате трех

дневного расследования мы их разоблачили - это 

был наглый обман . 

Впрочем, у нас накопилась масса впечатлений, ко

торые не позволяют утверждать, что привидения , 

духи , призраки и прочее - это лишь сказки, вы

думки. Однажды мы зашли во время съемок в дом 

с привидениями. Был конец весны, стояла теплая 

погода, но когда мы перешагнули порог, по коже 

пробежал в nрямом смысле слова мороз. Помните 

сцену из фильма «Шестое чувство», когда малень

кий мальчик лежит в кровати, говорит: «Я вижу 

мертвецов" , и у него изо рта идет пар? Так вот, у нас 

у всех изо рта начал идти пар. А когда мы потом рас

сматривали свои фото и увидели какие-то силуэты , 

глаза, странные лучи. Поэтому отрицать, ЧТО мир ду

хов существует, глупо. 

Знаки тоже есть. Одному из нас его жена nриснилась 

до знакомства в деталях. А сверхинтуиция младшего 

брата проявилась еще в детстве. Во время розыгры

ша nриза в программе "Сам себе режиссер", где были 

собраны сорок победителей, он из сорока разных 

игрушек уверенно выбрал именно ту, которая лежала 

в призовом автомобиле. И выиграл его! 

Верить надо прежде всего в себя, в свои силы. Ну и 

в ангела за правым плечом . 





Ольrа АРНТГОЛЬЦ, 
актриса 

О
днажды я случайно наткнулась на переда

чу об экстрасенсах и не могла оторваться , 

так меня это заворожило . Хотя сама вряд 

ли когда-нибудь обращусь к подобным людям -
зто мера крайнего отчаяния . 

Мы как-то занимались спиритизмом с сестрой 

и друзьями , нам было лет по восемь . Был 

день рождения . Родители с гостями сидели 

на кухне , а мы своей детской компан ией -
в комнате . Было уже темно , мы поставили блю

дечко, зажгли свечки . Не помню , чей дух мы 

вызывали, но ЧТО-ТО определенно происходи

ло - буквы складывалис ь в логичные ответы . 

НО потом , когда мы поделились секретом с ро

дителям , они огорчились и сказали , что никогда 

не следует так делать , потому ЧТО ЭТО большой 

грех. 

Я думаю , детям простительно , они не понима

ют, ЧТО творят, а 80Т взрослым ЛЮДЯМ , которые 

пытаются заглянуть за грань , надо осознавать , 

что это может оказаться небезапасным . Не СТОИТ 

тревожить мир , который , вполне вероятно , су

ществует вокруг нас . Не зря между нами грани

ца . Не стоит заглядывать туда, куда заглядывать 

человеку не положено . Как сказал один ученый , 

который занимается паранормальными явления

ми : « Если бы люди увидели то , что происходит 

вокруг них , они бы ужаснулись и , возможно , 

сошли с ума ». 

Я фаталистка. Хотя думаю, что судьба нарисова

на не жесткими линиями , а штрихами простым 

карандашом, и есть развилки , когда у человека 

появляется возможность выбора. Исходя из вы

бора , жизнь начинаеттечь по одному ИЗ возмож

ных вариантов . Но , наверное , есть и неизбежные 

вещи. Недаром древнегреческие трагедии осно

ваны на таком понятии, как рок. 

Единственные при меты , в которые я верю , -
это вещие сны . Считается , например , что при

снившееся свадебное платье - к кардинальным 

пере менам в жизни . У меня так было уже не

сколько раз. Д моей бабушке приснилось , как 

погиб на Великой Отечественной войне ее муж. 

Причем « от » И «до » . Когда к ней приехали ребя

та, которые с ним воевали , и сказали: «Сейчас 

мы расскажем , как погиб твой муж», - она от

ветила: « Не надо , я сейчас сама расскажу вам 

сон , который мне приснился». И описала один 

в один все , как было в реальности. Я думаю , 

нам всем время от времени подают какие-то 

знаки , делают намеки . Хорошо бы научиться их 

вовремя замечать . 





Светлана ИВАНОВА, 
актриса 

Я 
не суеверный человек, не боюсь ни черных ко· 

шек, ни цифры 13. Эти страхи рождаются в го
лове и к реальности отношения не имеют. Тем не 

менее убеждена, что есть такая штука, как судьба. Но 

это ближе к вере, а не к мистике. Я верующий человек 

и считаю, ЧТО каждый идет своим путем. И на этом пути 

нам встречаются знаки. 

у меня в жизни есть две необьяснимые истории. На съем

ках фильма "Франц и Полина» в Беларуси я всегда ездила 

на съемочную площадку на одной и той же машине. Но 

в один из дней, когда мы отъезжали от студии »Беларусь

фИЛЬМ» , Я спонтанно, без причины вдруг решила ехать на 

другой машине. Почему - до сих пор не понимаю. Про

сто импульс. Были заморозки , дорога покрылась ледяной 

коркой. Автомобиль, в котором я должна была ехать , 

перевернулся (водитель не справился с управлением), 

КТО-ТО из пассажиров отделалея легким испугом, КТО-ТО 

получил серьезные травмы. Я поняла: наверное, ЧЬЯ-ТО 

невидимая рука отвела меня от трагедии. 

Вторая история тоже мистическая. Или, может быть, 

я сама ее немного мистифицирую. Но судьбоносной она 

стала точно. Я поступала во вгик. Конкурс 200 человек 
на место , шанс пройти в следующий тур минимальный. 

Мы сидели в коридоре и тряслись от волнения. Вдруг 

я увидела Игоря Николаевича Ясуловича (который впо

следствии стал моим мастером). Он зашел в аудиторию, 

и стало понятно, что он будет присутствовать на про

слушивании. И тут я в первый раз в жизни отчетливо 

услышала внутренний голос, который сказал: «Света , 

К этому человеку ты никогда не поступишь! )} . Сначала 

я растерялась от невероятной явственности этого голоса , 

потом расстроилась, потому что голос не оставил надеж· 

ды , интонация звучала однозначно: «Собирай вещи и иди 

домой, нечего ловить! ". Вдруг я расслабилась и подума

ла: « Если все равно не поступлю, так хоть удовольствие 

получу! » . Впервые за все время бесконечных прослуши

ваний в творческие вузы я не волновалась, потому что 

была уверена: все уже предрешено. Читала в свое удо

вольствие стихи и басни. И меня приняли! Наверное, ВНУ· 

тренний голос меня перехитрил . Это была игра, тонкий 

психологический ход, и он сработал. 

Я уверена: надо прислушиваться к внутреннему голосу. 

Может быть , это ангел·хранитель подает тебе знаки , ма· 

жет, это то , что называют интуицией . Надо ориентиро

ваться на это , а не на отражение в лужах черных кошек 

и на бабок с пустыми ведрами. Самые верные сигналы 

лучше искать внутри себя. 

Не хочу гадать, заигрывать с собственным будущим. По

тому что если мы будем знать , где сломаем ногу, то вряд ли 

пойдем по этой дороге. Но ведь на ней, возможно, мы не 

только сломали бы ногу, но и встретили прекрасного прин

ца, который нас потом всю жизнь носил бы на руках . • 



видеотека 

Хорошо собраться 
темным-темным вечером 

У меРIJаЮЦjего экрана 

и заглянуть в мир, 

полный необъяснимых 
тайн. Только, чур, 
садимся поближе 

друг к другу - чтобы было 
не так страшно. 

"ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (1999) 
Дин Корсо (Джонни Депп) - специалист по поиску и 
оценке старинных книг . Он получает необычный за
каз: установить ПОДПИННОСТЬ магического фолианта 

XVII "ка под названием 'Девять врат в царство при
зраков », с ПОМОЩЬЮ которого , по преданию, можно 

вызвать самого Люцифера. ДИН отправляется 
в полное опасностей и тайн путешествие по Европе . 
Он чувствует, как вокруг сryщаются зловещие силы. 
ДИН в любой момент готов встретиться с кем-то по-
настоящему ужасным, но сталкивается с очарова

тельной блондинкой , готовой во всем ему помогать . 
Он еще не знает, как привлекатеЛЬНQ бывает зло . 

"СОННАЯ ЛОЩИНА" (1999) 
1799 год. Молодого констебля по имени 
Икабод Крейн отправляют в местечко 
Сонная Лощина ДЛЯ расследования загадоч
ных убийств. Все жертвы nогибают от меча 
всадника без головы . Все они обезглавлены , 
а головы исчезли. Крейн не верит 
в потустороннее и пытается объяснить 
все с точки зрения науки и обывательской 
логики . Но вскоре убеждается , что при зрак
убийца на самом деле приходит с того света , 

а в nрестуnлениях замешаны ведьмы и иная 

нечисть. Н о при этом мотивы злодеяний ... 
весьма житейские . Оскароносный мистиче
ский триллер от режиссера Тима Бертона. 
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"ТВИН ПИКС" (1990) 
Твин Пикс- тихий американский городок с кра
сивыми видами. Его доброжелательные жители 

потрясены загадочным убийством всеобщей 
любимицы , красавицы Лоры Пал мер. Прибыв
ший агент ФБР Дейл Kynep обнаруживает, что 
за фасадами аккуратных домиков скрываются 

двойная жизнь и страшные тайны. Какая 
из них приведет его к убийце? ПОC1Yf1ками 

героев ynравляют галлюцинации, nророческие 

сновидения , послания из nараллельных миров . 

ЗD-серийная страшная сказка понравится как 
любителям детективов , так и поклонникам 

символической философии и сюрреализма . 

"ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (1999) 
Чудеса nоражают вдвойне, когда случаются 
в таком месте , как тюрьма «Холодная гора», 
где дожидаются своего часа приговоренные 

к смертной казни . Новый заключенный, огром
ный негр с грустными глазами , считается убий
цей двух маленьких девочек. Но он оживляет 
мышонка, лечит болезни nрикосновением рук 
и знает будущее. Может ли такая волшебная 
сила быть дана настоящему убийце? Мистиче
ская драма по роману Стивена Кинга . 

• ШЕСТОЕ ЧУВСТВО. (1999) 
Детский психиатр Малкольм Кроу (Брюс 
Уиллис) сталкивается со странным случаем : 
девятилетнего Коула посещают страшные 
видения - призраки умерших. Все эти люди 
когда-то были убиты, и теперь они обруши
вают на малыша свои гнетущий страх 

и гнев. Все они хотят, чтобы он что-то для них 
сделал. Малкольм пытается помочь мальчику, 
он ищет ключ к ужасному миру Коула , 
в котором веет дыханием смерти , заново 

разбирая давний случай из своей практики , 
когда он не смог вылечить nациента. Психиатр 
ищет способ, как заставить призраков уйти . 
И не замечает самой очевидной детали ... 
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Текст: Елена ДЕНИСОВА 
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 
Стиль: Наталья РЕПРЕВА 

Макияж и прическа: Елена СИНЯК 
Продюсер: Дарья КИСЕЛЕВА 

ВРОЛИ 
~~~~ 
Волшебница ИЗ «ДОЗОРОВ» 
мария ПОРОШИНА уверена, 

ЧТО настоящая магия творится 

не на экране - в жизни. 

Это магия любви 
и ЧУДО рождения детей. 

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Маша, вы сыграли в ОфОМНОМ количестве фИЛЬМОВ, 

но нет ли ошущения, что ваш актерский потенциал так и не 

pacКPbrr? 

- Конечно, хотелось бы попробовать себя в разных каче

ствах. Очень часто на актере ставят клеймо и потом пред

лагают однотипные роли. Но самое грустное - сегодня 

в нашем кино УдРучающее однообразие жанров, сюжетов. 

O~leHb мало исторических, КОСТЮМНЫХ фильмов. И «Стал

кера» сегодня, увы, никто не снимет. Недавно вышел сери

ал, в котором я сыграла начальника по розыску пропавших 

без вести - женщину с СИЛЬНЫМ характером. Когда пока

зывали наш фильм, я посмотрела - на четырех каналах из 

пяти шли фильмы про МИЛIЩионеров. Я пришла в ужас. 

Оказывается, все мои дРузья СНЯlIись в чем-то подобном. 

Не очень люблю детективы. Не понимаю, почему на них 

такая мода. Хотелось бы сыграть человеческую историю, 

с простыми истинами, вечными понятиям и о добре и зле. 

Очень скучаю по сказкам, на которых МЫ выросли. 

- В Голливуде делают Сказки для взрослых, и непременно 

с хеппи-эндом. Но «Дозоры» - это тоже сказка! 

- Я счастлива, что участвовала в этих проектах. Это было 

~ITO-TO необык:новенное. Волшебство творилось прямо на 

глазах. Не было снято ИИ одной сцены букnально, как она 

была прописана в сценарии. Тимур все придумывал на 

ходу. Например , сиималась сцена, где Антон в женском 

теле смотрит футбол. Тут по студии шел Костя Хабенский 

- случайно, кажется, за зарплатой. И Тимур к нему: «Ко

стя, у тебя есть час времени?» - «Ну есть, а что нужно сде-
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кресло 

лать?». Так в сцене, где изумительно играет Галя Тюнина, 

ПОЯВИЛСЯ 25-м кадром образ Антона - Хабенского. Это 

было гениально! Все происходило ненароком , плавно , 

без суеты. Наверное, дело в ВОСТОЧНОЙ МУдРОСТИ Тимура, 

в его философском взгляде абсолютно на все . Он актерам 

давал свободу для импровизаЦJШ, спонтанносrn , ОДНИМ 

СЛОВОМ - творчества. 

- Рассказывают, что, якобы, у вас с Хабенским не полу

чалась любовная сцена, и Бекмамбетов отправил вас на 

Ямайку. 

- Не совсем так. Должна бьша сниматься сцена в душе, 

это убогая советская действитеJThНОСТЬ: старый кафель, об

лупленные потолки. А мы с Тимуром ГОВОРИЛИ, что в роман

тичесЮ1Х грезах девушка представляет, что она с moбимы:м 

где-то на море: закат, струи ВОДЫ ... Дурацкая , банальная 

женская фантазия. Поговорили, а через несколько дней 

подходит директор и спрашивает: «Маша, у тебя есть за

грaнnаспорт?» Я говорю: «Да!». Он: «Мы летим на Ямайку, 

снимать любовную сцену». Я: «Очень рада за вас , летите!» 

«Да нет, летите вы с Костей и полгруппы. Будем сюrмать по

целуй. Ти::муртакреIШШ». Как так - лететь на Ямайку, чтобы 

снять всего лишь поцелуй? В этом весь Тимур - только он 

мог ради единственной, пусть и такой важной сцены устро

ить целую экспеДIOUOO. Жаль, что сегодня к кино мало кто 

относится как к искусству. 

Запутали нас - что хорошо, что плохо. Я помню, ког

да только появились эти секс и агрессия на всех экра

нах, которые преподносились как нечто прогрессивное , 

у меня бьш шок. Но со временем ко всему привыкаешь, 
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поддаешься внушению , и это становится нормой. Это-то 

и страшно. И уже непонятно , что может заставить тебя 

вернуться к себе . 

- А вас что заставляет? 

- Наверное , хорошая литература , живопись, храм, му-

дрые друзья ... 
- Служебным положением мамы пользуетесь? В Большой 

театр часто ходите? 

- Да , мама до сих пор работает в театре. Насколько хва

тает времени - хожу. Дочку Серафиму недавно водили на 

премьеру «Золотого петуш:ка». Кстати, рекомендую новую 

постановку «Евгения Онегина». Это пронзает: музыка , лю

бовь, обреченность ... Точное попадание. Человеку хотя бы 
иногда надо ИСIThпьmать эстетический шок. 

И еще : я поняла, что нельзя ИДТИ по жизни с шорами 

на глазах. Довольно долго МОИ глаза бьUIИ глубоко поса

жены ... где-то на глубине среднего уха. Они сидели там , 

смотрели на мир и толком ничего не видели - кругозор 

был ограничен. Но наступил момент, когда глаза «nыдnи

нулись вперед». Это невероятное ощущение! Ты вдруг на

чинаешь замечать птиц, оrrенки облаков, видишь , какие 

одухотворенные mща у людей в храме. Что рядом с то

бой существуют неуклюжие , смешные, ранимые, трога

тельные, чаще всего беззащитные люди. И это совсем не 

неудачники , а прекрасные , удиnитеJThные люди. Время от 

времени надо снимать с себя наросшие «ракушю.f» , тогда 

обнаруживается первоздаНRЫЙ стержень и душа снопа на

чи_нает развиваться. Сколько лежит непрочитанн:ых книг, 

сколько фильмов , которые нужно посмотреть! 



ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 

- Путешествовать 

любите? 

- Очень люблю. С детства 

мечтала ездить по разным 

странам. И почему-то мне всегда 

хотелось подержать в руках кам

ни древних развалин. Мне казалось, 

таким образом я CMOry мысленно пере

нестись в ПРОllU10е. Когда я первый раз 

оказалась в Турции, мы поехали на раскопки, 

ХОДИЛИ, смотрели на руины какого-то амфитеа

тра, и у меня бьшо полное ощущение, что я ока

залась во времеЮ1 , когда там юmела жизнь. Любmo 

смотреть передащ,r про пугешествия. Мне кажется, что 

человек может ((потрогаТЬ» даже глазами. Главное - бьггь 

ОТI<pЬПЫМ ДJШ НОВЫХ впечатлеНИ::Й. 

- А наша среднерусская полоса вас каК-ТО ВДОХНОВJIЯет? 

- Разумеется! У нас даже есть ДОМИК в деревне в КОСТРОМ-

ской области. Там собирается каждое лето КQм:паЮ1Я мо

сквичей, человек в сто: журналисты, актеры , ХУДОЖЮ{Ю1 , 

писатели , архитекторы. Разных возрастов - от пожилых 

и до младеЮl.,ев. 

- С чеro или с КОГО все началось? 

- В тех местах жил Александр Николаевич Островский , 

в советское время там сделали пансионат ДЛЯ актеров. 

В наше время туда стало дорого ездить - проще куmпь пу

тевку в Доминикану. Собственно, это и заставило актеров 

селиться рядом. 

А живете в 

обычных деревен

скихдомах? 

Да, я говорю гостям: 

«Вот вы выйдете на оста

новке , увидите дом в три окош

ка - так это наш!». 

А недостаток цивилизации никого 

не смущает? 

Никого не смущает! Что-то там подстра

ивается, перестраивается, конечно, чтобы не 

ходить ночью по нужде на улицу. Но вода - из ко

лодца ... Наоборот, это все очень интересно. Ты воз
вращаешься к истокам. 

- Детишки как там себя чувствуют, что им больше всего 

нравится? 

Прекрасно себя чувствуют. Никаких атrракционов , 

грибы-ягоды, побегать, плотно поесть, поспать в тихий 

час , в речке покупаться. В речке , кстати, водятся раки. 

Каждый день новые занятия - и велосипеды, и РОJlliКИ. 

У старшеньких - мопеды , ездим на них купаться. Вечерами 

играем в буриме, шарады, взрослые - в преферанс . Каж

дый день получается тематическим. То все вместе смотрим 

кино: Феллини , Антонио ни, каКОЙ-Юfбудь нашумевший 

новый фильм, то у кого-то свадьба , то день рождения. 

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 

Говорят, что каждый человек, встрети:вшийся нам, 

чему-то нас учит, оставляет след в нашей жизни. Ваш брак 
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с Гошей Куценко, одним из самых незаурядиых российских 

актеров, вас чему-то научил? 

- Научил? Не знаю, не задумывалась. Я рада, что после 

расставания мы сохранили хорошие отношения, сыграли 

вместе в нескольких фильмах. Но главное - у нас общий 

ребенок. Полина очень напоминает мне своего отца. Ей 

пятнадцать , учится в десятом классе. Такая же творче

ская , неординарная , вечно фонтанирует идеями , стихи 

пишет. Иногда начинает говорить , и я понимаю, что это 

папино - поток сознания , куда река понесет. Обаятель

на , умеет увлечь своими идеями, у нее дар убеждения. За

ходишь к ней в комнату с желанием донести до нее свою 

точку зрения , а выходишь с перевернутым сознанием. 

Я говорю ей: <~Полечка , тебе нужно идти в юридический 

на адвоката учиться!». Чему-то я ее учу, а чему-то уже она 

меня учит. Парадокс, но дети - тоже наши учителя. Они 

влияют на нас . 

- Тем более у вас их трое! 

- Да, и все разного возраста! ПОJlli.не - пятнадцать, Сера-

фиме почти три - она вроде бы выходит из младенчества , 

но пока еще ангел , который толком ничего не понимает, 

лепечет смешные фразочки , меняя слова местами . ИГруня, 

которой полтора года и которая все время кричит басом: 

«Мама, мама!» . Такая нежная, ласковая - уже начинает 

кресло 

которое сказала Дуня, бьшо <тапа». <~MaMa» она сказала 

месяца через три. 

- Вас Илья в свое время тоже увлек красноречием? 

- Наверное. Он человек очень начитанный. Одно время 

мы просто дружили , не так, как в современном мире при

нято. Присматривались друг к другу, общались. Хотя, ду

маю, пони::мали, что узел уже завязался , наверху что-то уже 

произошло. 

- Илья - романтик? Сюрпризы делает? 

- Сложно сказать ... По возрасту он молодой человек , вну-

тренне очень цельный и взрослый. Иногда я смотрю на 

него , как пятнадцатилетняя девочка: он что-то мне объяс

няет по-мужски, а я просто удивляюсь его мудрости. Ино

гда ему хочется веселья , спонтанности, и я станоВJПQСЬ бо

лее прагматичным человеком. Происходит обмен , мы как 

сообщающиеся сосуды. Но я точно знаю , что отношения 

- это большой труд. 

- Маша, а какая вы хозяйка? 

- Подружки смеются - «оливье тазами делает». Люблю, ког-

да приходит много гостей - хочется, чтобы все бьUП1 cbnы� ' 

довольны. у меня с детства желание - всех накормить ... 
Orкуда это? Может быть, сама в детстве любила покушать, 

не могу сказать, что сейчас от этой страсти избавилась. Лю

блю какие-то новые салаты вьrnскивать, часто заглядываю 

Т.(,(, ~ ~ Б~~, ~ t<. мvБ~~. 
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показывать всяЮ1Х животных , разговаривать потихоньку. 

И все такие родные, такие чудесныI!! Конечно , бывают 

и конфликты , и не всегда понимаешь, как правильно себя 

в той или иной ситуации вести , но большая семья - это 

моя мечта с детства. Наверное потому, что я росла одна. 

Большая семья - это защита, потому что ты чувствуешь 

себя в кругу близких тебе, любимых и любящих moдеЙ . 

- у вас женское царство. Девчонки вьют веревки из ваше

roмужа? 

- Илья позволяет им это делать, но до определенного 

момента , потому что он прекрасно понимает, что дево

чек нельзя бесконечно баловать. Иногда он меня спра

lШ1вает: <~Hy, что , я опять кнут?». Я смеюсь:«Опять! » . 

Папа - это авторитет абсолютнеЙшиЙ. Его слушаются 

беспрекословно. 

- С Полиной отношения сложились? 

- Слава богу, да! ПОJlliна прислушивается к нему. Они ча-

сто разговаривают. Когда она бьша маленькой, чаще обра

щалась к Илье , чем ко мне, чтобы разобраться в какой -то 

ситуации. Они сидят, разговаривают, а я иду варить обед , 

понимая , что он может абсолютно грамотно все разложить 

по полочкам. Иногда я к ним присаживаюсь, чтобы по

слушать. Он интересно рассуждает. Каждый попадает под 

его гипноз , и тянугся К нему - кто с чем: ПОJШНа с серьез 

ными разговорами, Симочка - со стихами, Дуня просто 

поцеловаться . Они его все безумно любят. Первое слово , 

в КYJlliНapHыe книги. Мне нравится делать что-то изыскан

ное, нравится сочетание необычных продуктов. Например, 

недавно обнаружила, что дыня с креветками - это очень 

вкусно. Делаешь ложкой малеНЬЮ1е шарики дыни, добав

ляешь кревеТЮI , заправляешь майонезом и раскладьmаешь 

в пиалочки. Конечно, не всегда есть время красиво офор

мить бmoда. Но главное - чтобы бьuIO полезно. Дома всегда 

есть первое, второе, салат ... 
- Откуда на все берутся силы: дети, съемки, хозяйство? 

- Мне мама сегодня только говорила: <~Машенька, поду-

май о своем здоровье! У тебя трое детей , ты не имеешь пра

ва болеть!» . Может быть, я в чем-то не права, надо давать 

себе отдых, но хочется все успевать: и общаться с детьми , 

и работать, и путешествовать, и встречаться с друзьями. 

А вот как все это распределить , чтобы была золотая сере

дина ... пока не нашла ответа. 
- Бывают моменты, когда хочется просто побьnъ одной, 

прожить день, что называется, «для себя»? 

- Я не люблю находиться одна. М не достаточно момен

ToB' когда я лечу в самолете или когда я на гастролях в дру

гом городе - там я одна. А уединиться мне хочется только 

с Ильей. Побыть с мужем вдвоем случается нечасто , пото

му что у него перегруженный театральный график. Чтобы 

у нас совпали свободные дни - большая редкость и боль

шая радость. Я жду этих моментов. <~Жить для себя» у меня 

не очень получается. Да и стоит ли? • 
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Ммхамп НИСЕНБАУМ Епена ТАНИЧЕВА Марм-Бернадеп ДЮПЮИ Саймон ТОЙН 
Мир С первого взгляда. Злая кровь Доченька Sапсlus. Священная Тайна 
Тать.на ЛАЗАРЕВА предетавп.ет Наивная и взбалмошная Аня В 1906 году сиротку Мари заби- Мистический триппер в духе 

Возможно, эту книгу ожидает мота бы погибнуть , отправив- рают из приюта прислугой в бога- Дэна Брауна . Журнanистка Лив 

такая же судьба, как «От двух шись на вечеринку снезнакомой тый ДОМ. Девочка не подозревает, расследует попытку самоубийства 

дО ПЯТИ» Чуковского: невероятно компанией, но ее спас загадоч- что связана со СВОИМИ новыми монаха. Она узнает о существо-

смешные «перлы словесности» и ный красавец ЯН. Влюбившись господами родственными узами. вании Цитадели , укрытой в горах , 

воспоминания о детских проказах, в него, Аня не догадывается, Невероятные перипетии судьбы обитатели которой готовы на все , 

записанные знаменитыми писате- что на ее судьбу теперь влияет и семейные тайны на фоне чтобы сохранить свою священную 

лями, режиссерами , актерами . средневековая тай на. бурной истории хх века. тайну. Д Лив должна ее узнать! 

Книга «Секреты еврейской матери» 

(<<Карьера-пресс») написана тремя мамочками 

и имела бешеный успех в Америке. 
МАМА плохому 

НЕ НАУЧИТ 
Видимо потому, что ее советы пойдут на пользу 

женщинам любых науиональностеЙ. 

Вот несколько заповедей из этой книги. 

• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСКАТЬ 
ИДЕАЛ: ищите своего 

мужчину. даже если ваш 

избранник не идеален, 

это не значит, что лично 

вам он не подходит 

во всех отношениях. 

• ПОСТАРАЙТЕСЬ ОБЩАТЬ-
СЯ только со счастливыми 
парами. ЛЮбой пример за-
разителен: как положитель-

ный , так и отриуательныЙ. 

• РАЗДЕЛЯЙТЕ ХОББИ 
вашего мужа , даже если 

для этого вам придется 

притворяться. 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫХОДИТЕ 
куда-нибудь вдвоем. найди-

те способ хоть раз 
в неделю проводить 

время вместе, без детей. 

• РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
вести себя именно как 

родители, то есгь контро-

лировать и воспитывать. 

Не пытайтесь быть 
друзьями своих детей: 

на самом деле дети нуж-

даются в маме больше, 

чем в подружке I 

• ЗНАНИЯ - ЭТО ЕДИН-
СТВЕННОЕ , что У вас никто 
не отнимет хорошее об-
разование - самое важное 
при обретение в жизни. 

Сделайте все , чтобы у ва-
ших детей оно было. 
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Говорят, В усадьбе Горенки 
живут призраки. 

Здешние духи могут удивить 

даже бывалого охотника 
на привидений. 

ТОЧКА НА КАРТЕ 
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Московская область, 
Балашиха, 

усадьба Горенки 

I 
'Горенки 

Г
оренки расположены вблизи старого Влади!\Шрского 

тракта - той самой 8лади::мирки, по которой каторж

НИКОВ ГНЗJП1 В Сибирь. Неподалеку ОТ ТОГО места, где 

ВЫСТРОИJШ усадьбу, находился один из перевалоl.(}{ых пунктов, 

в котором родные ждали каторжников, чтобы попрощаться. 

Так 'по назваЮlе и деревни , и усадьбы - ГореНЮ1 - проис

ХОДИТ ОТ слова «горе»: действительно, немало горя ВЬПUIакаНQ 

на здешней земле. 

Усадьбу в Горенках возвел князь Алексей Гриторьевич Долro

рукий. В 171O-x годах построил ОН каменные палаты и на ев
ропейский лад приказал обустроить все вокруг - чтобы и пру

ДЫ, и оранжереи, и знаменитый на ВСЮ округу фруктовый сад. 

При нем бьVП1 выстроены также грот, подземный ХОД и под

земелья. Местные жители всегда СЧИтa..JП1 , будто в подземельях 

Долгорукий держал непокорных крепостных. Что ж, это впол

не возможно, но грот бьш вСе же модным элементом садово

парковой архитектуры тех лет. 

Алексей Григорьевич состоял воспитателем при царевиче Пе

тре, внуке императора Петра 1. Совсем маль'IИIIIКой Петр !I 
взошел на трон. Фаворит его дедушки, светлейший князь 

Александр Данилович Меншиков, сосватал юному императору 

свою дочь, красавицу Марию. Но Долторукие бьUU1 в лучшем 

положеюrn : сын Алексея Гриторьевича, Иван, бьш для Петра П 

ближай::шим другом и наперсlШКОМ, учил его охотиться и по 

девкам ВОДИЛ , приучая к мужской ЖИЗlШ. Так что Долторуким 

lШчеro не стоило СОКРУlIШть MelilllliКoBa, и его со всей семьей 

отправили в Сибирь, в село Березово. А князья Долгорукие 



pyкaмJ1 Петра 1I стали править Россией. Алексей Гриторьевич 
решал государственные вопросы, а Иван развлекалея в СИЛУ 

своих потребностей и НОВЫХ безграничных возможностей. 

Пользуясь положением друга императора, ОН безнаказанно мог 

соблазнять, а ТО и похищать девиц даже из благородных семей. 

Страсть к женскому полу бьша самой большой его слабостью, 

и Иван с удовольствием ЭТОЙ слабости потворствовал. 

ДОlП'Oруких ненавидели, но сделать с н:ими Ю1чеro не могли. 

Петр Н ПОЛНОСТЬЮ находился ПОД их влиянием. Новой невестой 

юного ИWlератора стала Екатерина, ДОЧЬ Алексея Григорьевича. 

Впрочем , женить Петра П не успели. МзльЩ1К не дожил до ПЯТ

надцати лет: умер от оспы. Когда Петр умирал, при нем находи

lIИСЬ ДОJП'Oрукие: ОНИ подделa..JП1 завещание юного императора, 

в котором ТОТ якобы назвал своей наследющей и преемющей 

HeBecry - княжну Екатерину Долгорукую. Обман раскрьшся. 

На трон бьша призвана Анна Иоанновна, племянюща Петра 

Великого. Долгоруких сослали в Сибирь, в то же самое Березо

во, куда ОНИ сами пре)IЩе оmрашurnМеlШIИКОВЫХ. 

Князь Алексей Гриторьевич Дошорукий в Березове умер. Но 

даже CCbUIЬHЫX, их не ии::как не хотели забыть и проетить. 

Один за другим ШJU1 ДОНОСЫ , будто бы даже в Березове Долго

рукие строят заговоры против новой иh-шератрицы. В КQtще 

КОНЦОВ Ивана и трех его дядьеВ Qтве3JП1 в Новгород ДJlЯ до

полнительного расследования, пытали и обезглавили. И хотя 

ОСТЗНЮ1 отца похоронены на Березовском погосте , а останки 

сына - бл:из Новгорода, привидения их уже в XVlll столетии 
ПОЯВЛЯJП1СЬ в Горенках, в любимом имеюrn Долrоруки:х. Алек

сей fрШ'орьевич приходит незадолго до ПОЛУНОЧJ1 , бродит по 

M~ ~I'\М- ~I'\М-, 
E~ t. ~~I\AJ.~ A()м,<J~ 

qфJk.aл ~~ ~~ 
комнатам в белом саване, босиком, и если встретит кого -
злобно ШИIП1Т: «Все ОТНЯJШ, всего JПШПШИ, изверги!». Иван 

же является, когда бьет полночь: то при ПОЛНОМ параде, в ро

скошном придворном наряде , а ТО в растерзанной и окровав

ленной одежде, в которой он шел на эшафот. Но как бы ни бьUl 

одет этот дамский угодник, он неизменно галантен и любезен 

и при встрече с женщинами изящным движением снимает 

с плеч отрубленную голову, как когда-то снимал треуголку. .. 
Когда на трон взошла E.Jrnзавета Петровна, дочь Петра Вели

кого, она купила Горенки в подарок своему фавориry, графу 

Алексею Гриторьевичу Разумовскому. Детей у графа не бьшо, 

зато имелись в большом КОJШЧестве племянники, сыновья 

брата КиРИJШа. Одному из них, своему крестнику Алексею, 

он и ОТШIСал Горенки. 

Алексей КиРИJШович Разумовский затеял перестройку усадьбы, 

так чтобы она стала просторной и удобной для жизни, а глав

ное, лучше подходила для главного его YШIечения - ботаники. 

На месте старых оранжерей поставил новые, отarшивaемые. 

И даже дом свой превратил в гшантскую оранжерею, спроекти

ровав его так, чтобы на террасе и под бельведером можно бьUlО 

выращивать uвeТbI и тропичеСЮlе деревья в мраморных вазах. 

Растения бьuш единственной страстью Алексея Кирилловича: 

в оранжереях Горенок каких ТОЛЬКО диковин не произрастало, 

усадьба 

Хозяева Горенок Иван и Екатерина Долгорукие 
(на овальных портретах) весело проводили время 
в компании Петра 11 (внизу) , но царевич умер , 
и семья попала в опалу. 
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усадьба 

Алексей Григорьевич Разумовский (на портрете слева) 
получил Горенки в подарок от императрицы ЕлизавеТ!:.1 (внизу) 
и завещал их своему крестнику, любителю ботаники 
Алексею Кирилловичу Разумовскому (на картине справа). 

30 Крестьянка 

и ПО1ГГИ весь свой огромный ГОДОВОЙ ДОХОД ОН тратил на покyn

ку экзотических растений и уход за ними . В конце концов кол

лекция графа привлеЮIa и серьезных ученых. Место главного 

садовника в Горенках занял профессор ботаники РедковсЮIЙ. 

Студенты МОСКОВСКОГО университета приезжали в усадьбу, 

чтобы поухаживать и понабл:юдать за редки:м::и растеюtЯМИ. По 

суги, Горенки cтa..тrn главным научным ботаническим це.нтром 

России: здесь даже ставИJП.1СЬ эксперименты по aк:кJП1Матиза

ции в средней полосе растений с юга и из Сибири. 

Когда в 1822 году РазУМОВСЮIЙ скончалея, его ботаническая 
КО1UIекция в считаные месяцы бьша вьmезена из Горенок. Слу

ЖИВlШfЙ У него в ТО время главным садовником Ф. Б. Фишер 

бьUl приглашен на должность директора Петербургского бота

нического сада, куда и перевез самые УЮIКaЛЬные экземпляры. 

Немало экспонатов досталось и Московскому университery: 

растения из Горенок составИJШ основу Московского ботани

ческого сада. Нежные экзотические цветы забрал в свои оран

жереи князь Н. Б. Юсупов, хозяин Архантельского. Усадьба же 

Горенки БЬUIа куплена промьшmенником Н. А. Волковым, ко

торый устроил в ней прядильную фабрику: и в усадебном двор

це, и в бьшlШ1X оранжереях СТОЯJI}l станки ... И ночные сторожа 
тогда впервые начали поговаривать о привидениях. Призраки 

Долгоруких бродили ПО дворцу, а в оранжереях покойный князь 

Алексей Кириллович РазумовсЮIЙ искал свои растения , стеная: 

«Какое имение разорИJШ! Плоды моих трудов!». 

В 1912 году совсем разоренную и разрушенную усадьбу купил 
фабрикант В. П. Севрюгов. Он вложил огромные средства 

в реконструкцию и украшение дворца, в восстановление парка. 

К 1917 году Горенки снова стали одной из самых роскошных 
усадеб России. В таком виде и ДОСТa..JП1сь ОНИ новой власти, ко

торая разместила в Гореиках коммуну имени Степана Разина 

для беспризорных детей. Ма.льЧИlllКИ осваивали подземный 

ход, лазИJШ по подземельям, слушали от местных легенды 

о привидениях и добавИJШ еще одну, свою собственную: якобы 

в безлунные ночи в гроте появляется призрак Степана Разина, 

и кто его не испугается , тому волжский разбойник поведает 

тайну, где спрятаны награбленные им сокровища. 

Беспризорников в Горенках сменили больные внелегочной 

формой туберкулеза. Здесь ОТКРЬUlи санаторий имеlШ Розы 

Люксембург, ныне носящий назваЮ1е « Красная Роза»: та

кое прозвище было у немецкой революционерки. Роза Люк

сембург была убита в Германии в 1919 году. Когда ее призрак 
начал появляться в Горенках, никто точно не зафиксировал. 

Но теперь Роза бродит ночами по комнатам и , если встретит 

КОГО-Юlбудь несruпцего, смотрит в глаза безумными черными 

глазами и шепчет: «Убили ... Растерзa.mt ... ». Причем почему-то 

по-русски. ВИДИМО, чтобы ее жалобы наверняка поняли. 

Горенки - одна из немногих хорошо сохрани:вши:хся усадеб 

России. Это место стоит посетить: здесь есть на что полюбо

ваться - и без призраков, и с ШlМи . • 

Елена ПРОКОФЬЕВА 



Обереги и амулеты обладают реальной 
защитной силой или мы ее 
им просто приписываем? 

В любом случае жить с ними веселее. 

1 в Древнем ЕГlште пользовался популярностью оберег из бирю

ЗЫ - «УДЬЯТ», ИJШ «СИНИЙ глаз», 

защищавllШЙ ОТ сглаза и даровавПП1Й 

здоровье и комфорт. Со временем аму

лет распростраюшея в Турции , Бarrкан

ских странах и Греции. 

2 
«Счастmшая» подкова также ве

дет историю с берегов Нила. для 

лошадей фараона ПОДКОВЫ де

ЛaJП1 из золота. Порой одна отрьшалась, 

и тогда для нашедшего ее начинaJП1СЬ 

счастmmые деньки, ведь, продав наход

КУ. можно было безбедно ЖИТЬ. 

3 
в Китае до XVI века в обиходе 
бьurn: круглые монеты с квадрат

ными отверстиями посередине. 

После введения бумажных банкнот 1'3-

Ю1е монеты превратИJШСЬ в большую 

редкость и стали считаться оберегом , 

ПРИНОСЯlЦИМ богатство. Согласно по

верью, есJШ связать три таких монетки 

между собой красной лентой и ПQСТОЯН-

НО НОСИТЬ их в кошельке, деньги в нем 

иикогда не переведугся. 

4 
На Руси с давних времен роль 

оберега ВЬПЮllliЯJШ веЮОО1-

«домовушки» . Украшеин:ый лен

тами и цветами веник вешали у входной 

двери ручкой вверх, и чем красивее он 

бьш, тем более сильные магические свой

ства ему приписываJШ. 

5 
в Средние века лучшим обере

гом в Европе и на Востоке счи

тал::ись ладанки , испещренные 

строками из Библии , Торы или Корана 

(В зависимости от вероисповедания 

обладателя) . 

6 
в середине XVIII века резные 

фигурки нэцке стали наделять 

разными символическими свой

ствами в зависимости от материала, по

шедшего на ИЗГОТОllJlение фиrypЮl. Так, 

нэцке, вырезанные из оленьего рога или 

слоновьего бивня , ПРИ:НОСШil1 здоровье, 

а нэцке из самшита - дOJПOлетие. _ 

история вещи 

хиты 
Щ~ 

Мартеница 
ДЛЯ любви 

Нэцке на успех 

Оберег ДЛЯ дома 
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НКА 

АЗЕНДА 

«Крестьянка» 
И телепрограмма 

«Фазенда» продолжают 

показывать, 

как сделать дом 

комфортнее. На этот раз 
проходная комната 

становится уютным 

тихим уголоком. 

К
огда-то в рассказе qехопз не

счастный MaJIЬ1.fi1К Ванька Жу

ков писал письмо «на деревню 

дедушке» с просьбой забрать его из не

дружелюбного города. 

А теперь целая семья Жуковых, перее

хавшая из города в деревню , Н3Irnсала 

программе «Фазендз» С просьбой по

мочь с ремонтом гостиной. Желаний 

у хозяев много: чтобы гостиная стала 

современной, но с камином , и чтобы 

проходная комната стала изолирован

ной, оставаясь проходной. Задача не 

излеГЮ1Х. 

ФЕЯ РЕМОНТА 

«Феей - ИСПОJIюпельющей жеЛaJШЙ» 

ВЫС1УIПШЗ архитектор-дизайнер Мария 

Логинова. Мария не ТОЛЬКО серьезно ОТ

неслась к разнообразным идеям зака3-

щ.пса, НО и реlШ1ЛЗ сделать «исполнение 

желаюtй» основной идеей декоративно

го офОРWJения интерьера. 

Но прежде чем дело дойдет до декора, 

надо решить основную задачу: не теряя 

«проходимости» комнаты, создать изо

JШрованность. для этого художник при

думала « потайную спальню» . 

РЕЛЬЕФ И ЦВЕТ 

Первый этап превращения гостиной 

в комнату-трансформер обычен для 

moбого серьезного ремонта: вынести 

JШllIНее, зашить все гипсокартоном , за

шпаЮlевать и загрунтовать. Затем на 

получившемся «черновике» ГОСТИНОЙ 

разметИJШ границы будущей отдельной 

комнаты и пристуПИJШ к ее отделке. 

Чтобы декорировать стены , Мария вы-

брала необычный прием - рельеф из 

жатой ткани. Дnя этого натуральный 

шелк окунули в ЖИДКИЙ пmсовый рас

твор и закреrшли на стене , создав вол

нистую фактуру. Стена нм будущим 

камином тоже стала рельефной, но при 

помощи декоративной штукатурки. По

сле тонирования специальной краской 

струящийся рисунок стал вытлядеть как 

настоящий водопад! 

Затем границы камина и «стены жела

НИЙ» обозначили при помощи молдинтов 

из полиуретановой лепнины и приступи

JП1 К покраске. для леmrnны и потолка 

интерьер 

Чтобы создать уединенную спальню
альков в проходной комнате, достаточно 

повесить шторы на потолочные карнизы, 

закрепленные по периметру дивана. 
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интерьер 

Нарисованные стелажи-обманки, 
«наполненные» милыми безделушками, 
придают комнате дополнительный объем. 
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комнаты бьUl выбран белый цвет с лег

ким теШIЫМ oтreНКOM , а для стен - эле

гантный серо-голубой. После высыхания 

первого СЛОЯ красЮ1 шелковый рельеф 

подчеРКНУJD1 светлым ТОНОМ. 

Готовая мебель к проекту не подходи

ла, поэтому стеллажи инеобычный 

двухуровневый диван бьuш ИЗГОТОВ

лены по чертежам Марии Логиновой. 

для них художник выбрала сочетаЮlе 

искусствеююй кожи (из нее ИЗГОТОВ

лены синие чехлы диванных подушек 

и серебристо-серые панеЛJ1 стеллажей) 

и выбеленного дерева. Перед окраской 

деревянные дета.тш обработали жесткой 

щеткой, чтобы подчеркнугь структуру. 

Основу каминного портала сварили из 

меТ3JUIИчески:х уголков и декоративно 33-
полнилиполеНЬКМИ,авнутрь~новили 

электричесюШ камин. 

Цвет стен в комнате ДОВОЛЬНО плотный, 

поэтому пол настеШUП1 светлый - из ла

м::ината под древесину груши. Под стать 

полу и распашные двери , отделанные 

шпоном белого ясеня с верти:кальны!\Ш 

BcтaBKaмJ1 из матового стеюJ3. 

Недостаток света хозяевам новой го

стиной не грозит - ее потолок украси

ли одиннадцать светильников в стиле 

ар-деко, а еще пара бра в таком же стиле 

появилась в «каминном зале». 

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ! 
Теперь, когда комната наполнилась цве

том, светом и мебелью, пора вспомнить 

про обещанную «стену желаний». В со

бранных в единую композицию рамках 

Мария закреrшла панно из расГП1Санной 

ткани. На одном из них появился сундук 

с пиратскими сокровищами (он обещает 

богатство хозяевам дома) , на дРугих раз

местился морской пейзаж, сулящий пу

тешествие, пляж и прекрасный отдых; 

радуга как символ счастья и лотосы -
спугники благополучия . 

«Нарисовав» мечты , Мария создала ря

дом с закрытыми полка!\Ш настоЯIЦИX 

стеллажей открытые стеллажи-обманки , 

наполненные посудой , книгами и ми

лыми безделушка!\Ш. С первого взгляда 

и не поймешь, что здесь объемное и под

линное, а что нарисованное. 

Комната практически готова, а обе

щанная потайная спальня в ней так и 

не появилась. Но это не страшно, ведь 

ДJlЯ того , чтобы создать уединенную 

спальню-альков, достаточно повесить 

шторы на потолочные карнизы , уста

номенные по периметру дивана. Пара 

движений - и плотная ткань отделяет 

«диванную» зону от общей. 

Осталось закрыть батарею ажурныlM 

экраном , повесить на окно римс~ 

штору с крупным рисунком, поставить 

перед диваном низкий столик, посте

лить ковер да добавить подсвечни::ков, 

цветов и корзин - ДJlЯ уюта ... 
Вот и появилась наша невозможная го

стиная - и проходная, и изолированная, 

в прох.ладныIx тонах, но теплая и уютная , 

современная и ностальгическая ...• 







1. ДЛЯ ЗАБАВЫ 
При всем магазинном 

изобилии бывает сложно 

выбрать малышу мягкую 

игрушку - красивую, 

с точно известным со

ставом наполнителя, без 

пришитых или приклеен

ных деталей , которые мла

денец может попробовать 

на зуб. Зато идеальную - и 

очень уютную - игрушку 

можно связать сам остоя

тельно, подобрав по вкусу 

выкройку, цвет и набивку 

и декорировав безопасной 

вышивкой. 

2. ДЛЯ КРАСОТЫ 
Вышивка на мебель-

ных тканях - обычное 

дело , чехлы из вязаного 

полотна - тоже , а 80Т 

отдельно вывязанные 

детали ДЛЯ декора ис

пользуют куда реже . А 

зря: времени на такую 

работу уходит меньше, 

чем на вышивку, а за 

счет фактуры вязаные 

аппликации , пришитые на 

гладкую ткань, смотрятся 

очень эффектно . К тому 

же со временем их МОЖНО 

заменить на другие. 

З. ДЛЯ ТЕПЛА 

Яркие декоративные 

подушки, разбросанные 

по диванам , креслам , да 

и просто по полу, могут 
5 

КЛУБОК 
~ 

-
Осень и зима - время шерсти. Если вы любите 
вязать, но все родные уже получили по шарфу 

и свитеру, пора «обвязывать» дом. 

декор 

оживить любой, даже 

самый прохладный 

и лаконичный интерьер. 

Вот только летние чехлы 

из прохладного льна или 

скользкой тафты осенью 

перестают соответство

вать нашему климату. 

Так почему бы не « пере

одеть » подушки на зиму 

в уютные и нарядные 

вязаные наволочки? 

4. ДЛЯ ЧАЕПИТИЯ 
Для тех , кто не любит чаш

ки и кружки, существуют 

стаканы. Вот только пить 

ИЗ них что-либо горячее 

затруднительно, а подста

канник опять превращает 

стакан внелюбимую 

чашку. Выходом может 

стать объемная «одежка» 

из толстой пряжи - она 

и руки убережет, и на

питку не позволит остыть 

слишком быстро. 

5. ДЛЯ ДОЛГИХ ВЕЧЕРОВ 
Потренировавшись на ста

канах, можно взяться за 

«свитер» ДЛЯ заварочного 

чайника. Такой вязаный 

чехол отлично хранит теп

ло и смотрится куда эле

гантнее , чем ватная ~, баба 

на чайник » , к тому же 

можно создать несколько 

комплектов в разной 

гамме и « переодевать» 

посуду под настроение .• 

Крестьянка 37 



.. : .. ~ 

нагляДНОёпОёОИе 

381 Крестьян к~ 

Прохладно и неуютно за окном? Тем лучше -
остаемся дома и зовем на кухню любимых. Самое 
время вспомнить о былом тепле, окружив себя 

милыми веЦjИЦjам, заряженными осенним солнцем. 

,~ .. , 

1. Салфетки , FOXWOOD TALES. 2. Часы , "ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКJI". З. Салфетки , IHR. 
4. Шкатулка , PROVI. 5. Травяной чай с шиповником, NIMH. 6. Кантуччини с клюквой , 
PESCARADOLC SRL. 7. Блюдо, VILLEROY & ВОСН. 8. Коробка жестяная , ТlN TREATS. 
9. Птички декоративные, .ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА •. 1 О. Прихватка , "МУЛЬ ТИДОМ". 



самобранка 
А также : домашний сыр, приворотные чаи , 

обжигаЮЦJие супы, котлеты с именем, печень и почки 
по «ленивым» реuептам , мититеи из Трансильвании 

и хачапури от Нелли УВАРОВОЙ. 



нлРИСУЕМ-
E~~ 

Его подают и как гарнир, 
и как самостоятельное блюдо. 

Но в любом случае ризотто 
занимает главное место на столе. 
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РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Инга КУЗНЕЦОВА, 
Москва 

"Я МОГУ УСТРОИТЬ МАЛЕНЬКУЮ 

РИМСКУЮ ТАВЕРНУ ПРЯМО У СЕБЯ 

НА КУХНЕ» . 

И 
ига рассказывает: «Очень люблю гото

вить, но времени на сложные блюда не 

хватает. С удоволъствием хожу на кули

нарные курсы и многому там научилась: пригото

вить вкусный обед для любимого мужа ДЛЯ меня 

теперь не проблема. 

А с ризотто история такая. Своей подруге , боль

шой КУЛИl-Iзрке , решила подарить билет на 

мастер-класс ВалентИJiО Бонтемли - шеф-повара 

известного московского ресторана итальянской 

кухни. А чтобы ей не было скучно, второй билет 

куrnша себе. И не пожалела. 

М ы с подругой ПОД чyrким РУКОВОДСТВОМ маэ

стро наУЩ1JШСЬ готовить несколько простых, но 

очень вкусных блюд . Было весело , а порой и по

итальянски шумно. Теперь я могу устроить "ма

ленысую римскую таверну" прямо у себя на кухне, 

приrотовив ризоrrо. Это несложно. Используйте 

специальный сорт риса арборио, постоянно по

меunmайте, соблюдайте время притотовления 

и проверяйте степень готовности, растерев рисин

ку пальцами. Есть и еще кое-какие тонкости : го

товое ризоrrо лучше класть в подогретые тарелки 

и Ю1когда не готовить его заранее - ОНО хорошо 

только с пылу с жару. Рецепт можно менять по на

строению: вместо грибов взять морепродукты, ку

рицу, овощи , рыбу и даже ... колбасу». _ 

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

КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 
Вы станете героиней рубрики «Опыт» , 
получите подарок и ... прославитесь. 



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

• 200 г риса сорта арборио 
или карнароли .150 г грибов 
(бел.ох, но можно и шампиньонов) 

• 2 небольших зубчика чеснока 
.1 небольша" луковица 
• 3 веточки тимь"на .1 веточка петрушки 
.1/4 стакана 35%-н.ох сливок 
.1/4 стакана сухого белого вина 
.1/2 л куриного бульона (можно из кубика) 
.5 г сливочного масла. 1 О г тертого 
пармезана • соль, лерец, оливковое 

м сливочное масло для жаренья 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1 Грибы нарезать и слегка обжарить в ОЛИВКОВОМ масле 

с раздавленным зубчиком чеснока 

и стебельком п етруш ки . Посолить, 

поперчить . 

2 Лук измельчить , обжарить 

в смеси сливочного и оливкового 

масла. Выложить рис . Обжаривать 

2 минуты , помешивая . Влить ВИНО 

и тушить , пока оно не выпарится . 

3 Добавить грибы , измельченный 

тимьян , немного нарубленного 

чеснока. Постепенно , частями , влить 

бульон . Готовить на медленном огне 

IВ минут. Для определения готов 

ности риса в ризоно разотрите 

его зернышко в пальцах. Если 

осталось четыре белые точки -
рис недоварен , если три - рис 

готов , если белых точек нет - рис, 

увы , переварен . 

4
СНЯТЬ С ОГНЯ . Влить сливки , 

положить сливочное масло , 

измельченную петруш ку, пар

мезан . Ризоно перемешать до 

кремообразной консистенции. 

Подавать горячим . Разогревать 

блюдо повторно не рекомендуется. 

25М"Н 
155 .... /100 r 

f' АО 300 ру6. 

наглядное пособие 

ВАМ 
~ . 

Рис арборио , 
GALLO 

Морская сол ь , 

SOLANA STON 

., 
'J 

Блюдо, 
VILLEROY & 80СН 

Вода минеральная , 
PERRIER 
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• большим семейw 

ным застольям 

• красивым 
тостам 

• зелени и нату
ральным специям 

• цельным OBOw 

щам на тарелке 

• бесстрашным 
экспериментам 

• кружевной 
скатерти 
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• скуке 
и однообразию 

• тарелкам, 
напоминающим 

общепит 

• клеенчатым 
скатертям 

• неоправданным 
диетам 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

Моя мама родом из ТБИJШСИ, пала - из Волгоградской области. Поэтому 

в нашей семье кухня всегда бьша межнациональной, хотя с явным грузин

ским «акцентом»: борщ, коиеqно, варили, но предnочтеЮlе отдaв3..JП1 хин

кarrи, а не пельменям. И к приходу гостей непременно готовИJШ хачапури. 

эту традицию мы сохраНИJП1 до сих пор, несмотря на то что уже 16 лет как 
уехали из Тбилиси. Все мои друзья любят и ждуг моих хачапури , хотя я до 

сих пор ТОЛЬКО учусь их готовить. Вот моя мама - настоящая мастерица. 

Самое яркое воспоминание детства - грузинское застолье. У нас бьша 

большая семья. Если собирались, то не менее пятнадцати человек, обыч

но у бабушки. У нее бьш огромный овальный стол. С одной стороны 

сидели мужчины, а с другой , бmIЖе к кухне, поскольку им приходилось 

подносить блюда, - жешцины. А дети, как правило , - на коленях у муж

чин. И, конечно, непрерьmно звучЗJП1 тосты. Приехав в Россmo в четыр

надцать лет и попав на русское застолье , я страшно удивилась, что здесь 

MOryr поднимать рюМЮ1 без «JIJШ[}{ИX» слов. В Грузии ЮI один бокал вина 

не вьпnmался просто так. 

ГРУЗИНСЮ1етосты-это, как правило, истории, похожие налегенды. Вдет

стве я воспринимала их как сказки. Как сейчас помню: я сижу на коленях 

у дедушки и слушаю, слушаю ... Сейчас , уже будyqи взросльrм человеком, 

я удивляюсь, как люди не уставЗJП1 говорить. Сюжет мог повторяться , НО 

в разной интерпретации история звучала каждый раз по-новому. 

Если гости собирались не у бабушки , а у нас дома, мама обычно готовила 

фаРlШ1рованные овощи: баклажаны , помидоры , болгарский перец. А ее 

фирменным блюдом, которое moбюrи все гости , бьvrn, как ЮI странно , 

голубцы. Овощи выкладывались на красивое блюдо, поэтому выглядеJП1 

очень празднично. 



В память о тбилисском детстве до сих пор предпочитаю подавать целые 

овощи, а не в виде салата , а зелень - пучками. И , конечно , большое зна

чение придаю соусам. Когда мы только переехали в Москву, первые годы 

по привычке пытались делать ткемали , правда, не из алычи, а из сmш, 

но потом перестали , потому что получался совершенно другой вкус. 

БЕЗ РЕЦЕПТА 

Специи - это еще ОДИН конек грузинской кухни. С детства нас с сестрой 

учили: эта спец·ия ДflЯ одного блюда, эта - для другого. Поэтому я знаю, 

«как надо» , но сейчас позволяю себе отойти от канона , импровизирую. 

Как ни странно, больше всего МJ-Ie нравится аромат специй, которые тра

диционно кладуг в поминальное блюдо шилаплави. Его готовят из бара

нины и риса - что-то наподобие шюва. В свое время мой дедушка гото

вил это блюдо на заказ, когда на годовщину или сорок дней собиралось 

огром:ное количество людей. ни в одном цругом блюде я не встречала это

го специфического печального аромата. Мы до сих пор привозим специи 

из Грузии или просим привезти знакомых. 

Люблю экспериментировать и делаю это бесстрашно: ну не получилось 

сегодня , получится в следующий раз. И бесстрашие мне , как правило, по

могает. Не припомню, чтобы блюдо оказалось несъедобным. Готовить по 

рецепту дrIя меня наказание. Главное - идея .. Иногда просто смотрю на 
картинку и пытаюсь воспроизвести, опираясь на интуицию, воображе

ние и опыт. Из последних удачных экспериментов - «сырные голубцы». 

Капустные листы обдать кипятком, чтобы они стали мягче, и завернугь 

в НJ1X кусочки сыра. Затем обжарить в юшящей смеси сливочного и под

солнечного масла с добавлеЮ1ем куркумы и красного перца. Сыр внугри 

листа должен расплавиться. Получается очень нежное, вкусное блюдо. 

СОЛНЦЕ НА ТАРЕЛКЕ 

у нас в семье муж ВЗЯЛ на себя все, что касается 

мяса: он его и жарит, и парит, и запекает. Я же зани

маюсь гарнирами. Последнее наше пристрастие

бушур. Иногда я просто варю его или предвари-

Специи - глав ная кулинарная страсть Нелли , 
их для нее специально при возят из Грузии . 

тельно обжариваю, иногда добавляю поджарку 

из мелко нарезанной морковки и лука - получается что-то вроде плова. 

Никогда не заморачи:ва.лась по поводу диет, просто слушаю свой орга

низм. Правда, сейчас корwno малышку грудью и , естественно, осто

рожничаю, но это не связано с проблемой веса. 

Покупки в основном делает муж, он трепетно относится к качеству 

продуктов и тщательно их отбирает. У меня же на это не хватает тер

пения. Муж считает, что еду надо подавать красиво. Поэтому стараюсь 

даже в будЮ1 сервировать стол. Ту же яичницу можно сделать в форме 

солнца , украсить веточкой зелени, горошком, кукурузой. 

Одно время умекалась прозрачной посудой. Стоит сменить салфетку 

под такой тарелкой, и создается совершенно дРугое настроеЮ1е. Еще 

у меня МJ-IOГO гmrnянОЙ посуды. И, конечно, красивые тканые или вяза

ные кружевные скатерти. Менять их хлопотно, но эффект ТОГО стоит .• 
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САЛАТ 
Секрет хорошего вкуса 
салата - в правильно 

сочиненной заправке . Берем 
за основу оливковое масло и ... 

начинаем колдовать . 

./rАНЦУЗСКИЙ ВИНЕГРЕТ 
Такая заправка очень хорошо подходит для салатных ли· 

стьев , огурцов, капусты , шпината и прочих видов салатов . 

• 2 СТ. Л. уксуса (лучше белого винного) или свежевыжатого 
лимонного сока. 6 СТ. IL оливкового масла .1 ч. л. горчицы 
(лучше дижонской) • соль, черный "ерец 

Смешайте уксус , горчицу и сол ь в небольшой емкости и дайте 

настояться в течение 10-15 минут. При помощи венчика тща· 
тельно вбейте в уксус оливковое масло, добавляя его тонкой 

струйкой. Старайтесь не взбивать излишне долго, иначе соус 

может загустеть. Можно также добавить 1 ст. л . кунжутных 

семечек. В самом конце добавьте молоты�й черный перец, 

перемешайте и сразу же подавайте к столу. 

~YC НА ПРОСТОКВАШЕ 
Привычный салат из огурцов и помидоров с зтой заправкой 

становится совершенно новым блюдом . 

• 1 ст. л. нерафинированного оливкового масла 

.1/2 ст. л. винного или яб"очного уксуса 
• 2 ст. л. неочищенного сахара. 1 СТ. л. сметаны 

или жирной просто кваши .1 мелко нарезанная луковица 

.1 ч. л. растертой зелени петрушки 
Смешать все компоненты в блендере и добавить к салату. 

~ПРАВКА «ЦЕЗАРЬ » 
Классическая заправка для знаменитого салата из листьев 

романа и гренок, ПОЛИТЫХ ОЛИВКОВЫМ маслом и запеченных 

в духовке . 

• 2 филе анчоусов (если есть). 2 зубчика чеснока 
• б ст. л. оливкового масла «экстра вирджин» • 2 СТ. л. белого 

винного уксуса .1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока 
.1/2 Ч. Л. вустерского соуса. 1 Ч. л. сухой горчицы 

• 2 ст. Л. тертого пармезана.1 ч. л. соли 

Положите измельченный чеснок и нарубленные анчоусы 

в ступку, добавьте соль и хорошо разомните. Не переставая 

мешать, влейте оливковое масло и далее добавьте по очере

ди все остальные составляющие соуса. 8 



Па UССUМ 

Spaghetti - 12 
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ЧИИИИЗ! 

Рассказ о том, как кулинар-любитель Катя ТАРЕЛКИНА превратилась в сыродела. 

М
ая старшая дочь признает 

ruIaвленые сырки, суп из них 

и «ладно, мам, пожалуй, ку

сочек пармезанчику». Младшая ДОЧ:Ь 

влюблена в дrIJ1HHыe макаронины чечи

па - причем не СТОЛЬКО ест, СКОЛЬКО раз

вивает мелкую маторику, расплетая его 

и заплетая в «КОСЫ». 

Жирно, калорийно, солоно и вреДНО, 

я считаю. А попытки накОРЮ1ТЬ детей 

деревенским, рассьmчатым и страшно 

полезным творогом вместо сладкой шш

кой творожной массы в шоколаде наты

каются на стенку непонимaюtя. Я уж не 

говорю про молоко на HOqь - С тех пор, 

как крошки бьurn отлучены от ГРУДИ, уж 

и не ПQМЮО: ОНИ его вообще пили? 

МОЛОКО В КУБЕ 

Что такое сыр? 00 сyrи , концентриро

ванное молоко. Полкило сыра твердых 

сортов содержит в себе столько же по

лезных веществ, СКОЛЬКО четыре с лиш

ним JШтра молока - кальций в ОГРОМ

НОМ КОJШчестве , рибофлавин, витамины 

А и группы В, которых тем больше, чем 

дольше сыр зрел. Аеще ферменты , энзи

мы, аЮ1НОКИСЛОТЫ, которые в организме 

человека сами по себе не вырабатьmают

ся - триптофан , лизии, метионин. При

чем Ш1тательные вещества, содержа

щиеся в сыре , усваиваются практически 

на 100%. Сыроежки реже страдают от 
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кариеса и octeOXOl-щроза, а их ЮШlечни:к 

может похвастаться здоровой микрофло

рой. В детском и подростковом возрасте 

сыр особенно полезен. 

Я приняла решение: стану сыроделом -
и детей подкmoчу к процессу. Может, 

хоть так чего полезного нахватаются. 

КАК сыр в МАСЛЕ 

Оказалось - странная вещь - сыр нель

зя притотовить «(на пробу», из литра мо

лока. То есть можно, конечно, но при 

соблюдении всех пропорций рецептуры 

сыр, сваренный из литра молока, и сыр, 

сваренный из цистерны , будет разным 

продуктом. Второй - гораздо лучше. 

Покупать кастрюлю литров на десять 

я не собиралась - решила ограничиться 

неидеальиым «образцом». 

Я вообще решила пойти по пуги наи

меньшего СОПРОТИШIеюlЯ. Вместо того 

чтобы искать корову (а молоко должно 

быть в идеале не из пакетов), я пошла 

и купила на рынке готовый творог. Это 

существенно упростило дело. Твердый 

сыр из творога не получится ни при ка

ких условиях, а вот какой-нибудь плав

леный - запросто. И главное: не нужен 

фермент, сворачивающий молоко. Сы

роделы по купают его в аптеках, потому 

что вообще-то он - лекарство от гастри

та. Правда, некоторые обходятся заква

сками из живого йоrypта или домашней 

просто кваши . 
Способов, которыми можно притото

вить сыр из творога без ферментащrn, 

два основныI •. Первый: откинугь творог 
на ДУРШJIаг, выстланный марлей, дать 

стечь сьшоротке, посьmать солью (при

мерно 1 столовая ложка на 1 кг творо
га), сформировать Шlастичную массу 

без комков, переложить в кастрюльку 

шrn тарелку, выстланную марлей же, 

и поставить под пресс на 12 часов. В ре

зультате получается крошащийся сыр 

типа брынзы, который имеет весьма 

скромный срок хранеЮlЯ. Второй вари

ант - соленую массу оставить на 5 дней 

в теплом месте, дать ей подсох:нугь и по

желтеть. Потом размешать, переложить 

в смазанную маслом кастрюлю и варить 

на слабом огне, постоянно помешивая. 

Образовавшуюся тятучую однородную 

массу разливают по смазанным маслом 

формам и едят уже через пару часов. 

Экспериментируя дальше , можно по

лучить многообразие вариантов. Напри

мер, сыр с тмином. 

Самое легкое - накрыть миску с творо

ГОМ КРЬШIКой И забыть на полдня. Теперь 

к TBOPOry надо добавить] стакан смета

ны , 1 чайную ложку соли , тЮ1Н ПО вкусу, 

перемешать, пропустить через мясоруб

ку. В творожную массу ВJШть растоплен

ное сливочное масло (100 г). Перемешать 

и нагревать на слабом огне, пока не обра

зуется однородная масса (творог начнет 

тянyrься , как резина). Добавить I взби
тое ЯЙЦО и еще раз нагреть (3-5 минуг). 
Потом переложить в миску, смазанную 

сливочным маслом , и поставить на ниж

нюю полку холодильника. Есть можно 

уже через 4 часа. И Ю1КТО не мешает до
бавить в сыр не только тмин , но и дрyryю 

приправу - сушеный укроп , кориандр, 

перец, ХМeJП1-сунели - и получить совер

шенно новый вкус. 

ТУГОПЛАВКОЕ ДЕЛО 

Почему бы не порадовать старшенькую 

и не приroтовить ее любимый плавленый 

сырок? Я даже запаслась фиrypными си

JП1Коновыми формочками - пусть ее ла

комство будет еще и изящным. 

В кастрюльку мы вьurnли ] Л молока 
и добавИJП1 1 кт творога, причем самого 
обычного, из пачек (если используется 

домашний, этот пункт можно пропу

стить И просто дать творожной сьшо

ротке стечь). Потом я поставила дочь 

мешать - нельзя бьvIO доводить до юmе

ния. Чем сильнее нагревалась жидкость, 

тем больше выделялось сьmоротки. Мас

су мы переложили в марто и подвесИJП1 

на кран , как делала моя бабушка. Творог 

должен быть сухим, его можно и нужно 
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отжать, а потом растереть с 2 яйцами, 0,5 
столовой ложки сахара, 1 чайной лож

кой СОJП1 И 1 чайной ложкой соды, до

бавить по желанию специи и растоплен

ное сливочное масло. И снова: средний 

огонь, постоянное помеLШШЭНJ1е и так -
до однородности. « Тянучку» ВЬUIиваем 

в формочки, остужаем - и сразу же едим. 

Калорий в таком пламеном сыре не

много , консервантов вовсе нет, потому 

и хранится он неделю, а на деле съедает

ся в тот же вечер в один присест. 

КАВКАЗ ПРЕДО МНОЮ 

Соленые сыры сулутуни и адыгейский 

готовятся примерно одинаково . Только 

сулyryюt варится подольше и соJП1 в нем 

побольше - на j л молока и 1 кт жирного 
творога берется 1 столовая ложка соJП1 
вместо 1 десертной. Еще понадобится 
3 яйца и 100 г сливочного масла. 
Творог ЮIадем в молоко, размешиваем , 

доводим до Кlffiения и варим на среднем 

огне, постоянно помешивая: сулуryюt -
40 минуг, адыгейский сыр - не больше 

получаса. Как и прочие сыры , проце

ЖlШаем через марлю, давая стечь сьшо

ротке, затем добавляем в массу 3 яйца, 

раСТОШIенное масло , соль (а в адыгей

сЮIЙ еще и 1 чайную ложку соды , чтобы 

стал пористым), снова перемеlШIВаем 

и варим еще минуг 1 О, постоянно поме
шивая. Выкладываем в форму, остужаем 

и ставим в холодЮIЬНИК на 2-3 часа. 

ВОЛШЕБНЫЙ ФЕРМЕНТ 
И все-таки я дозрела до ферментации. 

На пармезан не замахнусь - твердый 

сыр нужно дожо «вьшеЖlШать» , чтобы 

он созрел , но быстрые и нежные рас

сольные моцареJШY и фету без пепсина 
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или абомина тоже не приroтoвить. Фер

мент этот безвреден , даже если случайно 

сьmануJП1 шшrкy. Зато что любит каждый 

сыр, так это ручную работу: размеlШШать 

лучше венЩ{}(ом, а не блендером. 

для феты нам понадобится 1 кт сухого 
молока, 1,5 л теплой воды , 150 г сметаны , 

j чайная ложка соJП1, 0,5 чайной ложки 
уксуса и ферментный порошок, который 

разводят юmяченой прохладной водой . 

В теfU10Й воде растворяем молоко, добав

ляем сметану, фермент, сразу же вли:ваем 

уксус и быстро перемеIШШЗем. Смесь 

должна оставаться теплой , так что делать 

придется все быстро. Мешаем , мешаем , 

потом укугьшаем кастрюльку в одеяло 

и ставим в тепло к батарее часиков на 12. 
После чего отжимаем сьшоротку: массу 

ЮIадем в дурllШar, выстланный марлей , 

сверху ставим кастрюльку поменьше, 

в которую помещаем груз , например 

трехлитровую банку с водой. Под грузом 

сыр должен бьш пролежать еще часиков 

6, но тyr случилась ночь, и в результате 

ОН пробьт под грузом все 10. И ничего, 

JП1ПIЬ слегка yrmотнился .. Получившийся 
сыр режем на кусочки , ЮIадем в стеклян

ную банку и заливаем рассолом : соль 

добавляем в юmяченую воду комнатной 

температуры. Сыр просa.rnmaется посте

пенно, и, доставая в течение недеШI из 

рассола кусочки , вы постоянно будете 

наслаждаться новым вкусом. 

для моцареЮIЫ берем все то же самое 

и практичесЮ1 в тех же пропорциях. Ко

нечно, вместо молока буйволиц придется 

взять жирное коровье, а еще соль, фер

мент, воду и 1 столовую ложку лимонно

го сока. Сначала молоко нагреваем, до

бавляем кислоту и фермент. Сьшоротку 

сливаем, но не BьurnвaeM - в ней потом 

будет храниться сыр. Сам сыр отжимаем 

руками . В доведенную почти до юmеlШЯ 

(и снятую с огня) воду щедРО добаШlЯ

ем СШIИ и бросаем туда сыр - он будет 

«провариваться», а не «просаливаться». 

Достаем тягучую и податливую массу, 

вымешиваем и растягиваем , окуная в го

рячую ВОДУ, когда нащrnает загустевать. 

И так несколько раз: чем дольше сплета

ется сыр, тем более плQтным ОН становит

ся. Потом застилаем стол rrищевой ШIен

кой , достаем сыр, скатьшаем колбаской , 

заворачиваем в ШIен::ку и перевязьшаем 

или перекрyщrnaем , как сосисЮ1 , отделяя 

шарики сыра. Храним в холодильнике, 

в банке с сьшороткоЙ .• 

11111111 

КСТАТИ 
~ • Исследования показывают, 

_ что даже жирный сыр не влияет 

на уровень холестерина в крови . 

И , кстати , полнеют от такого сыра 

гораздо меньше, чем принято 

считать. Наименее жирными 

являются сыры из коровьего 

молока. Затем - по степени воз

растания - из козьего и овечьего. 

А диетические сыры делают из 

молока с пониженной жирностью . 

• Очень сложно жить вегетариан
цам. Даже если «впустить » моло

КО В свой рацион , ничего нельзя 

поделать с тем , что многие сыры 

делаются с использованием 

не пепсина , а сычужного 

фермента, который добывают 

из лереработанных желудков 

крулного рогатого скота. Строгие 

веганы едят лишь соевый творог 

тофу, в приготовлении которого 

не при меняются ингредиенты 

_ животного происхождения. 

- • Сыр - живой продукт, полный 

полезных бактерий . Они не любят 

слишком низкой температуры , 

позтому в идеале сыр хранят 

на нижней полке холодильника 

при температуре 5-1! ос и влаж-
" ности около 90%. Необходимо 

оберегать сыр от резких перепадов 

температуры . При комнатной темпе-

ратуре нужно хранить его заверну

тым в бумагу или льняную ткань, но 

никогда - в полиэтиленовом пакете. 

= Твердые сыры так сохраняются 
до 1 О дней, мягкие - дня 2-3. 

11111111111111 11111 1111111111111111111 
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ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ НАIJ,IИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

АРОМАТНЫЙ СУП С РЕБРЫШКАМИ 
Люд_ила ЩЕРБА, Московская o6Jl 

. 0,5 кг бараньих ребрышек . 3 картофелины . 1 морковь 
• 1 луковица . 1 корень петрушки с зеленью . 30 мл раститель

ного масла . зелень кинзы . перец, соль ПО вкусу 

@ 220 _ин~ 150 .. ал ~ до 110 руб. 

Бараньи ребрышки варить в течении 3 часов на небольшом огне. 
После закипания слить первую воду и залить мясо заново, 

так как иначе бульон будет очень жирным. Снять пену, добавить 

соль, перец, петрушку. Картофель очистить, нарезать кубиками , 

выложить в бульон. Морковь с луком также очистить, тонко Hape~ 

зать, обжарить в масле дО золотистого цвета и добавить их в суп 

непосредственно перед подачей. Для аромата посыпать кинзой. 

50 I Крестьянка 

ХАРЧО 
Наталья МИХИНОВА, Москва 

• 1 кг говядины . 0,5 кг помидоров или 2-3 ст. ложки 
томатной пасты . 100 г грецких орехов . 2-3 средние 

ЛУКОВИЦЫ . З0 мл растительного масла . 1/3 стакана риса 
. 2 ч. ложки грузинской приправы . 3 зубчика чеснока 

• большой пучок кинзы . молотый красный перец 8 СОЛЬ 

90 _инФ 250 ,кал -) ДО 200 руб. 

Сварить бульон. За 20 минут до готовности мяса нарезать 

лук, обжарить. Очищенные помидоры мелко нарезать. 

Добавить их (или томатную пасту) в лук. Тушить 5 минут. 
Орехи пропустить через мясорубку, добавить специи , 

перемешать. В бульон добавить рис, лук с помидорами , 

орехи , посолить. Когда рис сварится, засыпать 

нарезанный чеснок и зелень. 

ГРИБНОЙ СУП 
Юлня БУЛАНЦЕВА и ее дочь Катюша, Москва 

1/3 стакана перловой крупы 2 картофелины 
2 моркови 2 луковицы 250-300 г белых грибов 

(можно замороженных) сливочное масло 

сметана, зелень, приправы и СОЛЬ ПО вкусу 

ЗО_ин 1З5 .. ал ~IДО150руб. 

Перловую крупу варить 3-4 часа на слабом огне , пока от

вар не станет густым. Грибы нарезать и обжарить с луком 

в масле. Посолить. За 20 минут до окончания варки крупы 

ввести нарезанные картофель, морковь и жареные грибы 

с луком. Добавить при правы и 1 ст. ложку сливочного 
масла. Посыпать зеленью, подавать со сметаной. 



СУПЧИК ДЛЯ ДЕТОК 
Леонкд УРЖУНЦЕВ, Мос,ва 

2 куриные грудки 1 маленькая луковица 
1 маленькая морковь 3 небольшие 

картофелины 30 г сливочного масла 
0,5 стакана детских фигурных макарон 

зелень, соль по вкусу 

40 .кн Ф 130 ккал б ДО 70 руб. 

Сварить куриный бульон , мясо нарезать. Мел

ко нарезанный лук и тер1УЮ морковь спасее

ровать в масле. В бульон положить картофель, 

нарезанный брусочками, а через 1 О минут
макароны. За 5 минут до готовности посолить , 

добавить лук с морковью и мясо. 

Перед подачей посыпать зеленью. 

ПОХЛЕБКА "ПОДАРОК ОСЕНИ» 
Иркна БЕЛО3ЕРОВА, Мос,ва 

• 2 куриные грудки или 4-5 гопеней (можно 300 г телятины 
или нежирной свинины) • 100 г свежих грибов . 3-4 репы 

. 1 средний кабачок . 10G-200 г тыквы . 1 крупная пукови
ца . 4-5 зубчиков чеснока . 2 средних моркови .1 корень 

петрушки . сопь, ароматные 7равы , зепень по вкусу 

<i> 90 .кн Ф 80 ".л ';' ДО 120 руб. 

Сварить бульон. Нарезать грибы и все овощи , кроме чеснока. 

Достать мясо из бульона, нарезать. Все положить в бульон, еще 

раз довести до кипения. Варить на среднем огне (овощи долж

ны стать мягкими, но не развариться). За 5 минут до готовности 
посолить, добавить пряные травы. Посыпать зеленью. 

" 

ФАСОЛЕВЫЙ СУП С ГРУДИНКОЙ 
Ольга rYЦAЛЮК, Мос,овс,а. обл. 

. 300 г фасоли . 300 г сырокопченой грудинки, 
корейки или рульки . 200 г помидоров 

• ПО 100 г моркови и лука . 1 ст. ложка растительного масла 
• пряная зелень, перец и соль ПО вкусу 

@) 60 .кн 80 ".лб ДО 150 руб. 

Фасоль замочить в холодной воде на 8-1 О часов. Воду слить, 

залить свежей так, чтобы она покрывала фасоль с запасом 

3-4 см, отварить. Грудинку сварить так, чтобы мясо отделялось 
от костей. Мясо нарезать, бульон добавить в кастрюлю, 

где варится фасоль. Положить в суп нарезанные помидоры. 

Лук и морковь спассеровать в масле, добавить 1Уда же. 

Положить мясо, посолить, поперчить и кипятить на слабом 

огне еще 5-1 О минут под крышкой. Посыпать зеленью. 
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ПОllепитесь с "KPE&tb их попучит в ПОllарок 

АвтоР лучшего из н Ф нкцией ,,6ы�трыый пар", 
I tt S&-1143 с У пароварку Scar е матическим ОТКПlOчением 

таймером на 75 МИНУТ'а::~мИ контейнерами-
и IIвУМА пРОЗР 

--

,(~ 
-l-_ • 

., дпЯУЧАС1ИЯ 
J В конкуРСЕ 

сфо,ографируй,есь 

е С приготовпенным вмес, 
бпЮДОМ и пришли,е нам 

фО,О ирецеп, . 

дО 20 ноября 
ЯIIВАРЬ: 

ДОМАШНИЕ "ТОР"ТЫ 

дО 20 декабря 
ФЕВРДnЬ: _ 

рисовыiI РАИ 

D АндроНЬе"с .... 11, 
Адрес: 109544, моск"а, ул. ~res\yanka@idr.ru 

реАЗКЦИЯ «крестьянки», 



КотлеТЬI 
Многие уверены, 

что наша родная котлета -
исконно русское блюдо. 
Но это не так. Cotelette 
изобретена во Франции 
и в переводе означает ... 

«ребрышко» . 

И
ЛЬФ И Петров в «Двенадцати стульях» так оrrnсьша

JШ муки несчастного парня в советской вегетариан

ской столовой: « . .. перед Колимым внyrpеНЮfМ ОКОМ 

предстала обuшрная свиная котлета. Она, как ВИДНО, только 

что соскочила со СКОВОРОДЫ. Она еще unrnела, булькала и вы

пускала пряный ДЫМ. Кость из котлеты торчала, как дуэльный 

ПИСТQлеТ». Бедолага еще ПQМЮ1Л дореволюционный регла

мент - настоящая котлета должна быть с косточкой! 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО 

Изначально французы нззьшали котлетой зажаренный кусок 

ГОВЯДИНЫ на косточке. Но позже стали использовать СВИЮI

ну, барaюrny, филе курицы. Потом мясо стали отбшзать. За

тем настал черед рубленых котлет и , наконец, котлет из фарша 

с разными добавками. В Россию послеДЮlе попали лишь в эпо

ху Петра [. А знаменитая де-во.ляй из цельного филе куриной 
грудЮ1 с косточкой - еще позже блarодаря и:м:пераТР1Ще Елиза

вете Петровне. Она отправляла талантливых юношей в Париж 

обучаться КУJШНарному делу, оnyда и был привезен рецепт. 

В совеТСюtе времена рецепт котлеты де-воляй бьш переосмыс

лен, как говорят, ресторатором Киев-

Вильям Похлебкин писал , что для иностранцев котлеты по

юtевски , заказанныIe в ресторане « Интурист» , становИJП1СЬ 

жестоким ИСПЫТatrnем. При попытке разрезать котлету та 

«стреляла» струйкой масла. Дошло до того, что там распеча

тали инструкцию по обращению с этими опасными «объекта

ми» . Простым советским людям стрельба не грозила: ОНИ по 

рабоче-крестьянски насаживали котлетЮI на вилку, и масло 

потихонечку вытекало. 

ЭТО ПО-НАШЕМУ 

В начале XIX века на Руси особенно полюбили пожарские кот
леты. Дарья Пожарская , жена знаменитого в Торж:ке трактир

щика, научилась рецепту у проезжего француза: за неимением 

денег он расплатился «ноу-хау» . Однажды Александр 1 оста
новился в трактире Пожарского и заказал котлеты из теляти

НbI. Хозяин бьш в ОТЧaян::Jill: он не смог достать нужного мяса. 

Тогда по совету женыI трактирщик пошел на обман: сделал 

котлеты из курятины , запанировал в кycOqкax хлеба и подал 

царю. Блюдо тому понравилось. Боясь разоблачеШ1Я, Пожар

ский сознался в обмане. Царь наградил находчивую чету, велел 

назвать котлеты пожарскими и включить в царское меню. 

История советсЮ1Х котлет началась с Анастаса Микояна, ко

торый в середине 30-х годов съездил в Америку и влюбился 

в булоqки с котлетой внугри. В книге « При:готомение mпци» 

(Госторгиздат, Москва , 1945 г.) котлетам уделили немало ме

ста. Правда, тяжелыIe военные годы налоЖИ1П1 свой отпечаток. 

Подчеркивалось, что «для котлетной массы может быть ис

пользована любая часть туши крупного и мелкого скота» . 

Хотя во всем мире котлета так и осталась добротным куском 

мяса, мы не хотим расставаться с ПЬШlНой , истекающей соком 

лепешкой из мясного фарша. Чтобы 

Как это готовили? 
ского вокзала в Москве. Придуманная 

им котлета по-киевски вошла в меmo 

большинства ресторанов мира под на

званием chicken Кiey. Фmrrка в том , 

"то внутрь отбитого филе кладугся: 

в первоначальном вариантеде-воляй

жареные грибы с сырным соусом , 

а в котлете по-киевсЮI - масло с ру

бленой зеленью и специя::юt. 

Телячьи ребрышки очищали от жил , мясо 

тщательно отбивали , солили , обмакивали 

каждую котлету в яйцо, обсыпали сухаря · 

ми , клали на сковороду с очень горячим 

маслом и поджаривали с обеих сторон 

так , чтобы котлеты оставались сочными , 

с корочкой желтоватого цвета. 

котлета получилась, в фарш нужно до

бавить воды , немного масла или мел

ко нарезанное сало. А вот яйца MOJYГ 

сделать ее жесткой. Еще ОДИН секрет -
фарш , чтобы наСЫ1l1ТЬ кислородом, 

«бьJ01) об стол ИJШ переЮlДывают 

с руки на руку. А уж потом можно вста

вить и косточку - чтобы восстановить 

историческую справедливость .• 
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По-кuевскu 

Филе куриной грудки с косточкой отБИТЬ, посолить. 

«ПУЛЬКУ» ИЗ сливочного масла, смеШ3ННQТQ с зеленью, 

перцем и JШМОННЫМ СОКОМ, положить на основное 

филе . Прикрьпъ дРУГИМ кусочком отбитой ГРУДКИ , 

CBepнyrb все рулетом. Обвалять в сухарях, опустить 

в льезон (яйца + теплое молоко) , снова в сухари 

(так два раза). Затем - на 3-5 минут во фРИllОр 
(смесь растительного и ЖИВОТНОГО масла 1 : 1), 

разогретый до 180-185 ·с. Потом запекать в духовке 
при 240-280 'Сдо пеночки сверху. 

'- ~ 

От Елены Молоховец 

Два фунта телятИНЫ QЧJ1СТИТЬ ОТ ЖИЛ , мелко из

рубить, посолить, всьшать 2-3 зерна толченого ан

глийского перца, соли , положить 1/ 2 французского 
белого хлеба, намоченного в молоке и выжатого 

или 3-5 штук отваренного картофеля, 1/ 2 ст. ложки 
масла, размешать хорошенько, мелко изрубить, 

сделать 12 котлет, еCJrn есть, то вложить косточки , 

намазать яйцом , обсьmать сухарями , поджарить 

в масле с обеих сторон. Облить красным соусом. 

Филе '2 молодых кyp~, '2'0'0 г сливочного масла, 
200 мл сливок, 1/2 стакана молока, 2 яичных желтка, 

2-3 сдобные булки, соль, перец. Смочив ра:ще

лочную доску И МОЛОТОК для отбивания МОЛОКОМ, 

сильно отбить филе. При ЭТОМ периодически мясо 

СМЗЧlmaть сливками. Orбитое МЯСО соеДИНИТЬ 

СО сливочным маслом , солью и перцем. Можно 

для нежности добавить cmmOK. Сqюрмовать котлеты, 

смазать жe..rrrкaми и запанировать В сдобной крошке. 

Вставить курнные косточки. Жарнть до LO минут. 
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~МИ. 
С вами рядом 

КO r,n,,,, за чашкой чая , 

многом зависит от того , 

эту чашку налито . 

ЗОЛОТОЙ ЧАЙ 
С КАЛЕНДУЛОЙ 
Несколько цветков календу

лы, добавленных к обычно

му черному байховому чаю, 

пр'щадуг ему краСИВblЙ зо

ЛОТИСТЫЙ О1Тенок. Такой- чай 

очищает кровь и помогает 

при болезненных менструа

ЦИЯХ. НО не СТОИТ mпь его 

больше 2- 3 чашек вдень . 

• 1-2 Ч . л . цветков календулы 

• черный чай - по 1 ч. n на чашку 
плюс 1 ч. л. на чайник 

.1 чайник кипятка 
Цветки и заварку положить в по

догретый чайник, залить ки пятком 

и настаивать 1 О минут. 



ПРЯНЫЙ ЧАЙ 
С КОРИЦЕЙ 

«Волшебная палочка» кори

цы дарит этому чаю аромат 

уюта . А еще он согревает 

и помогает похудеть. 

• 2 ч. л . черного чая 
.600 мл воды 
• 2 палочки корицы 
• цедра апельсина 
• сахар 
Палочки корицы залить 0,5 л 
кипятка и настаивать 10 минут 
(можно подогревать на небольшом 

огне , если посуда плохо сохраняет 

тепло) . Отдельно заварить черный 

чай. Добавить в горячую коричную 

водУ чай и цедру, довести до ки

пения, но не кипятить . Настаивать 

3 минуты. Подслаcтиn. по вкусу. 

Можно добавить свежие ягоды . 



БОДРОСТЬ 

В ЧАШКЕ 
Не напиток, а настоящая 

«витаминная бомбаJJo. Ваш 

иммунитет скажет вам спа

сибо, а глаз порадуется буй

ству красок . 

• 1 СТ. л. ягод облепихи 

81 СТ. Л. плодов шиповника 

• 4 стакана кипятка 
Свежие или сушеные ягоды 

облепихи и ШИПОВНИК залить 

КИПЯТКОМ и КИПЯТИТЬ 1 О минуг, 
затем настаивать <h5 часов (лучше 
в фарфоровой или эмалированной 

посуде). Процедить и пить неспе

ша, мanенькими глотками. 



МЯТНЫЙ ЧАЙ 
ИЗ МАРОККО 

ЭтОТ чай снимает раздра

жительность и нервозность, 

а пить его можно в любое 

время дня . Для его nрито

топления вам понадобятся 

два заварочных чайника. 

• 3-4 свежие веточки мяты 
• 60 г кускового сахара 
.4 ч. л. зеленого чая 

• веточки мяты для украшения 
Листья мяты и куски сахара по

ложить в один чайник, а зеленый 

чай - в другой. Вскипятить 0,75 л 
воды. Веточки мяты ВЫМЫТЬ , 

листочки отделить от стебля. 

В чайник с мятой и сахаром влить 

0,25 л кипятка. Оставшимся ки пят

КОМ залить чайные листья и дать 

им настояться 3 минуты. Зеленый 
чай перепить через ситечко в чай

ник с мятным настоем и хорошо 

перемешать. В каждый стакан по

ложить по 1 веточке мяты, налить 

горячий чай и подать к столу. 



МИР 
Осенью хочется теплых , пряных 

и питательных блюд. Приготовьте их 
из упругих почек и нежной печенки 
по рецептам кулинарного ЭJ<сперта 

Анны ЛЮДКОВСКОИ. 
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ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ 
ПЕЧЕНИ С ИЗЮМОМ 

И ФИСТАШКАМИ 
Первое правило нежного паштета: не жалейте 

бренди или коньяка. На второй день алкоголь не 

будет доминировать в паштете, во вкусе воцарят

СЯ мир и гармония. Второе: не бойтесь добавлять 

орехи " сухофрукты. Блендер раздробит их на 

мелки.е частиuы, а у паштета появится пара до

полнительных НОТ. И последнее: печенку берите 

охлажденную и готовьте с запасом. А на бугерброд 

выложите фрукты или соленья. Летом я беру пер

сики или ИНЖИР. а зимой - моченые яблоки или 

корюшюны. Бутерброд словно молодеет, иначе 

не описать. Не будьте снобом - попробуйте . 

• 250 г свежей охлажденной куриной печени .150 г 
сливочного масла + 50 г для ззливки сверху. 3-4 ст. IL 

бренди .1 луковица .1 зубчик чеснока. горсть изюма 
без косточек. горсть фисташек. небольшая горсть 

сушеной клюквы (или .ишни) • перец, соль 

1час на замачивание + 20 MMHI' 400 руб. 325 ккал 

1. Замочиге изюм. бренди примерно на 1 час. Но если 
нег .ремени ждать. дайте изюму с бренди хотя бы 20 минут. 
За это время вы как раз пожарите лук и печенку. 

2. Лук нарежьте полукольцами. чеснок - ломтиками. обжарь· 

те на СЛИВОЧНОМ масле. Когда лук станет nрозрачным , nepe
ложите его в миску. А на этой сковородке пожарьте печенку. 

Только не передержите. иначе есть риск пересушить ее 

и паштет тогда не будет юным и нежным . Количество жидко

сти в сковородке - не показатель. Возможно , в магазине 

печенку все-таки подмораживали и поэтому она ВЫПУ.GТИjJа 

часть соков. Слейте , а не выпаривайте. Жарится печенка 

не более 1 О минут. 
З. Отправьте печенку. изюм с бренди . лук. масло. че":ii*..:J1r 

и фисташки в блендер. Приnравьте солью и "ерцем . 

а затем измельчите. Из неиспользованных ингредиентов 

у вас должны остаться лишь кусочек сливочного масла 

и сушеная клюква. 



4. Масло растопите в микроволновке или сотейнике. В готовую печеночную массу 
вмешайте клюкву, чтобы паштет получился нарядным , а затем переложите в форму. 

Обычно берут керамические формы , но подойдет и классический лоток дnя залив

ного. Сверху по кройте растопленным сливочным маслом. Это нужно ДПЯ того , чтобы 

паштет не заветривался и не сох. Поставьте в холодильник и через пару часов можете 

звать домашних на чашку сладкого чая с вкуснейшим бутербродом. Только не забудь

те про персики или моченые яблочки. 

ПОЧКИ СО СМЕТАНОЙ 
И СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ 

Рассольные блюда - одни из самых цревних на русском столе. Иссле

дователь русской кухни Максим Сырников пишет, что подливы (то 

есть соусы) редко обходились без добавления огуречного или дРугого 

рассола. К сожалению, они продаются не во всех магазинах и готовятся 

довольно дOJIГo. Зато у них потрясающий , НJ1 на что не похожий вкус! 

Я упростила технологию, чтобы поменьше времени проводить у пли 

ты и не мыть много посуды. Совсем ускорить этот рецепт невозмож

но , потому как говяжьи почки придется сперва вымочить и отварить. 

Если вы раздобыли телячьи , бараньи или свиные, сразу переходите 

к третьему пункту. Куrnши говяжьи? Тогда утешайте сеБЯ мыслью, что 

британцы свое национальное блюдо - пирог с говядиной и ПОt[ка

ми - готовят в три раза дольше. 

• около 1 кг почек. 3-4 соленых огурца .1 большая луковица I 
.1 морковь. 2 стебля сельдерея .1 зубчик Чес~ока .1 cтaKf' сметаны 
.1 ст. л. сливочного масла. 2 ст. Л. растителыiого масла без запаха 
• 2 лавровых листа .1 ст. Л. муки без горк., свежемолоты черный "ерец, соль 

• запеченная или вареная картошка на гарнир t t: 
6 часов на вымачивание и предварительное отваривание + 5 мин 250 руб. ~ 304 ккал 

- /1 
1. Говяжьи почки нужно промыть , а затем BD м чин В холодной воде з--4 часа. 
Здорово, если вы в это время будете дo",\~ t~o е время от времени менять воду. 
Если нет, то заливайте большим кол~чеством в ы . Это обязательная "роцедура , 

ведь почки - часть сами знаете какои системь нужно (( вытянуть» из них запах. 

2. Срежьте с почек жир и вены; если почки J пленке , ее тоже нужно снять. 

Поставьте варить и, как только заки n:tт, с ~йте первую воду. Скорее всего, будет 
море бурой "ены . Ничего страшного, з коагулируется белок. Промойте, снова за-

лейте водой и варите на MeдneHHoM е 1-1 ,5 часа. Повторюсь , все вышеперечис-

ленное касается только говяжьих почек. Если вы купили почки теленка, барана или 

свиньи, не обращайте внимания на 1 и 2 пункты. 
З. Возьмите чугунную кастрюлю , киньте в нее сливочное масло , добавьте рас

тительное и, как только жир начнет пускать пузыри , высыпьте мелко нарезанные 

лук, сельдерей и морковь. Тушите , помешивая , около З-4 минут , пока лук не станет 

nрозрачным. 

4. Почки разрежьте на четвертинки , добавьте к овощам . Соленые огурцы нарежьте 

кружочками или четвертинками , в зависимости от их размера, и тоже отправьте 

в кастрюлю. Залейте почки сметаной . Если нужно, добавьте немного воды. Положите 

лавровый лист, поперчите, накройте крышкой и оставьте тушиться на зо минут. 

Заглядывайте в кастрюлю время от времени. 

5. Проверьте консистенцию соуса. Если он жидковат, разведите муку водой 

(нужно около 50 мл), чтобы не было комочков , и добавьте в кастрюлю. Перемешайте 

и смотрите, как на глазах густеет соус. Чеснок растолките с щепоткой соли , добавьте 

к почкам , в последний раз перемешайте и снимайте с огня. Гарнира к ним лучше 

вареного или запеченного картофеля пока еще никто не придумал. 

ВОЗДУШНЫЕ ОЛАДЬИ 

ИЗ ТЕЛЯЧЬЕЙ ПЕЧЕНКИ 
у печеночных оладьев , как у ноябрьского леса, 

прямо-мускатный запах. Особенно оладьи хороurn 

с тыквой. В ее вкусе тоже чувствуется осень, и вместе 

на тарелке они , как счаСТJDшые молодожены , смо

трятся гармонично. Обжарьте оранжевые кусочки 

в сшmоqном масле . 

На 12 оладий: • 0,5 кг телячьей печени. 2 больших яйца 
.4 СТ. Л. лшеничной муки с горкой. 0,5 луковицы 
• щепотка молотого мускатного ореха 8 морская соль, 

свежемолотый черный перец 8 подсолнечное масло 

дnя жаренья. тыква сорта Spaghetti squash • 2 СТ. Л. тертого 

лармезана • сметана дnя лодачи и летрушка дnя украшения 
@ 17 мин - олаnьи, 30 мин - тыква ... 230 руб. Ф 239 ккал 

1. Тыкву разрежьте пополам, выложите в лоток или на проти
вень и отправьте на полчаса в духовку , разогретую до 220 'С. 
2. Печенку про мойте и обсушите полотенцем , снимите 

пленки . Белки отделите от желтков. В кухонном "роцессоре 

измельчите лук , затем добавьте туда нарезанную кусочками 

печенку и 2 желтка. Когда смесь станет однородной , добавь

те муку, соль и специи. Если нет кухонного комбайна, можно 

nроnустить через мясорубку, но в комбайне быстрее. 

З. Взбейте венчиком белки и добавьте их к печеночному 

фаршу, размешайте. Разогрейте на среднем огне сковороду, 

налйте масло и выпекайте оладьи. Тесто у вас будет жидким, 

и черпать его удоб но обыкновенным половником . Как 

только оладьи подрумянятся и схватятся снизу (примерно 

через полторы минуты), переверните и выпекайте с другой 

стороны. 4. Достаньте тыкву из духовки, выскребите вилкой 
«(спагепи », ПОСblпьте пармезаном , украсьте петрушкой 

и подавайте вместе с горячими оладьями и сметаной . 

Не смущайтесь, если у готовых оладьев появится бирюзовый 

отлив - это нормально, печенка свежая и ее можно есть . • 
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Ч~~л 
ГРАФ ДРАКУЛА? 

Зачем баранов обмазывают глиной, 
какие мититеи томятся на углях 

и почему из мамалыги делают культ. 
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В
спомните самую красивую и самую зло

вещую сказку, УСЛЬШIанную в детстве, 

и вы ПОЛУЧ~1Те полное представлеЮ1е о ру

мынской Трансилъван.ии - самом загадочном и чу

десном регионе страны. Здесь на каждом шагу вам 

расскажут историю графа Дракупы - один вариант 

страшнее дРугого. И хотя настоящий замок Влада 

Цепеша (он же Носферату, он же Немертвое, он 

же граф Дракула) румыны по недоразумеЮlЮ раз

рушили , в Пелеше или Бране, Брашове или Сибиу, 

да и вообще в каждом ИЗ замков, встреченных вам:и 

на пyrи , он либо злодействовал, JШбо закусывал , 

а чаще всего и то и другое разом . 

Одно из самых популярных туристических развле

чений в Трансильвании - Ужин с вампиром. ДrJЯ 

начала подадут меню, в котором «Дыба» и «Муки 

грешницы» - самые добрые названия, а в самый 

разгар трапезы погаснет свет, заж:гуг свечи, заигра

ет потусторонняя музыка и из глубины зала выедет 

гроб на колесиках. Из гроба на удивление бодРО ДЛЯ 

своего возраста встанет знаменитый вaJ\.ПП1р и за

просто подсядет к вам за столик. 

Стоит ЛИ удивляться, что большинство блюд 

в меню мясные? Мич, мититеи и папри:каш - са

мые яркие и самые знаменитые. Румыны клянyrся , 

что дома приготовить мич неяъзя - вкус получится 

совсем не тот. 

М_ич - шашлычок ПРЗf<ТИ~lески из любого мяса , 

приroтОll11енный на углях. КазалОС'Ь бы , чего про

ще? Но вкусдействителъно великолепный - кaKтyr 

не вспомнить про магию короля ваЮIИроВ. В Рос

сии больше известны мититеи - мясные биточки 

продолговатой формы с перцем и рубленым чесно

ком и паприкаш. 

Главная закуска волшебников и просто 1УРистов -
целый баран, запеченный на вертеле или в глине. 

Молодого барана целиком 06мазьmaют глиной 

и запекают в золе. Потом глину раскалывают и го

стей угощают дымящимся ароматным мясом. Готовя 

это коронное Д11Я ресторана блюдо, повара не пре

минуг рассказать о том , что это moбимое бmoдо rpa
фа Дракулы. Только в стародавние времена глиной 
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обмазьmали вовсе не барaJ!ов, 

а наиболее упитанных пленни

ков знаменитого вампира. 

Немного не укладьmаетс~ в 

кроваво-мясную историю ви

зитная карточка румынской 

кухни - кукурузная каша ма

мальП'а. Но румьшы наcroль

ко ее moбят, что на подоБJt ые 

мелОЧJ.1 не обращают вн:има

н:ия . Вариантов приroтoвлен:ия 

мамалыти великое множес!ОО . .)о:1..w.\\с!!ш\ ~! \\A\~ !I ~!w., \\! 

нее готовят галушки и уж совсем экзотические блюда вроде уреа - шара 

из мамальrги, начиненного тертой брынзой и залеченного в золе, и балму

ша - мамальП'И на молоке. мамалыгэ - обязательная составляющая moбо

го ужина в национальном стиле . Ее используют вместо хлеба и как отдель

ное бmoдо, дополняя мелко нарезанное тушеное мясо (то кану) нлн брынзу. 

Брынза - еще одна национальная гордость. Овцеводство издреме при

носило вполне реальную, не мистическую прибьUIЬ экономике Румьшии, 

а молодые овечьи сыры бьurn на каждом столе. Сегодня, похоже , самый из

вестный и самый вкусный - кашкавал. Молодые сыры вместо соли, мясо, 

запеченное на ЖИВОМ огне, много овощей и хорошего вина - вот простой 

рецепт румынского долголетия. Граф Дракула наверняка его знал. 

Потомки BeJlliKoro вампира на удивление трепетно относятся к бобо

вым. их используют как гарнир и закуску, добавляют практически во все 

супы - чорбы . Главное отличие этого блюда - кисловатый вкус, обуслов

ленный наличием уксуса, лимонного или капустного сока. Самый moби

мый суп рум:ьш - чорба дин бурта, ПРИГОТОШlенный из желудка птицы 

ми ягненка и разнообразных овощей . 

Румь[Ны рассказывают, что ни один человек в трезвом уме не способен на 

злодеЯЮ1Я, которые творил граф Дракула. И что, мол, большую часть из 

них он соверпrnл, предварительно приняв изрядное ко.rrnчество местного 

вина (кстати , весьма неплохого). Специально для туристов в любом мага

зине - широкий выбор плотных красных вин с названиями, где в разных 
вариантах чередуются слова «кровм, «шtМIШР» И Дракула. 

Но все же главный напиток румьш - знаменитая сливовица. Это местная 

разновидность паленки - фруктовой водки, довольно крепкой и ковар

ной. Сливовица готовится только из черных слив и хранится в дубовых 

бочках не менее трех лет. «Фиць сэнэтос!» - произносят pyмьrны, под

нимая бокал красного, ryCTOrO, как кровь, вина. Вроде и здоровья желают, 

а глаза как -то странно поблескивают ... • 
ИЛЬЯ НОВИКОВ 

п 
ЧОРБА ИЗ ПОТРОШКОВ 
• вода - 1 л • капустный рассол - 1 л 
• гусиные потрошки • рис - 3 ст. л. 
• луковица - 1 шт .• морковь , корень петрушки 

и сельдерея - по 1 шт .• зелень петрушки. соль 

Потрошки нарезать кусочками , залить водой и по

ставить варить вместе с морковью , петрушкой и 

сельдереем. Добавить мелко нарезанную луковицу 

и промытый рис. 

Когда потроха и овощи будут готовы, влить кипя

ченый капустный рассол. Добавить соль по вкусу 

и зелень петрушки. При желании можно подкислить 

чорбу уксусом или лимонным соком. 

КУРИНЫЙ ПАПРИКАШ 
• цыпленок - 2 шт .• лук репчатый - 2 шт. 
• топленое масло-1 ст. л. 8мука-1 Ч. Л. 
• молотый перец - 1 ч. л. 

Разрубить цыплят на куски и обжарить в масле. От

дельно обжарить лук, муку и красный перец, развести 

1 стаканом воды. В приготовленный соус положить 
обжареННblХ ЦblПЛЯТ и поставить в духовку. Цblплята 

должны хорошо протушиться И слегка подрумянить

ся , а соус загустеть. Подавать паприкаш с отварны

ми мучными галушками или рисом с овощами. 

МИТИТЕИ 
• говядина - 200 г. чеснок - 3 зубчика 

• перец молотый , тмин , сода, соль по вкусу 

Мясо трижды пропустить через мясорубку, посолить 

и поставить на 2-3 часа в холодильник. Добавить 
немного молотого перца, тмина и соды. Растереть 

чеснок с солью, добавить несколько капель мясного 

бульона и вылить все в мясо. Руками сформовать 

продолговатые колбаски. В каждую вставить дере

вянную шпажку. Жарить на гриле или сковороде. 

Хорошо во время жаренья смаЗblвать мититеи мяс

ным бульоном, чтобbl мясо оставалось СОЧНblМ. 
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u 
А ~EHT 

Пара ложек индийской при правы чатни , 
поданной к привычному гарниру, мясу или рыбе , 

заставит блюда « заиграть » по-новому. 

АВТОР РЕЦЕПТА 
Наталь. К03ЛОВА, Суздаль 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 

• 300 г поммдоров • 400 г 
тыквы . 1 крупная луковмца 
• 250 г сахара . 20 г слмвочного 
масла . 0,5 ч. л. яблочного 
уксуса . лавровый лмст • 30 г 
семян горчицы . 1 Ч. Л. тертого 

ммбмря . по 3 горошмны черного 
м душмстого перца • 1 ст. Л. солм 

П
ОМИДОРЫ ОЩ1СТИТЬ 

ОТ КОЖИЦЫ , обдав 

КИПЯТКОМ,удалить 

семена, нарезать кубикамн. 

ТЫКВУ нарезать так же, из

мельчить луковицу. Семена 

горqицы обжарить в масле. 

Все положить в кастрюлю, 

добавить СОЛЬ, специи , сахар 

и яблочный уксус. Тушить 

1 час на MeдrIeННOM огне, раз
ложить по creРИJШзованным 

банкам. Можно подавать 

сразу, но лучше дать постоять 

день ИJll1 два. _ 



PalJl'~ 
пре~ ствия 

А также: новые отшельники, приметы СО всего мира, 

разгадки сновидений, добрые вампиры-uелители, 
полиuейская академия Ирины ВОЛК 

и любовный приворот Игоря ВЕРНИКА. 



Игорь ВЕРНИК уверен, что мужчины мечтают 
о детях не меньше женщин, а отношения 

между полами - штука более экстремальная, 
чем прыжок с парашютом. Он второй раз 
собирается под BeHelJ и рассказывает 
о своих взглядах на любовь и брак. 
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1 
я доволен , что родился муж

чиной. СчастШIВ, ЧТО MOry на

слаждаться, глядя на женщин. 

Они таинственны и от ЭТОГО 6ескоиеqно 

притяraтельны. Эта игра, желЗlШе най

ти разгадку и движyr мною ПО жизНJ1 

и дают силы работать, развиваться. 

2 
я пытался понятьженскуюсущ

насть, даже примерив на себя 

женские одежды. Во МХАТе я 

играю в спеКТ3ЮJе «Король Л ир» И по 

задумке режиссера перевоruющаюсь 

в старшую ДОЧЬ короля, Гонерилью. Мне 

приходится представлять себя не просто 

женщиной, а настоящей гадиной, ЗЛОЙ 

интританкой. Безумно сложно и инте

ресно. Еще раньше я играл в спектакле 

«ПроцеСб> ПО Мрожеку сотрудника 

Н КВД, который переодевалея в женщи

ну, но зрители не ПQН::ИМa.JШ этого ДО фи

нала спектакля. СлОВОМ , быть мужчиной 

в оБJП1Ке женщины мне нравится. 

3 
Одна из моих свежих ро

лей - козла Казановы в дет

СКОМ мюзи:кле «Зубастая няня». 

В нашей музыкальной ИсторlП1 козел, 

который прожил с мамой-козой 7 лет 
и подарил ей семерых козлят, то ли 

Игорь ВЕРНИК, 
актер , телеведущий и музыкант. 

Родился 11 октября 1963 года в Москве. 
Играл в фильмах «Мастер И Маргарита», 
« На углу , у Патриарших», «Лифт». 

Вел программы «Проще простого », 
« Субботний вечер со звездой », 
« Мужской клуб », « Ночная жизнь городов мира», 
« Седьмое чувство», «Доброе утро на Первом » . 
Актер МХАТ им . Чехова. Разведен , растит сына. 
Недавно второй раз собрался в загс и сделал 

предложение модели Дарье Стыровой. 

разочаровался в своей Козетге, то ли 

чересчур увлекся карьерой , но в один 

прекрасный момент пропал и вернулся 

только спустя несколько лет. Знакомый 

многим типаж - покоритель женсЮ1Х 

сердец, который скачет по МИРУ и жи

вет в свое удовольствие. Почти в каждом 

интервью журналисты как бы в шугку 

спраш:ивaJIJ1 меня: «У вас с вашим Ка

зановой много общего?». Мне понятен 

характер ЭТОГО героя. Но все же общего 

у нас мало, потому что это существо 

оставило козу с семью детьми ради ка

рьеры. Это чудовищно. 



4 
Хорошо может быть только с 

одной женщиной , в которой хо

чется раствориться и жить ДОЛТО 

и счастmmо. Когда я первый раз женил

СЯ в 20 лет, меня вело непреОДОШIМое 
желание быть с этой девушкой , я думал , 

что мне всегда будет нужна только она. 

Был в таком ПЬUlУ, когда чувство высо

кой любви поднимает над землей. (Сме

ется.) С цругой стороны, у мужчины 

всегда есть соблазн , ведь мир наполнен 

тысячами женщин и он может пройти 

пугь вместе с СОТНЯМИ из них. Страшно 

отказаться от ЭТОЙ возможности. И ВОТ 

когда созреваешь для того, чтобы ОТ всех 

отказаться ради единственной , когда все 

женщины мира соедиюuшсь в люби

МОЙ, звучат заветные слова: «Я прошу 

тебя стать моей женой». 

5 
я верю , что СОЮЗЫ заключаются 

на небесах, и в любовь с первого 

взгляда, в ТО, ЧТО ЛЮДИ чувству

ЮТ друг друга и это понятно с первых 

слов, с первых мыслей. 

6 
Простить женщинам я могу 

практически все . Единствен

ное , чего не приемлю - глупо

сти , от нее у меня просто опускается 

" 

все B~ 11' и. Г~ пость - это антиt3 азви

тие, антидвижение. Еще мне не нра

вятся вульгарные женщины. Вообще 

красота относительна. Кому-то нра

вятся боттичеллиеВСЮlе жеНIЦИНЫ, 

кому-то - рубеНСОВСЮlе. 

7 
Я очень снисходителен к жен

ским слабостям. Никогда не 

буду ворчать, ecJ01 моя девушка 
потратила чугь больше, чем плюrnрова

лось, выбирая платья , туфли и прочие 

жеНСЮlе шгуч:ки. Женщины так под

Ю1Мают себе настроение и самооценку, 

расслабляются. Я даже часто поддер-

-~-
живаю тобимyIO, стойко переживая со

вместные походы в магазины . 

8 
Отношения с женщиной для 

меня - лyщ.rrn::й способ найти 

себя , поддержку и покой и од

новремеНJЮ отJ01чный способ испытать 

экстрим , новые ошущения. Я , пожалуй , 

moбто рисковать, немного накалять 

отношения. Причем экстрим я любmo 

именно в отношениях, а не в каких-то 

безумных поступках пmа прыжков с па

рannoтом или плавания на глубине без 

акваланта. Такой риск не возбуждает. 

9 
Идеалом женщины для меня 

бьша моя мама. Она бьша пре

подавателем музыки, очень 

цельной и сильной натурой, самым 

лучшим цругом. Она всегда хорошо 

вьuлядела, прекрасно готовила , пела 

и всегда находила время для нас с бра

том. Мои родители больше 50 лет ЖИJll1 
вместе. Мамы не стало два года на

зад ... Я восшпываю сына так же , как 

восшпьma..шt меня , но еще и так, как 

я сам понимаю ЖИЗt-rЬ. Считаю самым 

важным, чтобы дети роCJП1 с мамой 

и палой , хотя , к сожалению , у меня не 

получилось сохранить семью. Но мы 

11 
Восшпзние сына - во мно

гом дело отца: чтобы маль

ч::иш::ка вырос мужчиной, от-

вечающим за свои слова, действия , умел 

заботиться о семье. Я поддерживаю все 

Гришины мужские увлеqения. Напри

мер, он давно интересуется автомоби

лями. Когда он бьUl совсем маленьким , 

я сажал его на колени и мы� рулили вме

сте. Он на paBНbIX принимает участие 

в мужских обсуждениях марок маlШUi. 

12 
я очень хочу еще детей. 

Многие считают, что только 

у женщин есть заложенное 

природой желание рожать и воспиты

вать, но я знаю множество мyжqин , ко

торые тоже мечтают о детях. Я хочу еще 

нескольких: мальчиков, девочек или 

двойню сразу. Не боюсь забот и уверен , 

что стану счастливее и богаче. Дети -
это благословение. 

13 
Мне важно реализоваться 

как мужчина и позвоJ01ТЬ 

моей женщине реализовать

ся как жеюцииа. Актерская про фес

сия - зависимая : сегодня ты нужен , 

а завтра нет. Мне важно чувствовать 

свою независимость от переменчивых 

• я люблю готовить, особенно хорошо у меня получаются салаты. , , 
Делаю это не так часто, но если есть возможность, стараюсь порадовать 
свою любимую. 

• Я не страдаю шоnоголизмом, но очень люблю красивую обувь. 
Часто не могу пройти мимо пары стильных новых туфель. 

• Мне кажется, что я похож на ирландского сепера. 
• Мы с любимой одновремено сделали татуировки - она набила на шее 
моей имя, а я на руке - ее. Теперь мы всегда вместе. 

• Мы верим в какие-то знаки, приметы, судьбу. совпадения. Цифра В 
много значит в наших отношениях. Именно поэтому и предложение невесте 
я сделал В-го числа в В часов вечера. И она согласилась ! 

остались в npeкpacНbIX отношениях и я 

по-прежнему принимаю живое участие 

в жизни сьrnа. 

10 
Безусловно , мне приятно 

замечать, как сын похож на 

меня. Порою он невольно 

подражает мне, каким-то жестам, ин

тонациям , переНJ.1Мает манеру общения 

с moдьми , но между тем он уже самосто

ятельная яркая JШЧность. Я часто беру 

его с собой на читки , репетиции , съем

ки. Благо он уже в том возрасте, когда 

можно спросить его мнение по поводу 

сценария, сценыI. 

желаний продюсеров, ПОЮ1Мать, что 

у меня есть дело, которое приносит ди

виденды. У меня есть такое дело - это 

рекламно-продюсерская контора. 

14 
Стараюсь «вьщирать» себя 

за волосы , как М юнгхаузен , 
из творчества и успевать 

наслаждаться жизненными мелочами , 

ее спокойньrм течением, приятныJ\.п1 

бытовыJ\.п1 делами. Люди творческой 

профессии , к сожалению, часто прохо

дят мимо всего этого. Важно найти свою 

половину, и тогда она не даст тебе « про

пустить жизнь» .• 
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«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!» 

Леонид 
ПДРФЁНОВ, 
журналист 

и телеведущий 

у нас в стране мало музеев 

материальной культуры, а наглядной 

современной истории - вообще нет ни 
ОДНОГО. 3ато есть Александр Петлюра
человек-музей и человек-институт. 

Он в одиночку сохранил гардероб 
нескольких поколений , за ЧТО ему 

благодарны все , кто занимается 
русским ХХ веком, а теперь , надеюсь, 
и читательницы журнала «Крестьянка»! 
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НаСТQоение 

ЭПОХИ 
ФОТОПРОЕКТ 

~ 
i::r' 

в 2012 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 эпохи. 

П
есни 70-х - снова и снова - о любви и надеждах. О прекрасном далеком , 

о просторном настоящем. Электрогитары ВИА грохочуг по городам и весям. 

Стройные ножки в МИЮ1-юбках двитаются в такт на дискотеках. Дворцы 

культуры распахивают двери навстречу культуре новой эпохи. Теxюrческий прогресс 

шагает по планете. Гитары и гармошки остывают в дальнем углу: на сцене жизни новые 

инструменты , новые краски, новые ритмы. Это эпоха новых материалов - пластмас

совая неваляшка украшает дома давно выросших девчонок, эта «матрешка» смотрит 

на мир широко открытыми глазами и дивится , как все изменилось вокруг и вдруг. 

На куртках румяных модНJЩ пуговкцы уступили место кнorrкaM. В шкафах баРЬШlень 

юБЮ1 смущенно висят рядом с брюками КJIеш. Остроносые отложные воротЮlКИ цвета

стых рубашек широЮ1, как РУССЮ1е поля . Цветомузыка освещает дни и ночи. ДефIЩИТ 

нарядов стимулирует руч:ное творчество , студии кроЙЮI и шитья ломятся от желаю

щих. журналыI мод листают с придыханием и с вдохновением: аmши::кация и вьшшвка, 

самодельные сережки из пластмассы , разрисованные лаком в цветок. 

Кружатся в танце перемен девушки , кружатся диски . Нет тебя прекрасней , русой кра

сотки в резиновых сапогах на каблуке, грациозно шагающей из села в город. У тебя -
вся жизнь впереди. Синяя птица кружит над пятиэтажными домами и высотками. 

На Земле живет любовь ...• 

~~ 
f I • 1. 

«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!» 

-~ 
~,' Фото: Антон АНТОНОВ 

Ретушь: Андрей КУЗНЕЦОВ 

Визаж: Ольга ЭР3РУМ 
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Она раскрывает милицейские тайны 
в программе «Внимание! Розыск» на НТВ. 

Она же пресс-атташе УБЭП ГУВД по Москве. 
Она же автор двух романов. 

Она - Ирина ВОЛК. 

- Признайтесь, вы ПQIWIИ в органы, чтобы работать там, 

где не на 10 девчонок по статистике 9 ребят, а наоборот? 
- Конечно, не поэтому! В Академию МВД я ПQUШ3 за хо

рошим юридическим образован:ием. Там и правда много 

мужчин. Но, кстати, не везде. Я училась на оперативном 

факультете, и у нас бьuIO их бьшо больше. А вот на след

ственном - из 30 человек всего 5 мужчин. В общем, ЭТО 
миф, ЧТО в органах мало женщин. 

- Вы в детстве мечтали быть милицонером пли теле

ведущей? 

- Б самом начале я очень хотела работать в отделе по боРЬ

бе с престynлениями в кредитно-финансовой сфере, куда, 

в общем-то, и попала и где довольно ДQЛТD проработала. 

А потом мне преДJIОЖИЛИ перейти в пресс-службу. для 

меня ЭТО бьшо чуждым - писать статьи, общаться с прес

сой. В ЭТОТ момент я как раз постyrnша в аспирантуру. 

И меня , собственно, «поймали» на то, что как раз в пресс

службе я и наУЧУСЬJП1сатьстатьи, мне это поможет с публи

кациями, необходимыми в аСПJ1ран"fYl)e, ДТlЯ диссертации. 

Вот я и согласилась. 

- интуиции вы своей доверяете? 

- Доверюо. Часто бывает: ВИДИШЬ человека и сразу пони-

маешь, 'ПО он из себя представляет. Интуиция меня редко 

подводит. Однажды ехала на работу, на одном из перекрест

ков должна бьша повернугь под стрел:ку, которая уже го

рела. Еду и думаю, прибавить скорость Шll1 ... Внугренний 

голос скaзan: «Тормози». Я ОСТattОВЮIась. И вдРУГ вижу, что 

на красный свет дорогу переходит пьяный пешеход, кото

рый падает прямо на проезжей части . Страшно подумать: 

не послушай я свой голос, СЛУЩ1JЮСЬ бы непоправимое. 

- В вашей жизни БЫJШ случаи, когда оставалось только 

разводить руками и восклицать: «Мистика, да И только!»? 

- Со мной лично не было. Но вот с моим папой такая исто

рия бьша. Давно, еще в 90-х, у папы бьmа черная полоса 

в жизни. И однажды ОН в глубокой задумчивости ходил 

ПО коридору туда-обратно. Дверь В комнату его мамы БЬUlа 

открытой, она молча сидела в кресле, JП1стала журнал. 

Папа, пьпаясь найти ответ на вопрос, мысленно обратился 

к умершему родному брату бабушки: «ДЯДЯ Гена, помолись 

за меня перед Господом , мне сейчас плохо». Буквально че

рез мгновение бабушка ни с того ни с сего говорит: «Воло

дя, чудо-то какое! Прямо за твоей спиной Геннадий стоит». 

Мистика, но черная полоса закончилась. Так что я верю, 

что нaJlП1 родные видят все и нам помогают. 

А недавно я снимма сюжет про девушку, которая в юно-

сти рассталась со своей первой любовью. Потом она долrо 

искала этого пария, хотела его вернугь. После неимовер

ных усилий ей это удалось. Они стали жить вместе, поссо

рились, и ОН в запале гнева ... убил ее. В этой истории есть 
что-то мистическое: человек сам рвался навстречу гибели. 

Задумываешься: а стоит JП1 настаивать на своем, сопротив

ляться, есJП1 судьба рассудила развести с кем-то? 

- Я читала, что вы стремитесь увидеть своими глазами те са

Mыe подвалы на Лубянке. Зачем? 

- Зaraдочное всегда притягивает. Но в те самые подвалы 

я ДО сих пор, кстати, не попала. 

- В приметы вы верите? 

- Нет, я православная. 

- Огвет на какой вопрос вы жалеете, что нашли? 

- Знать всегда луч:ше, нежели оставаться в неведении. Но 

иногда бьшает очень грустно узнавать про тодей нечто не

приятное, двуличность расстраивает. 

- Вас в ЖИЗНИ часто обманывали? 

- Я такой же ~Ieловек, как и все, просто в погонах. Поэтому 

случается, что и меня обманывают. Например, в магазинах 

недодают сдачи. Теперь я аккуратно все пересчитьшаю. 

Конечно , сейчас меня все чаще узнают и тоди стараются 

все же вести себя ч.истоплотно. Кстати, буквально на днях 

выходит моя третья книга «Тайна старого замка». В ней 

я учу людей, как избежать обмана. Все мои книги основа

ны на реальных историях. 

- А самой вам ПРИХОДJUlось кого-то обманывать? 
- Считаю, что ~leCTHocTb - великая вещь. Приятно знать, 

что ты честна. Хотя бьULИ случаи, когда ПРИХОДЮIось утаи

вать. Но это из разряда «умная ЛОЖЬ лучше глупой прав

ды». Например, однажды болела моя родственница и мне 

пришлось немного сыграть, сделать вид, что я не знаю, что 

происходит. Но это только ради того, чтобы поддержать 

в человеке желание жить. 

- В вашем гороскопе написано: «ПОВОРОПIЫЙ момент 

наступает в 31 год». Признайтесь, бьUI момент? 
- К гороскопам я отношусь со здоровой долей скепсиса, 

читаю их редко - когда под руку попадаются. Что было 

в 31? Ничего такото. Самое важное событие в моей жиз
ни случилось раньше - рождение сына Сережи. Он еще 

маленький , все свободное время я стараюсь проводить 

с ним . Мы даже вместе ходим в спортзал . У него замеча

тельный садик, где он учит английский, рисует, танцует. 

Среди моих родственников есть творческие люди. Вдруг 

его в ту сторону потянет? • 
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ЛЮДИ 

Горный Алтай окутан тайной. Многих она зовет, 
притягивает, как магнитом. Так случилось и с семьей 
ЗАРЯНОВЫХ, которая живет на затерянной пасеке. 
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И
З ОКОН деревянного дома На

тальи и Гриrория Заряновых 

видна речка, гора, банька, са

рай. Обычное хозяйство, каких много. 

Только живет эта семья в глухом таеж

НОМ алтайском тупике . В месте, куда не 

Beдyr тропы , где нет дорог и не летают 

вертолеты. От последнего перед горами 

поселка Усть-КОКСЫ ДО их дома 55 кюю

метров, и попасть туда МОЖНО ЛИllIЬ на 

лодке или зимой на лыжах. Других лю

дей здесь нет, но Заряновы уверяют, что 

только туг они обрели себя. 

Хозяйство у семьи немаленькое: помимо 

пчел - куры, бараны, коровы , лошади. 

В речке, которая служит и ХDладильНJ1-

ком , приваленные камнями, лежат па

кеты с творогом , мясо. 

Хозяйка достает из печи золотистый , 

с хрустящей корочкой хлеб, ставит на 

СТОЛ СВОЮ гордость - переmшающийся 

на солнце мед. Пи:меныч , как туг обыч

но зовут Гритория, затятивается паШ1РО

сой, свой рассказ начинает издалека : 

- ПредЮ1 мои бblЛИ родом С Алтая , но 

их раскулачили и сослали в казахскую 

степь, где я и родился . Повзрослев, 

пошел в мореходку. Пробовал себя и 

трактористом , и конюхом. Но все без 

радости. МblСЛЬ вернугься к корням на 

Алтай, построить пасеку, ПРИlllЛа вне

запно. Многие, конечно, отговаривали, 

но я только свое сердце слушал. В 1989 
году заехал я на коне сюда, осмотрелся 



и решил строить сруб. Потому как пом

нил слова отца: «00 реке Катуни мед 

везде прекрасный, но на Зеленке отмен

ный». ЧУДОМ КУШ1Л землю недорого. 

- Вас послушать, так жить 1УГ легко ... 
- Не скажите . ОднаЖДbl у меня случился 

инфаркт, так я сугки посреди тайти про

лежал, чудом нашел меня проходивший 

мимо охотник. Дотащил до ЛОДКИ и ПО 

морозу сплавился со мной к посел:ку. 

Я О<rnyJIся в больнице уже. 

- Страшно жить в тайге? 

- Страха нет, я его в детстве потерял: 

и тонул , и медведь на меня шел. Здесь 

жизнь не для слабонервных. Надо СООТ

ветствовать Mec'I}', в котором живешь. 
- А как вы с женой встретИJП1СЬ? 
- Я сама лучше расскажу, - улыIнуласьb 

Наталья. - Я жила в не60ЛЬШОМ город

ке ПОД Челябинском. Однажды открыла 

карту и пarrьцем ткнула в Алтай, сказав 

себе: «Мне надо поехать сюда». Но не 

поехалз. У меня работа бьшз, семья , дру

ЗЬЯ. Года два я смотрела на КЗр1у, а по

ТОМ собрала рюкзак, УВОШШЗСЬ и оmрз

вилась в пугь, слабо предстаillIЯЯ, куда 

и зачем. Добиралась на перею1ЗДНЫХ, 

бродила по горам , зачас1}'Ю без еды, ела 

молодые листья березы. Узнала, что на 

Здешние пчелы трудятся в суровых условиях: 
летом на Алтае по ночам температура 

опускается до нуля, а снег выпадает уже 

в сентябре. Но зато мед вкуснейший. 

Зеленке пасека есть, решила при ехать, 

попроситься работать на пару месяцев. 

Так ГРИlIIу и встрепша, и оказалось, что 

пришла я как раз к себе домой. И бьшо 

ЭТО 15 лет назад. 
- Женщине тяжело без общения? 

- Когда остаешься наедине с собой, во 

М}IOгом разобраться легче. Несколько 

раз я оставалась одна на пасеке, по четы-

частные истории 

Дикая природа встречает сразу 
за порогом дома Заря новых: на берегу 
следы медвежьей лапы , а ведром 

можно поймать алтайского цокора . 

ре месяца жила. Даже радио не включа

ла, забыла, как разговаРlШать с людьми. 

- А медведей не боитесь? 
- Однажды в бинокль я видела сказоч-

ную картину. Медведица с тремя мед

вежатами ПРlШIла к леднику на горе, 

и маленькие мишки кaтa.тrncb, как дети 

с горки. Как можно ИХ после такого бо

яться? БоюсьJПШIЬ немощи. ОДИН раз из 

поселка шла на пасеку на лыжх по Ка

тупи. Боялась, что организм подведет, 

не справится. Дня четыре шла, стара

лась силы рассчитать. До дома не дошла 

метров двести. Упала и кричу: «ГРlШlа, 

Гриша!». А потом сын Юра родился, и 

я уже одна по тайте не хожу. А еще не

давно ехали втроем на лодке в поселок 

и перевернулись. Холод стоЯJI жугкий, 

промерзли до костей. 

- Юра все время на пасеке живет? 

- Сейчас сын пошел в школу, и на учеб-

ный год переезжает в поселок. 

- Уезжать не собираеreсь? 

- Что вы! Алтай - место особенное. Это 

не объяснить. Можно только почувство

вать самому .• 
Лариса БАХМАIJКАЯ 
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al\М, ... 
в какие приметы верят ЛЮДИ 

в разных странах мира? 

• в Италии считается, что стоит услышать 
чихание кошки , и счастье незамедлительно 

придет в ваш дом. А ВОТ комплименты, даже 

от родственников , италЬЯНЦЫ не очень любят, 

так как любая похвала может привлечь злых 

духов . Если кто-нибудь похвалит итальянца, 

ОН сделает «козу» (мизинец и указательный 

палец распрямит, а остальные сожмет 

в кулак) , тем самым защитив себя от сглаза . 

• в Китае ударить кого-либо веником 
равносильно многолетнему проклятью. 

Особенно тяжко придется тому, кому 

достанется метлой по голове . Кроме того, 

китайцы не жалуют усатых и бородатых, 

искренне веря , что обильный волосяной 

покров на лице может навлечь неудачу 

не только на обладателя окладистой бороды, 

но и на его близких. Китайцы не будут стричь 

ногти после полуночи , чтобы не тревожить 

души усопших родных. 

• в больницах Японии вы не встретите 
4-го и 9-го этажей: после 3-го сразу идет 

5-Й , а после 8-го - 10-й, и все потому, 

что «четыре » ПРОИ3НОСИТСЯ в ЯПОНСКОЙ 

транскрипции как «ШИ » , ЧТО созвучно 

с ЯПОНСКИМ словом «смерть », а «девять » 

напоминает в произношении «КУ», ТО есть 

«боль ». 8 Стране восходящего солнца 



не только про пускают этажи , но и не любят фотографироваться 

втроем - существует примета, что тот, кто окажется посередине , 

может навлечь на себя погибель. 

• в Греции каждая хозяйка считает своим долгом высадить 
недалеко от порога дома кактус , и побольше , так как считается , 

что многочисленные колючки растения не пропустят в дом злых 

духов и беды , которые те могут навлечь . А будучи приглашенным 

в дом к гостеприимным грекам , будьте осторожны со своей обувью: 

аккуратно поставьте туфли , а не кидайте их как попало. Если ботинки 

или босоножки случайно пере вернутся подметками вверх, сразу же 

верните их в нормальное положение , произнесите «скорда », ЧТО 

В переводе означает «чеснок», И плюньте два раза через каждое 

плечо . Тогда, возможно, вам удастся избежать неприятностей , 

которые предвещает перевернутая обувь . 

• в Канаде считается , что неприятности хватают человека за нос, 

поэтому в стране существует обычай мазать имениннику кончик 

носа маслом, чтобы беды не могли за него ухватиться . 

• в Ирландии есть поверье , что самое заветное желание скоро 

исполнится, если увидеть под одним навесом девять коров 

и серого быка, лежащих у той стены , где расположена дверь . 

• в странах Южной Африки дурным предзнаменованием считается 
услышать крик филина или увидеть парящего орла, а оказавшийся 

поблизости крокодил - предвестник близкой смерти (что , в принципе , 

логично). Женщинам африканских племен коса и зулусов не разрешают 

есть яйца, считая , что от такой пищи в рационе женщина может 

лишиться рассудка, а мальчикам нельзя употреблять в пищу кашу, 

чтобы и х не обуяла трусость. 

• в США счастье приносит первая увиденная вами по весне бабочка, 

правда, окрас крыльев насекомого должен быть исключительно 

белого цвета. Американские школьники и студенты берут с собой 

на зкзамен ту же самую ручку , которой пользовались при подготовке 

к предмету, веря , что ручка «запомнила» все ответы и поможет 

получить высокий балл. А женщины в Штатах стараются крепко 

держать ножницы и расчески в руках, ведь , если их выронить , 

муж начнет изменять. 

• Если в России черная кошка предвещает беду, то в Англии , наоборот, 

Как уравновесить несправедливость? Дождаться начала месяца 

и в первые минуты первого ДНЯ громко прокричать , желательно 

на улице, фразу «белые КРОЛИКИ » , При этом сохранение ворон на 

Туманном Альбионе - дело государственной важности, ведь , как гласит 

легенда , когда все вороны улетят из Тауэра , ДНИ Англии будут сочтены . 

• в Турции предпочитают не стирать одежду по субботам , чтобы 

не навлечь несчастья , и не подметают дом поздним вечером или ночью, 

чтобы не разориться , а по утрам встают из постели с правой стороны -
тогда день начнется хорошо. А если по дороге на работу или важную 

встречу увидеть змею, удача будет сопутствовать весь день .• 

кошки с черным окрасом сулят удачу и благополучие. Зато увиденные::--.... 

две или три вороны могут обернуться для вас сплошными неудачами. - "" , 
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Вот уж кто умел находить 
общий язык с мистиками, 

так это жители Серебряного века. 
Впрочем, Ирина OAOEBUEBA 
полагалась только на себя . 
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В 
от уже год мы листаем страницы прошлого, пи

шем о судьбах и любовях великих соотечествен

ников. И уже прозвучал вопрос: отчего столько 

ПQкореженных судеб и романов с изломом? Неужели тот 

же Серебряный век не был благосклонен ни к ОДНОЙ ИЗ 

своих легендарных дам? Был. Точнее , она сама сумела в 

жестокое время выстроить удачную судьбу, в том числе 

37 лет счастливого брака. Сегодня мы попробуем опреде
лить «слагаемые удачи» и поименовать «кирпичики сча

СТЬЯ» , ИЗ которых СЮIaдываются ИЛИ не складываются 

хорошие биографии. 

Для начала - строки из ее книги: «От луны было совсем 

светло. Я села на ПОДОКОННИК. Мне казалось , что захле

стывающее чувство радости сейчас унесет меня в откры

тое окно и я распадусь на куски ... От счастья ... Я добежала 
до кровати , забрал ась в нее и натянула одеяло на голову. 

спасаясь от непомерного чувства счастья ... » . Спрятаться, 

укрыться тогда хотелось многим. Но не от счастья: лето 

1919 года к нему не располагало , все летело вверх тор-

машками . Но и опасные темные улицы, и куски мокрого • 11 
хлеба, и ее тарелка пшенной каши , съеденная Мандель-

штамом в столовой Дома литераторов , - все это мелочи. 

Главное , чего хотела Ирина Одоевцева , чтобы голодный 

поэт не увидел ее слез и не догадался , что она отчаянно 

голодна тоже. Ей , начинающей поэтессе, было тогда бес

конечно интересно жить: что голод, холод и страх в срав

нении с этим? 

Она поступила в литературную студию. Уже сам Николай 

Гумилев представляет ее: «Одоевцева, моя ученица» -
и даже позволяет быть его «пажом» . Нередко он прово

жает домой изящную ученицу. Несмотря на революцию, 

она никогда не выходила из дома без перчаток и шляпы. 

А летом и весной обязательно несла в руках цветы: поку

пала их за копейки у уличных мальчишек . И цветы, и всег

дашний большой черный бант в волосах , и легкая походка 

в придачу к неплохим стихам, конечно, имели для эстета 

Гумилева значение , но не меньше привлекало ее умение 

заинтересованно слушать. Редкий, прямо скажем , дар 

и поныне. И еще нравилось молодое бесстрашие учени

цы - способность одной шагать НО1:[ЪЮ по неспокойному 

Петербургу; любовь к жизни , которая сильнее страхов. 

«Вы так сияете, - говорил он ей , - что вас можно ставить 

в утол вместо елки» . 

Да , времена не выбирают. Вопрос, как живут в них. Одо

евцева жила с улыбкой , что заставляло отвечать ей тем 

же, даже людям, в те годы от улыбок отвыкшим. Гены 

ли , интуиц:ия ли или ум подсказали ей, что для счастья 

надо чуть легче относиться к жизни и без зла видеть 

мир. Так легче тебе. И с тобой - тоже . Ученица и учи

тель устраивались на медвежьей шкуре перед камином, 

rшли морковный чай и говорили часами. Одоевцева была 

«ненасытно любознательна» , хотела знать о поэзии все, 

Гумилев охотно отвечал на бесчисленные вопросы. Она 

преклонялась перед ним. Он же был увлечен ею целых 

два года, хотя долтими отношениями не славился. Анна 

Ахматова , бывшая его жена, вслух оценивала их отноше

ния так: «Одоевцева? Ни на грош дара» , а в любовницы 
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взята лишь для того, чтобы уязвленный экс-муж не чув

ствовал себя проигравшим. Не исключено ... 
В нашем сюжете важна реакция самой ОдоевцевоЙ. Она 

не переоценивала своего места ни в поэзии, ни в сердце 

Николая Гумилева. В тот единственный раз, когда ей до

велось говорить с Ахматовой, уже после расстрела Гуми

лева, Ирина хотела сказать, что он любил ее, Анну, до са

мой смерти. Сказать не посмела: кто она. чтобы утешать 

Ахматову? А насчет особого дара ... его и не надо, если 
для этого жить так трудно , как великая Анна. Ее жизнь 

и поэзия, по мнению Одоевцевой, «мазохизм какой-то}). 

Ирина страданий не любила и старалась не доставлять их 

никому. Гумилев , например, хотел свой «Лес» посвятить 

ей , «женщине С кошачьей головой и зеленоватыми глаза

ми». Она упросила поэта посвящение снять: его нынеш

ней жене будет неприятно. А касаемо литературного успе

ха , так «маленькой поэтессе с огромным бантом» хватало 

и своего. Она была единственной женщиной в Цехе поэ

тов, и сам Блок записал ее фамилию отдельной строкой 

в дневнике. Но вообще-то открыл ее Георгий Иванов, чье 

одобрение стоило дорогого. Знаменитый, насмешливый , 

элегантный, он обратил внимание не только на ее слог. 

Совсем скоро Одоевцева стала его невестой. 

А жить в России становилось все невозможнее. В квар

тире брата, где в шести их бывших комнатах проживал 

ныне 21 человек, беременная соседка поинтересовалась , 

правда ли , что Ленин издал декрет, чтобы им, пролетар

кам , вынашивать дитя шесть месяцев, а буржуйкам - две

надцать? Чтобы не разбивать иллюзий, Ирина ответила 

уклоичиво, мол, лично она о таком указе не слышала ... 
Пожалев пролетарку, жалела и себя: они с мужем реши 

лись на эмиграцию. Накануне отъезда она увидела сон , 

где чей -то тонкий голос шептал: «Бедная , она не знает, 

что ее ждет». Одоевцева вскочила , открьша глаза и по

вторила привычное: «Я всегда буду счастлива. Всегда 

и везде». 

Такой счастливой , как на берегах Невы, она действи

тельно не будет. Но счастливой останется - теперь по

другому. В благополучном Берлине, где они оказались 

сначала , «конечно , хуже, чем в Петербурге, но по-своему, 

по-берлински хорошо». Везде хорошо, где она. А не на

против, по пословице «Хорошо там, где нас нет». «Меня 

всегда спасал мой характер, - пишет она, - Я по натуре 

счастливый человек. Обычно о счастье говорят или в про

шлом, ИJП1 в будущем времени. Я ощущаю полноту жиз

ни всегда». А ДЛЯ радости повод отыщется. Уже в 1926-м 

Одоевцева стихи писать перестала: они никому не нужны 

в эмиграции. Это ли не трагедия для поэта? Тогда она ста

новится rrnсателем: на эмигрантскую прозу спрос есть. Ее 

первый рассказ «Падучая звезда» одобрил сам Бунин. 

Одоевцева и Иванов - замечательная пара. У них мно-

в поэтической студии 
«Поющая раковина» Одоевцева была 

общей любимицей 
в центре - Николай Гумилев, 

ниже - Георгий Иванов 
и Ирина Одоевцева) . 

«Я - маленькая поэтесса 
с огромным бантом» , 

писала она в стихах . Этот бант 
был ее визитной карточкой . 

го общего, но больше разного. Он - пессимист, склонен 

к депрессии и одиночеству. Она - жизнелюбива, весела 

и жаждет общения. Ей всегда хватает терпения, чтобы 

на его коронное «Слава Богу, прошел день , и ничего не 

случилось» ответить свое: «А что , собственно, должно 

было случиться?». Это при том, что всю жизнь он никог

да и нигде не работал, а писал , только когда хотелось. До 

журналистского :хлеба не опускался, считая, что он поэту 

вреден. Сначала это было не катастрофично: отец Одо

евцевой имел доходный дом в Риге, дочь и зять ЖИ.Jl}f на 

эти деньги. Но верно говорила Одоевцевой немолодая 

собеседница Тэффи: «Колесо фортуны вертится. Кто 

знает, может вы когда-нибудь окажетесь под ним». Там 

они и оказались вскоре: дом сгорел , деньги кончились. 

Муж растерялся, опустил руки. Лежал на кровати, читая 

по детективу в день, чтобы расслабиться. 

Она знала: он талант, потому весь семейный груз без раз

дражения взяла на свои плечи . Она берется за пьесы, 

пишет киносценарии по шестьдесят страниц в день, но 
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Поэт Георгий 
Иванов влюбился 
не только в стихи 

Одоевцевой , НО и 
в ее жизнерадост

ный характер. 

It 
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безрезультатно. Супруги познали не просто бедность -
нищету. Муж озлоблен, ненавидит большевиков, она не

нависть и непримиримость считает большим злом. 

Еще в Петербурге, ополчившемся на Блока, одобривше

го революцию поэмой «Двенадцать» , Ирина не скрыва

ла своего мнения: «Не понимаю , как можно его СУДИТЬ. 

Что он мог сделать, если так услышал?» . От мужа Ирина 

получила звание «соглашатель» . Когда их близкий друг 

Георгий Адамович забрал у ОДИНЦОВОЙ все выигранные 

ею в казино деньги (такой вот везунчик, и в карты ей вез

ло) , она не стала требовать своего: ~Я не сержусь на вас. 

Все мы так слабы». 

Ах , Жоржик-Жоржик (Адамовича тоже зовут Георги

ем, как и ее мужа) ... Одоевцева простил а ему и большее: 
о том , ЧТО эти два Жоржика были в Петербурге известной 

гомосексуальной парой, Ирина не могла не знать. Что 

не помешало ей до конца дружить с другом ее мужа. Ей , 

75-летней женщине, пришлет он потом из Ниццы букет 

роз с пожеланием и дальше жить «в тумане розовом , как 

в 18 лет~>. Этот «розовый тyмaH~> , в котором она предпо

читала быть, казался ей единственно верным обрамле

нием жизни. Темных тонов и так хватает, зачем надевать 

еще и черные очки? 

Друзья сомневались: «Вы говорите и пишете слишком 

доброжелательно о людях. Неужели вам не хотелось 
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по казать их в натуральном безобразии?~>. Не хотелось. 

Конечно, она знала и дурное о людях. Но дурное боль

ше запоминается. Сколько ни напиши хорошего, будут 

вспоминать именно плохое. Да и в каждом человеке на

мешано разного, вопрос , что захотеть увидеть. 

Эта женщина знала неизменные законы бытия: и добро, 

и зло - бумеранг. Никогда не скупилась на хорошие дела. 

И не жалела добрых слов. Вот покинутый всеми и изжив

ший свою славу Бальмонт - она дает ему самое нужное 

лекарство: зовет в гости и просит читать стихи , на целый 

вечер возвращая ему минувшее счастье. Или жена Буни

на Вера нередко зовет Одоевцеву в гости , чтобы разве

ять мрачное настроение мужа. Она ставила перед нобе

левским лауреатом пепельницу, он скручивал папиросу, 

успокаивался и начинал говорить. Эти «исповеди» ей 

были нужны не меньше, ч_ем ему. Чего стоят одни только 

их разговоры о счастье . Он вспоминал слова Гете , кото

рый полагал , что был счастшlВ за всю жизнь минут де

сять, не более . Сам Иван Алексеевич, добавляя детство, 

набирал счастливых минут с полчаса. Одоевцева спорить 

не решалась , но ее «арифметика» была более щедрой. Вот 

даже эти сиюминутные беседы с писателем о вечном -
не счастье ли? 

Когда денег не стало совсем, Одоевцева с мужем пере

брались в дом престарелых. Ирина, стремившаяся 



Несмотря на револю
цию, она никогда не 

выходила в Петербурге 
из дома без nерчаток 

и шляпки. И в Париже 
тоже оставалась одной 

из самых злегантных 

русских эмигранток. 

к «превосходству над бытом» , «погрустила-погрустила 

И начала жить». Иванов сломался совсем. В августе 58-го 

его не стало. Интуиция подсказала , что «вторая» жизнь 

кончилась и следует не рассыпаться в пепел, а начать еще 

одну, новую жизнь, пусть тебе уже седьмой десяток. Через 

неделю она переезжает в Ганьи , тоже в старческий дом. 

Французы называют его «при:хожей смерти» , но там рус

ские, последние «свои». «Если бы меня спросили, кого 

из встреченных в моей жизни людей я считаю самыми 

замечательными, мне было бы трудно ответить: слишком 

много их было ... » В ее маленькой комнатке собирал ось 
до восемнадцати человек, эдакий «салон» В спичечном 

коробке. Был даже, представьте, роман. 

«В Ганьи жилось хорошо, и даже празднично», - про

чтем мы в ее мемуарах. Ее друг, критик Юрий Терапиано , 

буквально настоял: «Пишите!». И она начала писать те 

самые «На берегах Невы» и «На берегах Сены», которые 

вышли потом миллионным тиражом в России. В книтах 

подкупают искренность, доброжелательность и свет, ко

торый , кажется , льется со страниц . Именно здесь, в Га

ньи, началась новая глава ее жизни длиною более трид

цати лет. Неисправимая оптимистка Одоевцева пишет 

в стихах: « ... Я С наслаждением живу» . Хотя фон становит

ся все более неподобающим. Ей было почти девяносто , 

когда, бросившись к телефону (на высоких каблуках!) , 

она получила перелом бедра. Шесть операций результатов 

не дали. 

Ползти ползком к двери - не для нее: «чтобы меня нап.mи 

потом распластанной среди комнаты? Нет уж». На третий 

день дверь открыла встревоженная молчанием телефона 

знакомая. Не иначе как Божьей платой за оптимизм и не

гаснущий интерес к жизни стало явление этой одинокой 

и заброшенной женщине ... реального ангела. Как иначе 
можно назвать в этом сюжете российскую журналистку 

Анну Колоницкую , приехавшую в Париж в надежде от

ыскать автора мемуаров, которыми в 80-х зачитьmалась 

наша страна? 

Ветер перемен унес девяностодвухлетнюю Одоевцеву обрат

но на Родину. «Я еду, даже если умру в дороге», - ответила 

она на предложение вернуться в Петербург. «Нигде в J\.fИре 

деревья не шумят так воmпебно , как в Летнем саду» . 

Да, теперь она другая. Увидев себя в телевизионной пе

редаче , весело опечалилась: «Я давно не держу себя за 

красавицу, но что я такая противная старуха , даже пред

ставить не могла» . Но тут же продолжила: надо уметь от

рекаться от прошлого. И добавила: «Я всегда живу здесь 

и сейчас» . 

Еще три года с прямой спиной и непотухшими глаза

ми восседала она в инвалидной коляске, переезжая из 

Петербурга в Москву, и не отказывалась ни от одной из 

встреч, которые предлагало ей удивительное Отечество. 

Ирина Одоевцева умерла в 1990-M, оставив после себя 
книги и немного уроков о том, как стоит жить. Конечно, 

судьбу не выбирают. Но определенно помогают - Про

видению и себе. Жизнь любит тех, кто любит ее ... • 
Александра ДЕНИ 

Время меняет лицо, но суть человека остается неизменной. 
Этот портрет вернупс, в Петербург вместе с ОдоевцевоЙ. 

Она НИКОJ:да не расставалась с ним , ведь была 
такой же , как почти семьдесят лет назад. 
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ГРЕЗЬI 
Сны - огромная часть жизни. 
Человек, проживший 60 лет, 

5 из них провел во власти сновидений. 
Зачем они приходят к нам 

и как их толковать? 

СБЫЧА МЕЧТ 

Олег КУРАКИН, психоаналитик 
московского центра PsyStatus, 
старший преподаватель 
Института аналитической 
психологии и психоанализа. 

Психоаналитик Олег Куракин работа

ет с анализом сновидеюtЙ. Он говорит: 

«Иногда Я кажусь самому себе этаким 

Оле-Лукойе, вся жизнь которого связа

на с грезами: случается , я приннмaIO за 

день 1 О человек и с 9 из них анализирую 
сновидения». Что же такое сны? «Это ис

полнение наllШX нереализованных жела

НИЙ, - объясняет Олег. - СОН пользуется 

НЗIШ1МИ стремлеюrnми, дневными впе

чатлениями, добавляет к ним воспоми

нания из ПРОlШ10ro и выстраивает обра

зы, воплощающие НЭJ..Ш1 мечты». Почему 

мы ВИДИМ сны? Мозг не успокаивается 

ни на минуту. Даже когда мы засьrnаем, 

ОН продолжает думать, но иным , особен

ным образом. «Остановить поток мыслей 
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сложно. В обычном состоянии действует 

внугренняя цензура, ограждающая нас 

от нежелательных мыслей , но во время 

сна она ослабевает. это как сторож, ко

торый в ПОЛУЩJeме. В этом состоянии 

бессознательным представлениям проще 

пробраться в сознание и быть продуман

ными. Фрейд называл сновидеЮ1Я "ко

ролевской дорогой к бессознательному", 

к BнyrpeннeMY миру». 

НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ КОШМАР 
ECJU1 сны - это ИJUIЮзорное исполнение 

наlJП{X желаний, то почему иногда нам 

снятся кошмары? У психотерапевтов 

есть два объяснения этого парадокса. 

Во-первых, возможно, мы на самом деле 

в глубине души ХОТИМ, чтобы то страш-



ное , что нам пригрезилось, ПРОИЗОllШо. 

« История учит нас, что люди не всегда 

стремятся к хорошему: они воюют друг 

с другом , убивают, разрушают себя ал

коголем, наркотикaмJ1, - говорит Олег 

Куракин. - Страшный сон - это испол

неЮlе желания , которого мы боимся. 

Но это не значит, что его нет. Например, 

У детей часто возникают убийственные 

желания по отношению к брату или се

стре - это же конкурент в борьбе за лю

бовь мамы и папы , за игрушки » . 

Есть и вторая гипотеза, объясняющая 

кошмары : это наша «ТеНЬ», отражение 

нашей темной стороны. « юЮ' говорил , 

что сновидения компенсируют односто

ронность сознательной установЮ1. Ec;rn 

вы СЧJ1тзете себя белым и пyurnстым , 

а вам КЮI\дYЮ ночь снится Фредпи Крю

гер, это значит, что на самом деле вы 

тщательно пытаетесь отбросить в сторо

ну собственные жеCТQЮ1е наЮIQННОСТИ. 

И эта часть возвращается и мучает вас. 

Нужно осознать, что вы тоже немно

жечко Фредди, и стать не таким белым 

и пушистым в реальной жизни: позво

лять себе иногда рассердиться , не пы

таться всем угождать, не бояться кому-то 

не понравиться. Это пойдет вам на поль

зу. Каждый человек отбрасьmает "тень", 

и надо принимать все части себя». 

А ПОГОВОРИТЬ? 

МЫ часто и с удовольствием обсуждаем 

свои сны. Поэтому одна из современ

иых психотерапевтических теорий рас

сматривает сновидения как КОММУЮiка

цию. «Вы не случайно прИIllJП1 именно 

к этому человеку и рассказали ему имен

но этот сон , - говорит Олег Куракин. -
Сон - ЭТО зашифрованное сообщение. 

Вы пытаетесь ему сказать что-то, важное 

и для вас и для него , и говорите это язы

ком сновидения, потому что по-другому 

по каким-то причинам говорить об этом 

не можете» . 

Рассказывать свои сны полезно. 

А во многих культурах беседы о снах -
настоящая церемония. Например, 

у индейцев могавков сновидящие при 

думывали загадки, вдохновленные об

разами из сновидений , а затем дарили 

разгадавшему подарок. Еще у них су

ществовал ежегодный праздник обмена 

рассказаЮ1 о сновидениях. Каждый год 

молодые люди разытрывали свои сно

видения в шщах. У малайзийского пле

мени сенои члены семьи ежедневно об

мениваются рассказами о сновидениях 

и те , чьи сны кажугся самыми важными 

и интересными , приходят на общин 

иый сбор для рассказа о своих снах. 

КАК ТОЛКОВАТЬ СНЫ 

Салтыков-Щедрин Ш1сал: « Если чело

веку жить хорошо, то как бы он ни при

творялся , что жить ему худо - сны его 

будуг веселыIe и леГЮ1е. Если жить чело

веку худо, то как бы он ни разыгрьmал 

из себя удовлетворенную невинность -
сны его будуг тяжелыIe и печальны�>>. . 

И это , в общем, правда. «Во время 

недавнего экономического кризиса 

в сновидениях в целом нарастало беспо

койство, тревожность. Людям снились 

'-f!< 
интерес ный разговор 

преследования , опасности. Сейчас все 

более озабочены частной жизнью и сно

видения отражают эти заботы» . 

Частенько мы с угра хватаемся за сонник. 

Но Фрейд настаивал , что толковать сны� 

без сновидца нельзя , ведь у каждого свои 

ассоциации с тем или иным предметом , 

которые невозможно предугадать. ни 

один сонник не скажет, что у вас связано 

с домом, мамой или другим символом. 

« Если вы приходите к психоаналити:ку, 

чтобы растолковать сон, в котором вы , 

например, увидели дом, он прежде всего 

спросит, что вам приходит в голову, когда 

вы думаете о доме, - говорит Олег. - Вы 

расскажете цепочку мыслей , ассоциаций , 

связанных с ним. На их основе МОЖНО 

строить интерпретацию» . 

Если сонники вруг, почему же они сто

летиями не выходят из моды? «Сонники 

основаны на универсальном значении 

тех или иных образов. Например, moдям 

очень часто снятся дома. Потому что 

дом - это символ "я", ВЮПQчая пред

ставления о собственном теле. Оче

видно, как понимать сон , в котором вы 

видите дом , где что-то разрушено, начи

нает протекать или покосился балкон» . 

КАК ОБРАЩАТЬСЯ СО СНАМИ 

«Понимание сновидений возвращает че

ловеку душу, превращает в самого себя. 

Уделите с угра несколько минут, чтобы 

вспомнить сновидение и подумать над 

ним , - советует Олег Куракин. - Если 

сны не запоминаются, значит, СШШIКом 

сильна цензура. Побороть ее поможет 

правило говорить то, ЧТО приходит в го

лову. Достаточно выхватить хотя бы ОДИН 

образ из "забытого" сна и начать думать о 

нем , кичем себя не сдерживая, фантази

руя. Скорее всего ТО, что вам будет при

ходить в голову, - это и есть сон , который 

вы забьuш» . 

Существуют ли вещие сны? История зна

ет множество примеров сбьmшихся сно

видений: Ломоносову присюшся отец, 

погибающий на необитаемом острове, 

и через месяц так и случилось, а худож

ник Коровин увидел во сне смерть Шаля

пина в ночь, когда певец действительно 

умер. Русский ученый Василий HaJllIМOB 

считает, что вешие сны� - это своего рода 

вероятностное ПРОГНОЗИРОВЗЮ1е: ум про

должает анализировать события , о кото

рьrxдумал днем, и «просчитьmаеТ» самые 

вероятны�e сценарии .• 
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На манеке не : 
шляпка, OIVA; 

платы! и пальто, 

CRISТlNA EFFE; 
сумочка, COCCINELLE. 
Н а вешалке слева: 

платье , MALLONI; 
накидка, MARINA RINALOI. 

На вешалке справа: 
пиджак, АННА RITA Н; 

бижутерия, FULLCIRCLE. 
На табурете: 

блузка , 

TRUSSAROI JEANS; 
шляпка, ОIVА . 

На тумбе : 

ремень , MOTIVI; 
сумочка, FURLA. 

На полу : 
кnатч, FURLA; 

туфли с чулком , 

IMALLONI; 
ботильоны , OIESEL. 

Слева на манеке н е: 
шляпка, ОIVА ; 

платье , МАХ MARA; 
пальто, МАХ&СО; 
муфта, CYCLE. 

На вешалке слева: 
блузка, MALLONI; 
кардиган и брюки , 

CRISТlNA EFFE; 
колье , FULlCIRCLE. 
На вешалке справа : 
пиджак , FULLCIRCLE. 

На табурете : 
ШЛЯПКИ , ОIVА . 

На полу : 

туфли , МАХ MARA; 
сумка, COCCINELLE. 
Справа на тумбе: 
туфли, IMALLONI. 

Крестьянка 181 



незаслуженно забытая муфта 
возвраllJается в моду и согревает 

наши озябшие руки. 

П
ервые муфточки появились в XYI веке в Вене
ции , тогда прятать в них ладошки от ветра раз

решалось только богатым венецианкам. Вскоре 

модный аксессуар покорил всю Европу, но во второй 

половине ХХ века был незаслуженно забыт. Муфты 

очень удобны и становятся настоящей « изюминкой» об

раза, придавая ему настроение роскоши и изысканно

сти. А смастерить муфту совсем не сложно: ремень через 

шею - такой , чтобы его концы доходили до талии , -
и утепленный цилиндр с непродуваемой подкладкой . • 

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

поделитесь наВblками с « Крестьянкой » ! 

Пишите нам: KRESТYANKA@IDR.RU 

82 1 Крестьянка 

Вblполненными в том же 

стиле воротничками 

или шарфиками . 

• Муфты лолучили вторую 
жизнь в непривычном виде. 

ДВОЙНblе , как бbl склееННblе 
между собой МУфТbI МОДНО 
надевать на ручку детской 

коляски. Так мамочки 
греют руки во время 

продолжительной прогулки 

с ребенком. 

• Можно сшить муфту 
с « секретом » : поместить 

внутри небольшой 
кармашек, например для 

мобильного телефона , 
ключей или помады . 

• МУФТbI шьют из раЗНblХ 
материалов - от меха 

до легкого текстиля 

(летний вариант муфт). 
Они MOryт бblТЬ глад
кими , МНОГОСЛОЙНblМИ, 

стегаНblМИ и , конечно же, 

вязаНblМИ. 
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Пиявок называют 
«живым шприуем» 

с коктейлем 
из биологически 

активных элементов. 

Их сила помогает 

от многих 

болезней. 

П
иявками леqили еще ВО вре

мена египетских фараонов. 

Упоминания о них встре

чаются в Библии и Кораие. Гален 

и Авиценна широко использовали 

пия:вок в своей лечебной практике. 

Даже на стенах египетских гробниц 

изображены способы их при мене

ния. Процедуры с этими природны

ми лекарнми были распространены 

и в царской России. А своего расцве

та гирудотераГIИЯ доститла в XV11l
XIX столетиях, когда mtЯВками ле

чили не только в медици:нских, НО и 

в косметических целях. 

С конца XIX века, после ПОЯШIения ан

тисептиков, популярность гирудоrера

пии уменьшилась. Ей на смену пришли 

кровопускания и кровоотсосные банки . 

А с середины хх столетия, когда нз

чanась эра антибиотиков, о гирудоте

рапии и вовсе забьUIИ. Однако в начале 

ХХI века, после тщательных научных 

исследований , гирудотерзIП1Я снова во

шла в моду. Сегодня этот метод угверж

ден Минздравом , а медицинская пиявка 

внесена в Государственную фармако

пею РФ, то есть официально разрешена 

для лечения многих болезней. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Медицинская пиявка - «мини-фаб

РИКа» по производству массы биоло

гически аКТИВНbIХ веществ . Основной 

действующий компонент слюны nИЯ_В

ки - гирудин . Он препятствует сверты

ванию крови и способствует рассасьша

нию тромбов. Кроме того , доказано , что 

гирудин убивает микробы и подавляет 

рост бактерий . Грубо говоря , обладает 

противовоспалительным эффектом. 

Более глубокому проникновен:ию ве

ществ , содержащихся в слюне пиявки, 

способствует фермент гиалурОННдаза. 

Он расшепляет соединительную ткань 

и помогает прон:икновению гирудина 



в зону воспаления. Всего за один сеанс 

«кровососанию> пиявка впрыскивает 

в организм до 100 различных биологи

чески активных веществ. 

Вплоть до ХХ века пиявки были чуть ли 
не панацеей от всех болезней , а в каждом 
городе был свой «пиявочный" пруд. 

Кроме того, во время лечения Шlявка 

прокусывает кожу ШШIЬ в точках акупун

ктуры, даря своим жертвам сеанс иглоу

калывЗl-ШЯ. ПИявка действует куда осто

рожнее, нежеШ1 и:нъеЮJ,ИЯ , сделанная 

человеком. Активные вещества rrnявки 

влияют ШШIЬ на поврежденный орган , не 

затрагивая здоровые, что благоприятно. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА 
Укус mrnвки - это, KOHeqнO , не самое 

приятное ощущение, но бояться его 

не стоит. Он скорее похож на укус кома

ра или краmшный ожог. Разница JШШЬ 

в том, что после укуса комара или ожога 

краmmой на коже начинается РаздРаже

ние, а IП1ЯВка предусмотрительно вводит 

в место укуса анестезию и ряд биологи

чески активных элементов, усиливая 

микроциркуляцию крови. Пациенты 

гирудологов уверяют, что через несколь

ко сеансов не только перестают боять

ся rrnявок, но и начинают испытьшать 

к ним искреннюю симпатию. 

Некоторых пугает кровотечение, ко

торое продолжается в течение 24 часов 
после приставки пиявок. Это нормаль

но. Ранки просто закрьшают повязкой 

с ватно-марлевым тампоном или жен

ской гитиенической про кладкой до 

полной остановки кровотечения. Всего 

больной теряет от каждой пиявки от 12 
до 30 МЮlЛИЛитров крови. 

ОТ ЧЕГО ЛЕЧИМ? 

Не все то, что находится внугри челове

ка, должно там быть. Так называемая «За

стойная кровЬ» {Iаще всего полна шлаков, 

продуктов распада и плохо циркулирует. 

Виной тому неправИJIЬНЫЙ образ жизни: 

Павел Геннадьевич ОСИПОВ, невролог, мануальный терапевт, 

врач сети клиник «МедЦентрСервис ». 

( Последние исследования подтверждают эффективность исполь

зования гирудотерапии во всех областях клинической медицины 

как дополнительного метода при стандартном лечении . Абсолютное 

противопоказание только одно: гемофилия - врожденное забо

левание, при котором понижена свертываемость крови. Относи-

тельными противопоказаниями считаются низкий уровень гемоглобина в крови, пониженное 

артериальное давление, сопровождающееся частыми обмороками и слабостью. Раньше к 

противопоказаниям относили и беременность, но в последнее время накоплен положительный 

опыт применения гирудотерапии для лечения гестоза (возникающего на фоне беременности 

осложнения, которое проявляется отеками и повышением артериального давления) и других 

патологических состояний , приводящих к угрозе невы нашивания беременности . Заниматься 

лечением пиявками имеют право только дипломированные врачи , прошедшие специальное 

обучение и имеющие сертификат по гирудотерапии. Подбор эффективной и безопасной 

схемы лечения проводится строго индивидуально. Количество пиявок и места их постановки 

определяются в зависимости от патологии и общего состояния здоровья пациента. Пиявок не 

ставят на проекции крупных сосудов , например сонных артерий , на видимые вены , в областях 

с толстой кожей (спина) . До проведения гирудотерапии необходимо сделать общий анализ 

крови и коаryлограмму (определение показателей свертывающей системы крови) '. 

не всегда полезная еда, курение, сидячая 

работа, плохая экология. Пиявки помо

гают организму очиститься , улyщnают 

кровообращение в тканях; оказьmaют 

противовоспалительное, противоотечное 

и обезбоmшaющее действие; усиливают 

снабжение тканей кислородом и rrnта

тельными веществами ; улучшают работу 

сердца за счет механической разгрузки 

кровотока аналогwпю кровопусканию; 

стимулируют иммунитет; нормализуют 

артериальное давление. 

«От бронхита, ТОНЗИЛJП1та, ОТ печенки , 

селезенки , от пошmа и от гриппа по

могуг вот эти козявочки: Мои дорогие , 

мои дорогие , весьма дорогие пиявоч

ки!» - пел Дуре мар. Сегодня гирудоте

раШlЮ применяют в гинекологlШ при 

лечеюrn эндометриоза и климактери

ческих расстройств, в урологии , при ле

ченИJ1 пmертон:ии , варикозной болезни 

и ожирения. Отдельная наука - исполь

ЗОвaнJ1е fIИЯВок в косметических целях. 

В XIX веке светские красавицы , гото

вясь к балу, пристaвляJIJ1 Ш1Явок за упш 

для нежного румянца на щеках. Сегод

ня с их помощью худеют, избавляются 

от отеков и цеШПОlliпа. 

При «романе С пиявками» придется 

себя кое в чем ограничить: во все вре

мя лечения рекомендуется не ходить 

в бассеЙJi, не купаться в открытых во

доемах, не rrnть алкоголя . Придется 

также отказаться от парфюмерии: fIИ

явки - чревычайно нежные существа 

и не любят духов .• 
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КАРТИНА 
ДЛЯ УМА 
Зачем в доме постеры, вазы 

и милые безделушки? Чтобы луч

ше думать! Эксперименты показа

ли : люди лучше трудятся в поме

щениях, украшенных картинами 

и цветами . Д если им позволяют 

наполнить пространство своими 

вещами, работоспособность по

вышается еще на 15%, а само
чувствие улучшается на 32%. Бо
лее разнообразная, наполненная 

внешними стимулами среда за

ставляет мозг лучше соображать. 

ЛЯ-ЛЯ-ФА 
Вокальные упражнения избавляют от боли и помогают похудеть, 

решили исследователи из Гарвардекого университета. При этом 

необязательно иметь хороший голос и обладать музыкальным 

слухом. 

• Ученые предложили пациентам почаще петь. Оказалось , 

что любители регулярно напевать мелодии быстрее восста

навливаются после болезни. 

• Кроме того , специалисты приравняли эффект от вокала к вы

полнению физических упражнений. Медики пояснили , что пение 

улучшает кровообращение , тонус мышц и поддерживает работу 

сердца и легких, а кроме того, избавляет от стресса. 

ТЕ, КТО ХОДИТ В МАГАЗИН КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ, ЖИВУТ ДОЛЬШЕ ТЕХ, КТО ЗАКУПАЕТСЯ 

РЕДКО, ВЫЯСНИЛИ УЧЕНЫЕ. ВЕДЬ ШОПИНГ -
\.. ЭТО ФИЗНАГРУЗКА И ТРЕНИНГ ДЛЯ УМА. 
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АПТЕКА БУДУЩЕГО 
в самом центре Москвы , на Тверской 4, открылась новая аптека « Эвз

лар ', в которой работает робот-фармацевт. Пока в других аптеках 

провизары вынуждены тратить время на поиск препаратов, Сопsis 

« управляется » за 7 секунд. « Это "аптека будущего" , - отметила Татья

на Веденеева, первый покупатель робота-фармацевта. - Необходимое 

лекарство появилось на прилавке мгновенно. Такое ощущение , что его 

приготовили заранее '. В результате каждый покупатель чувствует себя 

в « Эваларе)) ВИП-персоноЙ . «Мы задаем европейские стандартЬ! орга

низации аптеки и хотим побороться за народное звание центральной 

аптеки Москвы », - заявила директор московского представительства 

« Эвалар » Наталия Прокопьева. 

ВЫПИТЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ 
Алкоголь в небольшом количестве 

снижает риск развития астмы , уста

новили ученые. Медики обследовали 

около 20 000 человек и выяснили : те 

из них, кто регулярно выпивал , реже 

всего страдали от заболеваний дыха

тельных органов. Реже , чем трезвен

ники , много пьющие и любители пива . 
у трезвенников или тех, кто редко пил , 

вероятность заработать болезнь повы

шалась на 40%, а у любителей спирт
ного - на 20%. По мнению экспертов 
этого исследования , бокал-другой 

вина в день идет на пользу здоровью. 



Макияж глаз с сияющей текстурой 
периодически становится 

остромодным. В этом сезоне важно, 
чтобы сохранялось ощущение 
дымки, поэтому необходимо 

правильное сочетание перламутро

вых и матовых опенков теней . 

Стойкий тональный 
крем «Совершенный 
Тон 24 часа», тушь 
«Колоссальный Объем 
Кошачий взгляд» , помада 
«Вотершайн», тени « При

тяжение космоса» , все

MAYBELLINE NEW YORK. 

.. ~ 

в ЛЕГКОИ AbIMКE 
ОФИlJиальный визажист марки MAYBELLINE NEW YORK Юрий СТОЛЯРОВ 
о том, как сделать макияж «смоки айз» и придать взгляду загадочность. 

О
сновой макияжа станет тональный крем «Совер

шенный тон 24 часм , который держится в течение 

ДНЯ. Растушевьшаем его равномерно от центра mru,a 
к перифери:йньrм участкам. И его же тонким слоем наносим 

в качестве основы для теней и помады. Он обеспеqивает их 

устойчивость: тени ложатся ярче и лучше держатся. Бронзовые 

румяна «СовершеtffiЫЙ Тою> наносим под скулу, подчеркива

ем ее линию. Делаем легкие блики на боковых участках лба. 

На глаза наносим двойные тени «Притяжение космоса». Се

годня макияж «смоки айз» должен быть легким, поэтому тени 

берем не rшотно-коричневые, а фактурные. Они придают сия-

При нанесении стойкого тональ
ного крема «Совершенный Тон 

24 часа» помните, что он фикси
руется быстрее других тональных 

средств. Берите ровно столько 
тонального крема , сколько сможете 

быстро распределить на коже. 
Только после этого приступайте 

к следующему участку лица. 

ние и глубину цвета. Внугреннюю часть века и верхний рес

ничный контур прокрannmaем коричневым карандашом «Экс

прешн Каял». Граюш;ы карандаша растушевьшаем. Тушью ДЛЯ 

ресниц «Колоссальный Объем Кошачий Взгляд» максимально 

прокрашиваем прикорневую зону ресниц и ресницы у внеш

него угла глаза, что создает ощущение манящего кошачьего 

взгляда. Немного припудриваем тщо пудрой «Дрим Матг» -
КРЬUIЬя носа и лоб, при этом скулы не трогаем. Можно доба

вить в пудру немного светлых теней - они создадуг сияние. 

И на ryбах. неяркая помада «Вотершайн», оттенок 612 «Жем
чужньш персиК» - светло-бежевая , с перламугром .• 
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Вот и закончилось яркое, 
веселое, пьянящее лето. 

Зной и жара уступили место 
прохладе, пора отпусков 

сменилась новыми рабочими 
заботами. Мы возвращаемся 
к привычным обязанностям 

и обзаводимся новыми 
делами. Приближение 

настоящих холодов и долгого 

зимнего сезона часто 

вгоняет в осеннюю хандру 

и меланхолию. Сегодня мы 
вместе с нашими читателями 

выясняем, как пережить 

нелегкую осеннюю пору 

с радостью. 
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АРОМАТ СЧАСТЬЯ 

«Я сmала замечать, чmо чем блuже к зuме, тем m.яжелее мне 

&Стаеать ПО утрам. Толька воеха& ео работы u eOInU& эсnресс:о, 

чуесmеую себя челоееком. Я обречена на КОфеманuю'?» 

Ирина, 35 лет 

Ученые устаНОВИЛИ, что ароматы действительно влияют 

на наше настроение. Оцеюпе сами волшебную силу ПРИЯТ

НОГО запаха! Да, чашеtIКа хорошего молотого кофе по уграм 

отлично бодРИТ. Но есть И дРугие секреты. Подберите себе 

новую туалетную воду, желательно с ярким, тонизирующим 

ароматом. Старайтесь, чтобы в доме всегда бьurи свежие цве

ты. Еще один способ взбодриться - угренний душ с крем

гелем «Моменты наслаждения» ОТ NJVEA. Он поможет 
...тцовенно УЛyqIШ1ТЬ настроение даже в самый пас

мурный день. ВОJШ]ебный аромат тропических фрук

ТОВ привнесет в ваш день часпщу сияющего СОJПiца, 

а нежнейшая текстура крем-геля с молочком алоэ вера 

п~рит коже небывалое увлажнение и оставит ощу

щeJtlИе ласкового прикосновения. 

ТЫ-ЗВЕЗДА 

«Dpyz старшего брата хочет nрuгласuть меня на ce.ugaHue. Это буgет мое 
nер&Ое ce.ugaHue, U я очень nережuе.аю. Как сnраеuться с еолненuем?» 

Ульяна, 15 лет 

Непосредственно перед свиданием психологи советуют встряхнугь руки от 

запястий - ЭТО успокаивает. И самое главное: нужно думать о себе как об 

ослеlIИтельной красавице. Новый гель для душа ANGEL STAR поможет по
чувствовать себя звездой. Его нежный аромат дарит свежесть в течение всего 

дня и уверенность в себе. Кстати , брату отличным подарком станет гель для 

душа MENERGY. Он подходит и для тела, и для волос. 
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ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ -
один из самых эффективных и доступных способов расслабления. Душ и ванна 

полезны как для телесного, так и для душевного здоровья. Вода «уносит,) 

все проблемы. В воде мышцы расслабляются , стресс и напряжение отступают. 

И если теплая ванна вечером - известное средство от бессонницы , то с утра 

бодрящий душ с температурой не выше 20 градусов поможет мобилизоваться 
и настроиться на новый день. 

•• '11111111111""1"11111111111111111111' 

__ - _ ..... НЕГА И ГАРМОНИЯ 

маме ,,1 
гармонии 

«Я устроuлась на новую работу, gочь пошла В школу, 

муж получил nо&Ышенuе. Всем нужно eнUt&lHUe, а я очень 

устаю к еечеру. Сил нет, u настроение HU~ga не toguтся ... » 

Светлана, 44 года 

Попробуйте , приходя с работы , не сразу бросать

ся в oмyr домашних дел, а спокойно посидеть 

в одиночестве ровно L5 ми:нуг. ПереЮnOЧJ1тесь на 
домашний режим, вспомните , что вы не только 

ответственный работЮ1К, но и любящая жена 

и мама. Главное - именно от вашего настроения 

зависит погода в доме . Поэтому Be~lepoM вы

ДеJШте еще полчаса только для себя и ПРИМJ1те 

ванну с пеной «Моменты гармонЮ1» от NIVEA. 
Чарующий аромат лепестков белой розы про

будит чувства, а шелковистая текстура ЭТОГО чу

десного средства с ухаживающим миндальным 

молочком oкyraeT бесконеч:но нежной пеноЙ. 

Приятный бонус - расслаблеЮ1е и ощущение 

гармонЮ1 после напряженного дня. 

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ 

«В сенrмбре &Озобновuл 

эанятuя в сnортэале, 

но понял, что почему-то 

стал быстрее уставать. 

В ч .... е.ло? Нагруэку • 
не увелuчuвал, летом вел 

акти&ныО обраэ жuэнu». 

Сергей, 28 лет 

Во-первых, обязательно посоветуйтесь с инструкто

ром относительно уровня нагрузок. После Д1Штель

ного перерыва входить в спортивный режим лучше 

постепенно , по очереди вспоминая уже знакомые 

упражнения и медленно вводя новые. Мы же можем 

посоветовать ОТJrnч:ную новинку этой осени - гель 

для дyma массаж-антистресс оТ NIYEA for Меп. 
Он поможет быстро Bepнyrb тонус , расслабляя 

и освежая в один прием. Массажные микрочасти

цы� в составе геля активизируют циркуляцию кро

ви , что помогает снять напряжеЮ1е в мьШ1Цах и из

бавить тело от усталости. Уникальный аромат геля 

Освежает и расслабляет, позволяя набраться сил 

за считанные минугы. Кстати , этот гель можно ис

пользовать и для тела, и для волос . 
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Все в наших руках. В том числе и знания, 
как сделать эти самые руки нежными и изящными. 

И
ногда достаточно взглянугь на 

руки женщины, чтобы узнать 

ее возраст, привычки и даже 

семейное положение. А в ГОJUIИВуде 

с недавних пор стала популярна про

фессия дублер рук: далеко не все ак

трисы ДОВОЛЬНЫ СОСТQлнием этой ча

СТИ тела. Например, в фильме «Секс 

В большом городе-2» в кадрах, где руки 

главной героини крупным планом, мы 

ВИДИМ кисти не Сары Джессики Пар

кер, а ее дублерlШ1. 

БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ 

Чем раньше вы начнете ухаживать 

за кожей рук, тем JJYЧlllе, говорят косме

тологи. Причем ПОД ЭТИМ СЛОВОМ под

разумевается не только нанесение крема, 

но и постоянная защита кожи. Возьмите 

за правило вьmалнять работу по дому 

в резиновых перчатках, до и после сма

зывать руки кремом, а воду ИСПОЛЪЗQвать 

комнатной температуры , ведь ОТ холод

ной кожа становится грубой и покрас

невшей, а ОТ горячей - CJП1шком сухой. 

Кстати, мытье рук JIY'"ппе завершать про

хладной водой - она тонизирует кожу 

и сужает сосуды, делая вены на руках 

менеезаметнь~. 

Перед выходом на улицу используйте 

1. Бальзам для рук "Защита от холода», 
Yves Rocher. 2. Питательная маска для ухода 
за кожей рук и ног "Африканская экзотика», AVOIl 
з. Витаминное масло для кутикулы С экстрактом 
пшеницы, Cuccio. 4. Питательный крем для рук 
"Карите, сладкий миндаль и масло арганового 
дерева», Le Petit Marseillals. 5. Смягчающая 
ванночка и массажное масло для рук 2 в 1, ОПflате. 
6. Очищающий гель ДЛЯ рук с вербеной, L'Occ"ane. 
7. Восстанавливающий крем для рук с экстрактом 
розы, VlCHY. 8. Крем-мыло "Природная нежность» 
с миндальным молочком и ароматом розы, Fa. 
9. Витаминный крем для рук, ног и тела на основе 
медового экстракта и молока, Cuccio. 1 о. Крем для 
сухой кожи рук С экстрактом календулы и маслом 
смородины, GreenMama. 11. Жидкое мыло для рук 
и тела с экстрактом мандарина и лимонного сорго, 

CNO. 12. Крем ДЛЯ рук и ногтей С алоз вера, Rilana, 
Мапп & Schmder. 13. Крем ДЛЯ рук без запаха, 
Sаtiпhапds, Магу Кау. 14. Крем ДЛЯ рук ДЛЯ чувстви
тельной кожи, Sanoflore. 15. Крем для рук без запаха 
Nоrwеgiал Formula, Neutmgena 16. Бальзам ДЛЯ рук 
SОS-восстановление, Nivea. 

rrnтательный крем - он будет вьmол

нять функцию невидимых перчаток, 

защюцая от непогоды. Ec.тrn же руки 

обветрИJШСЬ, нанесите на них тол

с'тый слой жирного крема и наденьте 

на ночь хлопчатобумажные перчат

ки. Утром рукн будyr как новенькие. 

В холодное время года мастера мaюnao

ра совеryют заменять обычное мыло Д1lЯ 

рук на жидкое - оно меньше сушит кожу. 

ЕсJШ же она СЮIонна к раздражения::м , 

лучше остановиться на креме ДТlЯ рук 

с экстрактом ромашки - ОН дезинфици

рует и убирает покраснения. для уже об

ветренной кожи подойдyr гmщериновый 

и лецитиновый кремы, а так же кремы 

и лосьоны с экстрактами шелкового про

теина - у китаянок, работающих с шел

ковыми нитями и коконами , кожа рук 

мяткая и нежная, словом, «шелковая». 

ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ 

Механизмы старения кожи рук схожи 

с тем , как стареет шщо. Поэтому, если 

вам не подошел крем для лица, не спе

шите его выбрасывать - руки с радо

стью при::муг подарок! От Ш1гментных 

пятен - они вьщают возраст - помогyr 

rrnлинги и скрабы. После них наносите 

на руки крем .• 

4 ЗИМНИХ РЕЦЕПТА 
ДЛЯ РУК 

1. ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
Натрите на терке 1 морковь, добавЬТе 

1 ст. л. сметаны и 1 ч. л. оливкового 
масла. Нанесите смесь на чистую 

кожу рук, оберните пищевой пленкой 

и наденЬТе варежки на 40 минут. 
2. ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ СКРАБ 
Любой крем дпя рук перемешайте 

с сахаром. Массируйте руки до тех 

пор, пока сахар не растворится. 

3. ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ВАННОЧКА 
1 ст. л. ромашки смешайте с 2 ст. 
л. липы И 1 ст. л. зверобоя, залейте 
кипятком. Настаивайте 20 минут, 

немного остудите. Отвар налейте в 

миску, добавЬТе сок 1/2 лимона и по
грузите в него руки на 10-15 минут. 
4. СМЯГЧАЮЩИЙ УХОД 
Перемешайте 1 куриный желток 
с 1 ч. л. жидкого меда. ДобавЬТе 
овсяные хлопья, измельченные 

в кофемолке. Нанесите смесь 

на руки и массируйте 10 минут, смой
те контрастным дУшем и протрите 

руки теплым оливковым маслом. 



Незнакомое - волнует. 
Невиданное - манит. С плодами и уветами 
с дальних островов стоит познакомиться: 

ОЦlУЦlения будут незабываемыми. 
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1. Восстанавливающая вуаль ДЛЯ волос 
Full Аерзiг, John Flieda 2. Kpem-лифтИНГ 
ДnЯ тела « Родиола розовая И мушмула», 
GreenMama. З. Питательный коМгtЛекс ДЛЯ 
кyrикулы с экстрактами граната и инжира, 

Cucclo. 4. Масло ДЛЯ тела с экстрактом 
палайи и гуайявы , Cuccio. 5. Увлажняющая 
эмульсия ДЛЯ тела с цветами франжипани, 
Fabe~l~ 6. Крем ДЛЯ тела с экстрактом 
цветка какао , L'Occitane. 7. Гель для 
душа с экстрактами инжира и розмарина , 

The Body Shop. 8. Лосьон ДЛЯ тела 
«Коктейль С клубникой и гуайявой» , Avolt 
9. Гель ДЛЯ дУШа с экстрактом фрукта гойи, 
Еуа Natura 1 О. Крем ДЛЯ тела с экстрактами 
алоэ вера и маракуйи , Orillame. 11. Зубная 
паста «Венский десерт» со вкусом манго и 
банаНа RO.C.S. 12. Гель ДЛЯ дУШа с экстрак
том лайма, Le Petlt Ma ... ilals. 1 З. Лосьон 
ДЛЯ тела "Клубника и карамбола», FnrttlnL 



Б~ 
туманов 

А также: чудо-огород без химии, 
секретыаленькогоуветочка, 

защитник от злых духов 

и путешествие к шаманам. 





Наталья ИВАНКЕВИЧ -
настоящая легенда среди 

эко-огородников. Столько видов 
салатов, как у нее на участке , 

не встретишь больше нигде. 
И выращивает она это богатство 

безо всякой химии. 
В чем ее секреты? 

В 
девяностые, когда муж Натальи Анатолий решил 

КУfIИТЬ в Подмосковье участок земли , она не ТО 

чтобы сильно обрадовалась. «Но наследственность 

дала себя знать, я этого не отрицаю, - говорит Наталья. -
И Батя , по профессии переводщ,щЗСфРЗIO.IYзскогоязыка , как 

и мой дед, с головой погрузилась в растительную ЖИЗНЬ. НО, 

в отличие ОТ него, обожавшего сад - груши , яблони 

и особеюю иветы , я преДТlOчитаю овощные ГРЯДКИ . 

В те ГОДЫ, когда в нашей стране ландшафтный дизайн на

зывался "Зеленстроем" , дедушка затеял развести "белый 
сад" - подбирал растеЮ1Я с белыми цветками. Затея не 

из простых, даже с точки зрения профессионалз. Кстати , 

Груша у Иванкевичей 
в ЭТОМ году дала 

обильный уро

жай . Каждый плод 
весом по 300-400 Г. 
«Маленькая внучка 

не может удержать 

такую грушу в руках, -
говорит Наталья. 

А купили саженец мы 
много лет назад у до

роги и ТОЛЬКО потому, 

что назывался он " Па-
мять Паршина", как 
будто в честь нашего 
любимого дедушки, 

Григория Николаевича 
Паршина». 

Б 

в нашем саду растет велюсолепный старый сорт белого 

пиона, оставшийся с тех давних времен». 

На участке у Натальи вместо при:вычных высоченных забо

ров - зеленая изгородь, где самые тобимые кустарники -
шиповник, усыпанный ятодами и apoMaTHbI!\rn цветками, 

и боярьШlНИК с огромными, почти с райское яблочко, плодами. 

Есть еще и прочиедревесно-растительныедиковинки. Напри

мер, можжевельник в компании с тимьяном, причем и тому 

и дРугому совсем неплохо живется; лиственюща, а ПОД ней 

«(заросли» грибов - свинушек и еще каких-то, название ко

торых пока не удалось выяснить. Под яблонями буйно растет 

шнитт-лук. (J]yк тJПQ отгоняет с деревьев, причем не запахом. 

Корневые выделения ШНИТf-лука поглощаются корнями пло

довых деревьев, а тля этого не любит», - объясняет Наталья. 

огород ДЛЯ ЛЕНИВЫХ 

Но самая потрясающая часть садового участка Иван::кевичей -
это ОГОРОД.«(Нащшали мы С культур самых распространенных 

и неприхоТJП1БЫХ, которые могли расти большую часть време

ни без нашего внимания: петрушки, укропа, кабачков, лука, 

самых распространенных корнеплодов, - вспоминает Ната

лья. - А потом "затянуло", стало интересно пробовать новые 

сорта, неизвестные нам ранее виды зелени и овощей». 

Но теперь огород у Иван:кевичей не совсем простой. Нет при

вычных грядок, насьшанных из земли. Каждая грядка у них 

какая-то "не наша" - аккуратная, по бокам закрыта коробом 

из досок, дорожки выстланы пленкой . Наталья говорит, что 

все это ПРОИЗОlIUIO от лени и недостатка времени: «У меня воз

ник план: сделать так, чтобы потом почти ничего не делать. 

Еще не все воплопша в ЖИЗНЬ, но огромное уменьшение "тру

дозатрат" уже налицо. Дело в том , что стационарные ограни

ченные грядЮ1 невероятно экономят вреJ\.1Я , силы и средства. 

Закрытые дорожки между грядками сокращают площадь про

полки. Ограниченная досками часть "посевной" земли позво-
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ляет вносить меньше удобрений (компоста и древесной золы), 

засевать меньше зеленых удобреЮIЙ - сидератов. А еще землю 

не уплотняем и, следовательно, под плодовые и JШстовые ово

щи землю не перекапываем». 

ПРО САЛАТЫ 

Главная любовь Натальи и всей ее семьи - салаты. «Каждому 

салату - свое время и свои компаньонь) в тарелке, - расска

зывает Наташа. Для ранней веснь) - кресс и JШстовая горчи

ца, они острые, яркие - как раз то, что нужно после д1ШННой 

зимы. Немного позднее - листовые ла1)'КИ. Вкус их мягкий , 

нежный. Они хороши с редисом , шнип-луком и легЮfМ йо

гуртовым соусом. 

Лето, как это ни парадоксально, дrlЯ салатов - сложный период. 

Не любят оtrn жару, легко уходят "в цвет", поэтому дrlЯ лета -
свои салаты: некоторые сорта лаryков и батавии. Оtrn так хоро

lШ1 В сочетании с огурцами , ПОЮ1Дорами , спаржевой фасолью! 

А есШI добавить еще какой-trnбудь сыр и вареное ЯЙЦО , да по

лить соусом ИЗ ОJП1Вкового масла и бальзамического уксуса ... 
Ранней осенью у нас на огороде салатное изоБИJше: ла1)'КИ , ба

тавия, фризе - до nepBblX заморозков. Смену им готовят эска
риолы, которые не боятся легких (до -7 ОС) заморозков, а если 

Салаты - капризные 
растения. Не любят 

летней жары и сухого 

воздуха . Зато ранней 
осенью они велико-

лепны - хрустящие. 

насыщенные влагой , 

растут как на дрож

жах. А специальные 
гряды позволяют 

зелени (например, 

рукколе) спасаться от 
крестоцветной блош

ки , которая просто 

не может допрыгнуть 

до лакомых листьев. 
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их еще слегка укрыть, то "зеленый стол" обеспечен до середи

ныI ноября. А ведь есть еще цикории и зимний салат ЭНДИВИЙ, 

который вьU'оняют В подвале в полной темноте. Мы едим его 

с декабря по март. Мой любимейший салат - латук, старин

ный французский сорт Orosse Вlonde Paresseuse - Толстая 

Ленивая Блондинка. Семена я купила много лет тому назад, 

соблазнившись названием. Мне вообще очень нравятся инте

pecНbIe названия сортов (вероятно, сказьшается профессия). 

А туг все совпало - и название замечательное, и красота, и от

менный вкус. Листья нежные, маслянистые и одновременно 

хрустящие. Просто культовый салат у нас в семье!» 

ЛЕФУТУР 

Один из главных приrщипов ЭТОГО экологического огорода -
совмещенные посадки. «Я постоянно пробую, ищу вариан

ты удачных сочетаний. Иногда успеIIIНО, иногда нет. СвеЮlа 

у меня совершекно угнетает петрушку. А рядом с морковью 

растет прекрасно - причем и морковь, и свеЮIа рады и до

вольнь). Помидоры соседствуют с базиликом, рядом вообще 

отлично ЖJШУГ те растения , которые хороlШ1 вместе в тарел

ке» , - увлеченно говорит Наталья о своей любимой затее. 

Вторая ее страсть - ренессансные овощи , которые возвра

щаются на наш стол после долтого забвения. «У нас ведь 

незаслуженно забыты многие русские овощи: скорцонера , 

брюква, пастернак, листовая капуста. С другой стороны, 

мы преступно обеднили свой рацион , отказавшись от ев

ропейских овощей. В конце Х1Х века в России выращивали 

и спаржу, и артишоки! А рядом консервный заводик выпускал 

флажоле - нежную зеленую фасоль. В следующем сезон:е хочу 

освоить выраЩИЕание вигныI (попробовали несколько кусти

ков в этом году - вкус фантастический) и стахиса, лука-порея 

и брок:коли. Ну и в конце концов вырастить отменную тыкву. 

И желательно не одну!» • 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 



"СТЬЯI-IКЛ 

'-- - --------- - --- - --------------------- -- - - - ---- - - - --- - ------- - ---------~-- - --- - -

BygeM 
1?1месте 

ВНИМАНИЕ! 

Для подтверждения 
платежа необходимо 
отправить копию 

квитанции 
по адрееу: 

109544, Мое,ва, 
У •. Б. Андроньеве.ая, 17 

ВАРИАНТЫ ПОDПИСКИ : 

О я подписываюсь на 3 номера и плачу 297 руб. 
О Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 594 руб. 
О Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1089 руб. 
фиО __________________________________________ ___ 

иНдеКс _ _ ___ _ ОбласТЬ I РайоН, ___________ __ 

ГОРОД улица, __________ ___ 

ДоМ _____ КОРпус ______ КваРТиРа ________ _ 

Контактный телефон (с КОДОМ города), ____________ _ 

Первые 1 О читателей , 

оформившие в ноябре под

писку на 6 или 12 месяцев, 
получат подарок - набор 

декоративной косметики 

REVLON: леденцовый блеск 
для губ ColorBursl, тушь 
Grow Luscious, придающую 
ресницам длину и объ-

(----------_._ .... _---_ .. _-----_ .... _-----------------~._--_._--_ .. _-----------_ .. _----------

ем, и тональное средство 

PholoReadyTM Сотрасl 
Makeup с эффектом 
сияющей кожи и защитой 

от ультрафиолета. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

КВИТАНЦИЯ 

, Извещение , , , 
.~~~ 

, 

000 ИДР 

ИНН 7709688140 р/с 4070281030007015061 О 
АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. Москва 

БИК: 044585777 

к/с: 30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И.О. , индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма, руб. 

Оплата за журнал IO'I:CТWU 

за ________ Месяцев 
в Т.Ч. НДС 100/0 

000 ИДР 

ИНН 7709688140 р/с 4070281030007015061 О 
АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. Москва 

БИК: 044585777 

к/с: 30101810800000000777 КПП 774301001 

Ф.И.О. , индекс, почтовый адрес доставки 

Назначение платежа Сумма , руб. 

Оплата за журнал КPF..C"ТЫiHк." 
за ________ Месяцев 

в Т.Ч. НДС 10% 



Чем короче 
становятся дни, 

тем уютнее свет 

садовых фонариков. 



В 
осеннем саду фонари - пугеводные 

звезды, МЯГКО мерцающие сквозь пеле

ну вечернего ryмaнa и мелкую морось 

ДОЖДЯ. Располагает к беседе теrurый свет пере

НОСНОГО фонарика с дверцей , приоткрыв ко

торую МОЖНО замеЮ1ТЬ догоревшую свечу. Его 

можно ВЗЯТЬ с собой на прогулку по вечернему 

саду ИJП1 повесить на ветку дерева. А в самом 

красивом дачном уголке вполне уместен фо

нарный с столб с тремя винтажнЫМИ рожками. 

Ночное освещение позволит по-новому ВЗГЛЯ

нyrь НЗ давно знакомые растения. 

Днем незажженные фонари украшают сад, 

служат эффектным декоративным элементом. 

Например, массивный каменный фонарь в вос

точном стиле или покрытый патиной фонарик 

из «бабушкиного сундука» .• 
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Современные сорта 
пеларгонии 

настолько разнообразны, 
что среди них 

«бабушкина герань» 
с красными IJветочками 

кажется слишком 

простой - как ситцевое 
плаТЬИlJе. 

100 Крестьян ка 

Т
радиционное название ЭТИХ 

растений - герани - ботани

ки берут ПОД сомнен:ие. Дело 

в том) что все КQмнзткые «герани» - на 

самом деле пеларгонии. Они родом из 

Капской провинции Южной Афри

КИ, откуда к нам прибыла чуть JIJ1 не 

половина всех комнатных растений. 

А еще имеются настоящие герани -
холодостойкие растения для сада. Пе

ларгонии и герани - близкая РОДНЯ , 

оНИ принадлежат к семейству Герание

вых . В общем, немудрено и запутать

ся. Ниже пойдет речь исключительно 

о пеларгониях. 

ОТ МОЛИ И СГЛАЗА 

В европейских странах в прошлом аро

матные пеларгонии выставлЯJШ на по

ДОКОННИКИ для защИТЫ от назойливых 

насекомых, а также - на всякий слу

чай - ОТ ведьм и чародеев. 

в эзотери:ке герань считается одним из 

самых СЮIЬНЫХ растений , нивелирую

щих отрицательное воздействие геопа

тогенных зон. 

Наши деревеНСЮlе жители держали 

герань душистую еще и для лечения 

ушной боли: свежий слегка размя

тый лист ЮIarrи в больное ухо на ночь. 

Средство совершенно безвредное, но 

не бесполезное, поскольку в растенJП1 

содержится эфирное масло, оказываю

щее антисептическое и болеуголяющее 

действие. Высушенные веточки с ли

стьлми ЮIarrи в комод, чтобы уберечь 

вещи от моли. А еще их развеlШШали 

по углам комнаты для защиты дома от 

«дурного глаза». 

ПеларгоНИJ1 начarrи выращивать не 

только ради красивых цветов и декора

тивныхлистьев , но и из-за содержащих

ся в них эфирных масел. Существуют 

такие пеларгонии , листья которых бла-



гоухают ароматшrn цитрусовых, мяты , 

разли'Iных фруктов и розы. Последние 

представляют значительную ценность. 

это и понятно : гераниевое масло значи

тельно дешевле розового. 

КОРОЛЕВСКИЙ ПОДОКОННИК 
Итак, чтобы не запугаться в огромном 

КОJП1честве пеларгоний , их подеШUП1 на 

группы. 

Зональные произоLllJП1 от многочислен

ных гибридов пеларгоюrn зональной 

(Pelargoruum zonale). это классические 
«бабушкиныI> комнатные герани с шап

ками красных, белых и розовых цветков 

и округлыми JП1стьями С не СШШlКом 

приятным запахом. 

ПлющелИСПlые про изошли от скре

щивания пеларгонии щитовидной 

(Pelargoruum peltatum). Они стали очень 
популярны в последнее время в качестве 

ЗAmельных растений. Используются для 

озеленения балконов и террас, прекрас

но смотрятся в подвесных корзинках. 

Королевские, известные также как 

«фрагщузские», герани произоumи ОТ 

пеларгоний клубочковой (Pelargoruum 
cucиllatum) и крупноцветковой 

(Р. graшliflоrum). Это горшечная культу

ра с крупными цветками, средняя часть 

лепестков и их края часто окрашены 

в контрастные тона. 

___ ~Б~ 
pacTeнfle 

ДyumcTыe. К ним относится множество 

видов, у которых на верхней стороне 

lIИСТЬев имеются железки , содержащие 

эфирное масло. Самая известная из грyn

пы - пеларгония душистая (Pelargonium 
graveolens). 

Многие пеларгонии можно содержать 

в комнате круглый год. Если окно боль

шое, подоконник можно запоlIНИТЬ 

старомодными крупными зоналы[ыми 

пеларгониями с округль[МJ1 JП1стьями. 

Но есJП1 окно используется и в других 

целях , Л~llllе выращивать KapJlliКOBыe 

и миниатюрные сорта пеларгонии. 

Сюда же можно добавить несколько 

душистых сортов с необычной формой 

листьев и маленькую runoщеJП1СТНУЮ 

пеларгонию. Получится веJlliКолеШIЫЙ 

цветущий и ароматный подоконник. 

Уход за растениями очень прост. Пре

жде всего - удаление увядlШ1X цвет

ков (это стимулирует цветение). По

лив очень умеренный. Лущпе не доJП1ТЬ 

воды , чем заmпь растения (от избытка 

маги у многих пеларгоний желтеют 

листья) . В течение всего теплого вре

мени года их один раз в недеmo надо 

подкарwш:вать ЖИДКИМ удобрением 

Д)lЯ цветущих растений. Подкормки 

СТИ:МУШIРУЮТ оБШIЬное цветение. Что

бы усилить ветвление , молодые побеги 

надо прmципывать .• 
Елена АЛЬ-ШИМАРИ 
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Ч.eG1«)~ 

ДУХ 
()BOЦJ, полезныи во всех отношениях: 

на kyX!-!е, в домашней аптечке 
и в деле отвраЦJения нечистой силы. 

только древний человек 

выдернул из земли лукови

ДИКОГО чеснока и попро

ее , он , вероятно , понял , ЧТО 

вся его пища до этого была слиш

ком безвкусной. Так чеснок завоевал 

признание на кухне . 

А благодаря стойкому аромату 

и сильным бактерицидным свой

cTBaM (о чем наши предки еще не ве
дали) чеснок помогал во время эпи

демий ВСЯЮJХ страшных болезней, 

о которых МЫ только читали. Это, 

в свою очередь , повлекло за собой 

исполъзование чеснока и как обе

рега от нечистой силы , особенно от 

кровожадных вампиров. 

Современные ученые, проделав мас

су опытов и подробно изучив химиче

ский состав, пришли к выводу: чеснок 

спасает во время эпидемий ОРВИ, 

защищает сердечно-сосудистую си

\Jeмy человека и служит источником 
-витаминов и микроэлементов. Одна 

маленькая проблема - запах. Гово

рят, ЧТО от него помогают избавиться 

кофейные зерна , которые надо раз

жевать после «чесночной терапии» 

и перед выходом в свет. Но этот ре

цепт не дает стопроцентной защиты 

от запаха. 

РОЗА ЛОТРЕКА 

у одних из лучших кулинаров мира , 

французов, чеснок входит в десятку 

самых важных овощей. Выращива

ние разных сортов растений здесь , 

как правило , исторически приуро

чено к определенной местности. 

И чеснок - не исключение. 

В городке Лотреке (регион Юг

Пиренеи) , например, сажают осо

бый сорт чеснока , который от

личается от обычных тем, что его 

сухие чешуи ярко-розового цвета. 

Этот чеснок может долго храниться 

и при этом не теряет своего вкуса 

и не высыхает. 

Но не только уникальность сорта де

лает чеснок из Лотрека особенным: 

дело еще и в здешней карбонатной 

почве , одновременно легкой и пло-

МИРОВОЙ СОУС АЙОЛИ 
Считается, что гениально сочетал оливковое масло и чеснок 

«поджигатель Рима» - император Нерон. Сегодня этот соус 

популярен у кулинаров всего мира и называется «айоли»: 

от двух слов ail (<<чеснок») и oli (<<масло") , ведь в класси

ческий рецепт входят исключительно два эти ингредиента. 

Но приготовление айоли - это «высший пилотаж». У поваров 

считается мастерством, если удается перевернуть ступку с го

товым соусом вверх дном и опуда не вытекает ни капли. Для 

приготовления айоли требуется 3 крупных зубчика чеснока, 

1/2 ч. ложки соли и 1/4 л оливкового масла. А еще - терпение , 

ведь чеснок нужно растереть в ступке в однородную массу, 

а уже затем, понемногу добавляя масло, взбить. 



дородной , а также в особом микро

климате, превращающем чеснок 

в нежный и лежкиЙ. Ну и, конеч

но, правильная подтотовка к хране

нию - просушивание под навесами и 

плетение луковиц в «косы » вручную. 

Каждый год в первую пятницу августа 

в Лотреке проходит огромная ярмарка 

чеснока. Здесь можно отведать мест

ные бmoда - целиком запеченные 

чесночные луковицы, кусочки хлеба , 

натертые чесноком с оливковым мас

лом , чесночный суп. 

ПАХУЧАЯ ГРЯДКА 

Не обойтись и нам без грядки чесно

ка , который, кстати, можно посадить 

не только весной, но и под зиму. По

следний вариант хорош тем , что уро

жай его пригоден для дальнейшего 

хранения. Высаживают озимый чес

нок с таким расчетом, чтобы он уко

ренился до наступления морозов. 

Для посадки отбирают самые круп

ные зубчики, которые располагают

ся с наружной стороны луковицы. 

Перед посадкой на грядку вносят 

компост, суперфосфат и золу. Сажа

ют на глубину 10 см, зубчик от зуб
чика на расстоянии 20- 25 см , между 

рядами - до 50 см. 
Весной, как только появятся всхо

ды , а почва слегка подсохнет, можно 

подкормить любым комплексным 

удобрением , разбросав его по грядке 

из расчета 20 г на 1 м2 • Дальнейший 

уход: регулярное рыхление, про

полка , полив. После образования 

стрелок их сразу удаляют, подкормку 

и полив прекращают. 

Убирают чеснок в то время , когда на

ружные чешуи на луковJ.Щах начинают 

лопаться. Важно не опоздать, но и не 

поспешить с уборкой. Иначе зубчики 

хранятся плохо , становятся вялыми . 

Копают луковицы осторожно, ~Iтобы 

не повредить ни зубч::и::ки, ни шейку лу

ковиц, и сразу же убирают весь урожай 

с грядки. Луковицы, полежаВlШ1е на 

солнце и получившие ожоги , долго не 

хранятся. ДОС)'lШШают их под навесом 

или на чердаке в течение 30-35 дней. 
Перед тем как положить чеснок на хра

Hetrne, его стебель укорачивают до 2 см 
или сохраняют ПОJП-юстью, чтобы за

плести в «косы » .• 



для жителей каменных 
ГОРОДОВ общение 

с животными - радость 

из ряда сказочных. О том, 
как чудесно кормить 

с руки слона и как взрослые 

люди превращаются 

в детей, рассказывает 
писательница 

Татьяна ЦJЕРБИНА. 
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М
Ы приеXЗJП.1 в средневековый 

городок Рапперсвиль на берегу 

Цюрихского озера, и местная 

девушка потащила нас в Кinder Zoo. «(Мы 
же не ки:ндеры», - говорю. Аона уверен

но ведет, говорит, что «детский» - только 

название , потому что тyr дети могуг об

щаться с ЖИВОТНЫМИ , но взрослые тоже 

любят. У входа предложила мне купить 

звериной еды, я отказалась, но вскоре 

ПРIШlЛОСЬ возвращаться к магазинчику, 

потому что общаться с животными - это 

прежде всего их КОРЮ1ТЬ. ВОlШIЗ В вольер 

с коз]шк:ами , держа кулек с попкорном , 

ОНИ облепИJШ меня со всех сторон , пы

таясь подобраться к кульку, ТЯНУJП1СЬ 

К нему передними КОГIытцами, как со

бачки. Я оказалась в козmпiOМ коконе, 

и только их борьба дРУГ с дРугом за поп

корн ПОЗВQЛJ1ЛЗ мне высвободиться. НО 

они , конеч::н:о, совершенно безобидные. 

ПОТОМ я КОРШ1ЛЗ С руки лошадь, которая 

после каждой порции стучала копытом , 

как капризный ребенок, требуя еще. 

В <<Детском зоопарке» триста животных, 

на слонах можно кататься, мыть их фон

таном из пmанга и кормить бананами , 

тоже с руки. Они нежно касаются хобо

том ладони и втягивают банан мтновен

но, как мощный пьшесос. Пообщаться 

можно даже с жирафом, для ЭТОГО по

строена лестница с JШощздкой вровень 

с жирафовой головой - примерно как 

третий этаж дома, - и он с удовольстви

ем подстаR.IIЯет ее для ласк. На вербmo

де кататься не стала - накаталась в свое 

время в Сахаре. Тогда поразило то , как 

ОНИ чувствуют наездника, стараясь его 

не трясти , особенно когда идуг по бар

ханам. Хотела покормить фламинго, 

1fИнно прогуливавlШ1XСЯ по лужайке, от

деленной от высокого берега ручейком , 



ПО которому птицы вполне могли бы 

добраться до корма. Но они безучаст

но смотрели на мою протянутую руку 

с поп:корном , зато откуда ни возьмись 

к ручью сбежался десяток угок, которые 

жадно, выхватьшая друг у друга из-под 

носа, вернее, ктова , поглощали уго

щение . Благородные ПТЮJ;Ы почему-то 

всегда сыты , а простые, вроде угок и во

робьев, голодны. Потому ОДНИ стройны 

и ДJП1ЮЮНОГИ , а другие шарообразны. 

Это мы так воспринимаем: фламинго -
как гордых красавцев , а угок - как со

вершенный вульгарис. 

Самые редкие и необычные для нас 

птицы и зверюшки живуг в огромном 

Цюрихском зоопарке, в той его части , 

которая назьшается Масоала и воспро

изводит климат, флору и фауиу Мада

гаскара. Цюрих - богатый город, может 

позволить себе не то , на что хватает де

нег, а все, что захочется. Часть выручки 

от посещениj;i диковинного влажного 

леса с лиана!\Ш , хамелеонами, лему

ра!\Ш , летущ1МИ собаками , гекконами , 

марryйя и красны::~rn ПТИЧКЗ!\Ш идет на 

подцержаЮ1е заповедника Масоала на 

острове Мадагаскар. Войдя в ЭТОТ высо

ченный крытый павильон , мы оказались 

после прохладного Цюриха в парил:ке. 

Там летучие собаки (вроде летучих мы

шей , только собаки): висят на ветках 

вниз головой увесистые 1}'ШКИ, нарушая 

законы гравитации. Потом в мгновение 

ока расправляют КРЬUIbя, перелетают 

на другое дерево и снова неподвижно 

повисают. Все, конечно, замирают при 

виде хамелеонов: ярких, переливзю

щихся , меняющих цветовую гal\1МY на 

глазах - эдаких Ш1НИ-драконов. В от

JП1чие от гекконов - проворных мини

крокодильчиков - они никуда не спе

шат и смотрят в какую-то невидимую 

точку пространства . Кажется , что они 

глуБОЮ1е старики , которым тысячи лет, 

и они уже все на свете видели. Туристы 

же отрывают завороженный взгляд от 

хамелеонов, когда сверху раздаются ди

кие крики - это воюют, а может, просто 

резвятся лемуры с длинными пушисты

МJ1 ХВQCта!\Ш. Вниз никогда не спуска

ются, бегая - почти летая - только по 

самым высоЮ1М веткам. 

В центре Масоалы растет дерево путе-

шественника - так оно назьшается , по

скольку, если протк:нугь его массивный 

ствол ножом , из него брызнет вода. То

!\Шмый жаждой пугешественни::к в край

нем случае может ею н3Iп1ться - целыIx 

полтора литра дарит дерево за раз, но 

придется вместе с водой вьпrnть И всяких 

мелких насекомых, которые живуг вну

три ствола. Если вопрос жизни и смерти, 

выпьют и такую воду. Морские обитате

ли Мадагаскара 1УГ преДСТЗШIены в боль

ших аквариумах: шевелящиеся кораллы 

наводят ужас, особенно один , по имени 

Гор гона. Они похожи на головы с белы

!\Ш , РОЗОВЫ!\Ш , зелеными волоса.w1 , но 

без JП1lJ, и глаз. Однако на ВИД каменные 

эти изваяния - живые существа. 

В цюрихском Масоала идут тропи

ческие дожди. Чудо инженерной 

мысли смогло воспроизвести на пло

щади в 11 000 м' (высота - ЗОм , объем -

200 000 м3) настоящий Мадагаскар 

с 20 тысячами растений и тремя сотня

ми животных. Искусственно созданная 

естественная среда - пожалуй, главный 

и самый успокоительный тренд послед

него десятилетия .• 
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ОЛЬХОНА 
Духи и шаманы до сих пор 
полноправные хозяева 

на байкальской земле. 
и это не просто легенды . 
Стоит отправиться сюда 

в пугешествие. чтобы убедиться . 

С
амолет от Москвы до Иркугска 

и еше шесть часов в маршругке, 

переправа на бесплатном пароме, 

и мы на самом крупном острове Байкала -
на Олъхоне. Это мекка для экотуристов, фо

тографов и искателей мистического опыта. 

Tyr очень редки ДОЖДИ , но зато круглый год 

ветрено - стоит ВЗЯТЬ с собой непродувае

мую куртку И штаны . Самый мощный бай

кальский вихрь прозвали Сарма - ОН валит 

с ног и вырывает с корнем деревья. 

ОЛЬХОН заворажи.взет: хвойные леса, мра

морные CKaJlbI, песчаные пляжи с дюнами, 

«ходульные» деревья с обнаженными корня

МИ. В степях живут юркие суСЛИЮ1 и полевки , 

а охотятся на них белоголовые орлы - символ 

Ольхона. Считается, что от орлов ведуг свой 

род моryщественные шаманы этих мест. 

Самый крупный поселок на острове - Хужир. 

Тут МНОГО жилья для туристов: от шикарных 

ГОСТИНИЦ усадебного типа (от [000 рублей 
с человека за ночь) до комнат в домах бабу

шек (от 100 рублей) . Гво:щь местной кухни

нежнейшая рыба: омуль, сит и хариус. 

ВАННА МОЛОДОСТИ 

На центральной улице Хужира висит рас

писание экскурсий на любой вкус: от про

гулки на катере по Байкалу с заеЗДОМ на за

поведные Ушканъи острова , где гнездятся 
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На мысе Бурхан (фото вверху), по легенде, находится обитель 
хозяина Ольхона, божественного тенгри и покровителя 
шаманов Хана Хутэ-баабая . 

серебристые чайки и нежится нерпа, до сафари на лошадях или 

квадроци::клах. Особого внимания заслуживают «места силы» -
мыс Хобой и скала Дева, мыс Харгой , где остались разВЮIИны 

курыканского городища с ДJIИННЫ:МИ стенами и часть древнего 

СВЯТИJU1ща. А если хочется оздоровиться , отпраШlЯЙтесь на со

леное озеро Шара-Нур, ч:ьи воды пах:нуг сероводородом. После 

кynания в нем кожа становится по-младенчески упругой. 

Не хочется платить за постой? Ставим палатку в роще непода

леку от Хужира, у знамеЮ1ТОГО мыса Бурхан и скалы Шаманки. 

Tyr, у самой кромки Байкала , находится вход в сквозную пеще

ру, прозван:ную Шаманской. По бурятскому обычаю, сюда за

прещен вход женщинам и маленьким детям. Внизу плещется 

Байкал, который местные именуют не иначе как морем. Особо 

отчаянные ныIяютT в темно-синюю воду, которая не прогрева

ется выше 9-14 градусов, и выскаюшают на берег с юноше

ским блеском в глазах. Не зря бухту близ Бурхана окрестили 

Ванной молодости . 
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ПИР ДУХОВ 

Шамана на Ольхоне встретить просто , ведь шаманизм -
основная реmпия прибайкальских бурят. Приемотритесь, 

его выдадуг горб ИJU1 шестой палец на руке или ноге . На

стоящие шаманы достают свой бубен, посох и ритуальную 

одежду по особым случаям, например в дни ежегодного 

праздника-молебна тайлагана , на который съезжаются 

сотни туристов и десятки сильных шаманов из Бурятии, 

с Алтая, а также из Монголии, ГepMaНJU1 и Израиля. Место 

проведеЮlЯ праздника огораживают разноцветными лен

тами, разжитают костры, накрьшают дл::и:нный ряд жерт

венных столов , на которые кладуг подношения предкам

покровителям. На каждом столе лежит хадак - голубая 

лента , новая мужская рубашка, водка , чай ИJIИ табак, мо

лочныIe продукты и сласти. В жертву приносят черного 

барана. Молоко и алкоголь разбрызгивают по ветру как 

пищу для духов. Затем шаманы закрьшают юща и под звуки 

бубнов впадают в транс и призьшают в себя духов онтонов. 

Это зрелище не Д)lЯ слабонервных: шаманы подпрыгивают, 

дико кричат, рычат и воют. При этом запрещено фотогра

фировать обряд и даже смотреть участникам в глаза, чтобы 

не вызвать гнев духов или даже их «подселение» В нарyпrn

теля. После ритуала шаманы , все еще в состоянии транса, 

отвечают на вопросы желающих. Делают они это на бурят

ском языке через переводчика. За совет принято оставлять 

пожертвование деньгами иJU1 продуктами. В тот день , когда 

я бьша на шаманском камлании, после двухнедельной за

сухи пошел проливной дождь. 

Если же вам не посчастливилось попасть на Ольхон в дни 

тайлагана (обычно в начале августа) , можно посетить вер

ховного шамана острова Валентина Хагдаева, который «вы 

ступает» перед туристами в усадьбе Никиты Бенчарова в Ху

жире или у себя, в поселке Еланцы. Ему 52 года, и , помимо 

простых смертных' к нему обращarшсь Анатолий Чубайс, 

топ -модель Наталья Водю-юва, гимнастки Алина Кабаева 

и Ирина Чащина. Хагдаев поражает посетителей пышным 

ритуальным одеянием и отличныIM знанием истории и обы

чаев родного края .• 
Людмила ПОДОБЕДОВА 





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 ноября 
перед вами. 

«Зеленые великаны», Александр БАТАЛОВ 

«Кошкин СОН», Ольга МИХАЕВА 

«НИЛЬG и дикие ГУСИ» , Ирина Л. 

*- ---------------------------------------------------- -_ .~ , , 
• • 

"Русская Венера' , Марина и Олег БОХУМ 
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: ПИШИТЕ! i 
« Крестьянка» продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам все самые интересные фотографии, 

лучшие будут олубликованы. Пишите нам: 

КRЕSТУАNКА@ЮR.RU 

109544, МОСКВА, ул. Б. АНДРОНЬЕВСКАЯ, 17, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКА. 

-а-

: 
• • • • 
• • 
! 
I 
• 
• • • • 



« Сан-Мари н о: жиз н ь на высоте » , Дарья КОРОЛЕВА 

« С кажите " А-а-а"! », Ири на л . 

ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ! 
Присылайте фото на конкурс. 

Победитель получит подарок - лазерное монохромное устройство 
XEROX PHASER 31 OOMFP с функциями печати, копирования 

и цветного сканирования изображений. 
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(f 

= 

ноябрь 

скорпион 
(24.10 - 22.11) 

день рождения - повод 

воплотить фантазию, 
на осуществление 

которой обычно 
не хватало смелости, 

времени или денег. 

Привлеките к авантюре 
и друзей, и любимого. 
И позвольте себе 
побыть королевой. 

ANNA RITA N, Москва, ул. Большая Яки манка, 56, 
м-н Tгevis Jordап 

АУОН, заказ продукции на сайте www.аvоп.гu 

COCCINELLE, Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ 
CRISTINA EFFE, Москва, Красная пл., 3, ГУМ 
CYCLE, Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ 
DIESEL, Москва, ул. Петровка , 16, «Ли-Лу" 

DIVA, Москва, Карманицкий пер. , 9 
FABERLIC, каталог на сайте www.faberlic.com 
FULLCIRCLE, Москва, ул. Нижняя Масловка, 6, 
корп. 1, сеть «Джинсовая симфония » 

FURLA, Москва, Красная пл., 3, ГУМ 
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GVi) ОВЕН. В последний месяц осени поста
, райтесь дозировать общение. Вместо 

бурной тусовки в выходной погрузитесь в чтение 

хорошей книжки в уютном кресле или понежь

тесь в пенной ванне. Эта «тишина» поможет вам 

разобраться в собственных чувствах и желаниях. 

~ ТЕЛЕц. Помиритесь с теми , с кем 
-О - поссорились накануне из-за соб

ственного упрямства. И приятный сюрприз ОТ 

этого человека впоследствии не заставит себя 

ждать. Ноябрь принесет новые знакомства, 

в том числе полезные в материальной сфере. 

~ БЛИЗНЕЦЫ. Хмурое осеннее небо не 

С:?А9 помешает вам влюбиться, как девчон
ке. Наслаждайтесь этим чувством , но будьте 

здесь и сейчас: например , разговор о совмест

ных планах на лето начинать не стоит. 

G РАК. Те навыки, которые вы до этого 
считали просто своим хобби , сейчас 

могут принести не только дополнительный за

работок, но и мужское внимание. Попробуйте 

добавить смелую и непривычную нотку в свой 

стиль, приложив к этому собственную креатив

НОСТЬ и навыки рукодельницы. 

,...{) ЛЕВ. Запланированные дела идут сво
v 6 им чередом. Нет необходимости все 
контролировать. В семье тишь да гладь , а в ма

териальной сфере стабильность. Такой штиль -
самое время для шлифовки мелочей: в отноше

ниях , в декоре и собственном облике. 

UV'f\, ДЕВА. Нет смысла и дальше копить оби
I 'Оды . Отпустите свои чувства , выскажите 

все , что просится наружу, человеку, которому 

полностью доверяете. И без этого груза слов

но крылья за спиной вырастут. Захочется петь , 

плясать и обновить гардероб. 

IМAl.LONI, Москва, "Траффик«, 

Никитекий б-р. , 17/1 
L'OCCITANE, Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ 
MARINA RINALDI, Москва, ГУМ , Красная пл., 3 
MARY КАУ, заказ продукции 

у консультантов через сайт www.marykay.ru 
МАХ&СО, Москва, ГУМ, Красная пл .. 3 
МАХ MARA, Москва, ул. Петровка, 1 О , этаж 1 
MOTIVI. Москва, Манежная пл ., 1 
ORIFLAМE, заказ продукции 

на http://ru.oriflame.com 
OZON, интернет-магазин www.оzоп. гu 

PSYSTATUS, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 
www.psystatus.ru. (495) 517-96-97 

ВЕСЫ. Те, кто давно грозил себе 

кардинально поменять образ жиз-

ни или даже место жительства , в ноябре 

имеют шанс это наконец осуществить. Толь

ко не цепляйтесь за прошлое и не слушай

те тех , кто привык бояться нового. Любовь 

поможет сжечь все мосты, но не забудьте 

и про крепкий материальный тыл . 

~ СТРЕЛЕц. Ваши финансы уже не 
"',.... поют романсы? Так потратьте их на 
саморазвитие. Посетите интересный мастер

класс , тренинг или съездите в экзотическую 

страну. Новые знакомства со временем мо

гут перерасти в крепкую дружбу. И старые 

друзья не подведут вас, если понадобится 

их помощь . 

65 КОЗЕРОГ. Те дела, которые раньше 
шли со скрипом , в этом месяце удает

cя решать играючи. Вы легко находите общий 

язык с людьми и получаете заслуженное при

знание. А вот в любви ревность может омра

чить отношения. Для нее нет повода, поста

райтесь больше доверять своему партнеру. 

~ ВОДОЛЕЙ. Ваши решения , принять" 
/"V"V"i. в этом месяце, окажутся верными. 
Дополнительные деньги придут из неожи

данного источника. Вы вскружите головы 

мужчинам , но постарайтесь не давать ложных 

надежд тому , кто кажется вам годным только 

на роль «случайной связи». 

JC РЫБЫ. Второе дыхание может от-
. крыться у вашего старого романа . 

Только не скрывайте своих истинных жела

ний , и тогда будете вознаграждены за свою 

откровенность. Озвучьте на словах то , что 

хотели бы получить от него , и вызнайте , 

о чем мечтает он сам . • 

ТНЕ ВООУ SHOP, Москва, пп. Киевского вокзала, 2 
TOMBOLINI FLEUR, С.-Петербург, 
Кашемир и Шелк, Невский просп ., 154, 
(812) 717-07-25 
TRUSSARDI JEANS, Москва, ГУМ, Красная пл .. 3 
TUPPERWARE, Москва, Комсомольский просп. , 28 
VILLEROY & ВОСН, Москва, ул. Наметки на, 3 
YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13, 
интернет-магазин www.yves-гocher.ru 

"ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА •. Москва, 

ул. Б. Черемушкинская , 1 , (495) 980-49-98 
ЛЮДКОВСКОЙ АННЫ КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ, 
www.аппаопliпе.гu 

МУЛЬ ТИДОМ . Москва, ул. Люблинская . 21 



Радость новогодних обновлений 
и исполнение желаний с телеканалом «ЖИВИ!)) 

Новогодние фитнес-туры - новый tayW1ЬНbfЙ вид ОЩI>IХiI! ТепеРI> яpt(и впечilТ11ения и УДОRQIII>CТllие от 
HO!lOfOAHI1X каНИКУIl можно COIIМ сrИIЬ с ОЛl>30Н ДfIЯ ~АОРО!lЬЯ ! 

.Нoeoro ..... Oкc.e8i .. 
HOBiI~ AblXilTellbHillI системil ОКСИСilЙЗ поможет быстро похудen. и обрести крilсивы�й реllЬеф МЫIJЩ. Не 
иеРИ lе? Мы crlB~MbНo "РИУРО'lИIIИ зror ,ур к ро.ждесrвенским раСllРОДЗЖ н ЕвР()l1е. Вот УИИДИ18, ()Дt!JIЩy 

вы КУТ1Ите на одиtf-два 1)83 ера м ньше • 

.fton •• ".Н ... · 
С ()МОЩЬЮ '1анр - оги можно полностьЮ нООС'Тан()~ить жизненнЬ16 СИJIЫ. Например, муладхара '1 нра 
отве .. ает за нмежность, свадхНСТХIIНа-'нuфа - за ЖI1з-нелю6ие, IIIIHaxaT~ кра - за умение ПРОЩffТЬ, ЕCI1и 
иам ТРУДНО КОНтро11ироuать с~ои JIU!I1зния и страсти, вЫ никогда не бынавт& довольны тем, '!то и еетв, -

31f1l НТ, У вас Д)oIсбаланс CBцдxI1CТXi11HЫ, второй .. акры. Работе с н й будет посвящена больwая .. асть тура. 

Н дУМ ЙJО. 'П() всо кзкикуды вы FlpoH ДС1С Н к'овриl<C для ЙМИ. в 
программе МНQЖес'Т80 :экскурсий ПО зимней Германии, самой 

.РОЖДОС1!1(:НСк'Ой. и3 СИРОII ЙСКИХ С1ран: иы IlОСОIИ1С прекрасные 
ЗiICНеженные ЗilМI04 и крепости, ПОПЩlваете R ГОРЯЧИХ тepмallbH..,X 
источниках и, КlЖечtю Гlобываеrе на распродажах и ярмаркnx. 

ВЫБиРАЙ ФИТНЕС-ТУР 
WWW.JV.RU/ТОURS 

БРОНИРУЙ МЕСТА 
WТOIJR.N,RU 

ЗАДАВАЙ вопросы 
+ 7(4 5) 721·11·15 




