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В
от утро 1 января – оно обычно начинается ближе 

к полудню, а то и к вечеру. Все большое, шумное, мно-

голюдное закончилось вчера, новое начнется не рань-

ше завтра. Желания загаданы и отправлены, на сбычу их есть 

впереди целый год, волшебники сегодня отдыхают. Телефон 

тоже отдыхает, кухонная плита дремлет, по привычке мель-

кают огоньки гирлянды на елке, но и они, кажется, как-то 

медлят и не стараются. Улицы даже не пробовали проснуться, 

и редкие прохожие, неловко топающие по спящему асфаль-

ту, тихи и нетребовательны. Небо, уставшее от красок фейер-

верков, сегодня однотонно. Гости все сидят по своим домам. 

И дома по-особенному спокойно. День без планов, без движения 

и без разочарований. Провести его в одиночку или в бодрой 

компании одинаково невыносимо. В этот день хорошо, когда 

рядом только они – люди из прошлого года и года будущего, 

несколько самых главных людей на земле. Таких же обесси-

ленных от стремления устроить радость друг другу, как и вы. 

И таких же спокойных от того, что эта радость удалась. ■ 

Главный редактор 

Наталья ЩЕРБАНЕНКО
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«В декабрьском номере 
"Крестьянки" 

за прошлый год меня (я учусь во втором классе) очаровал 
рецепт пряничного домика. Я попросила родителей сделать 
похожую чудо-выпечку. Наш папа с радостью подключился 
к процессу – твердой мужской рукой он вырезал детали домика 
из картона, и по этим шаблонам мы сделали стены, крышу 
и елку из имбирного теста. На даче папочка сфотографировал 
пряничный домик на фоне заснеженного леса». 

 Маша ИЛЬИНА, Московская область

Вы стали еще лучше
«Любимый журнал, как же долго я не общалась 
с тобой!  Уже 15 лет я живу в Финляндии, так сложи-
лась судьба. Живу одна, скучаю по России, по русским 
людям, по всему русскому. Раньше, когда жила 
в Выборге, выписывала "Крестьянку" – это был 
лучший журнал, столько там было всего интересно-
го! И вот через столько лет пошла в библиотеку и... 
увидела там тебя. Прочла все номера за год и поняла, 
что моя "Крестьянка" стала еще лучше, чем была, 
она омолодилась, несмотря на свой почтенный девя-
ностолетний возраст. Спасибо вам большое!» 

Елена ХИРВЕЛЯ, Котка, Финляндия

Всю жизнь рядом
«С юбилеем вас – с 90-летием!  
Вся наша семья от души поздравляет 
дружный, инициативный, постоянно на-
ходящийся в поиске творческий коллек-
тив редакции нашего любимого журнала. 
Желаем и впредь не останавливаться 
на достигнутом, у вас все впереди!  
Всю жизнь сопровождала нас "Крестьян-
ка", где бы мы ни были – дома ли или на от-
дыхе, – в библиотеке всегда можно найти 
подшивку нашего любимого журнала. 
Так держать!» 

Раиса ПАВЛОВА, МоскваВВ дд б

ВВ



Дом

ПО  ДОМОВОМУ
Парочка домовят, связанных своими руками, 

принесет в дом уют и станет оберегом. 

Святочная неделя – отличное время, чтобы вместе с детьми смастерить дмовят в вязаных платьицах и шапочках – 

милое украшение для дома. В руки домовятам можно «вложить» маленькую метелку или мешочек с подарками. А затем раскрыть 

«волшебную книжку» и почитать вслух истории об этих веселых помощниках, которые следят за хозяйством и помогают 

поддерживать порядок в доме, отгоняют недоброжелателей, создают душевную атмосферу и поддерживают мир в семье.

СОВЕТМЕСЯЦА

Каждому дому –



НА ПОДЪЁМ
ЛЁГКИЕ
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званые гости
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Каждого из нас охватывает 
«охота к перемене мест», но есть люди, 
для которых путешествия – это стиль жизни. 
Герои спецпроекта откровенно рассказывают 
о самых дорогих им уголках Земли.

Британский музей Лондона, в прошлом 
году его посетило почти 6 млн человек. 
Американские Национальную галерею 
Вашингтона и Метрополитен-музей 
в Нью-Йорке посетили немногим мень-
ше 5 млн человек. В рейтингах туробъ-
ектов самые высокие места занимают 
парижские шедевры архитектуры – готи-
ческий Нотр-Дам де Пари и белоснежная 
базилика Сакре-Кер. А вот символ фран-
цузской столицы, знаменитая Эйфеле-
ва башня сегодня немного сдает свои 
позиции. Ежегодно ее посещают около 
7 млн человек. По различным данным, 
Великую Китайскую стену каждый год 
посещают около 10–16 млн человек со 
всех континентов. Другие чудеса света 
вроде египетских пирамид, индийского 
Тадж-Махала или итальянского Колизея 
значительно отстают по посещаемости 
(3 млн, 2,5 млн и 4 млн соответственно).

ция и Кипр. Замыкают десятку Швейца-
рия и Великобритания. 
Самыми бюджетными вариантами оста-
ются Турция, Египет, Греция, Болга-
рия, Беларусь, Чехия (Прага), Испания 
и Македония. Из дальних стран с тро-
пическим климатом самые недорогие – 
Шри-Ланка (Цейлон) и экзотичный Та-
иланд в низкий сезон. 
Своими пристрастиями россияне не от-
личаются от прочих граждан мира. Ли-
деры семейного отдыха с детьми – пар-
ки развлечений. Культовыми признаны 
Disneyland в Калифорнии (его посещают 
около 15 млн человек в год), Disney World’s 
Magic Kingdom во Флориде (17 млн), 
Tokyo Disneyland (14 млн) и самый до-
ступный для россиян Disneyland Paris 
(около 12 млн). Самым популярным му-
зеем на Земле является парижский Лувр 
(15 000 человек в день). Следом идет 

М
ы в семье принципиально не экономим на отдыхе. Если ты 
много работаешь, почему бы хорошо не отдохнуть? Хотя 
это и выливается в серьезную статью расходов, оно того 

стоит. Главное – хорошо зарекомендовавшее себя турагентство, 
которому ты доверяешь. Тогда ты просто приходишь и говоришь, 
чего именно тебе сейчас хочется. И специалисты подбирают. Мы 
побывали практически во всех частях света. Трудно сказать, где мы 
еще не были. Последнее наше путешествие было в Португалию. 
Очень красивая страна с богатой историей, прекрасной архитекту-
рой, музеями – в общем, масса впечатлений. Правда, в океане не 
купались – вода там и летом не слишком теплая. Но у нас был пре-
красный отель с бассейном, спа-салоном. Я принимала всевозмож-
ные процедуры – массаж, обертывания, пилинги, ванны. Очень по-
нравилась кухня. На отдыхе стараюсь себя не ограничивать, хочется 
расслабиться и делать то, что доставляет удовольствие. Вернешься 
домой, вольешься в рабочий ритм – килограммы сами уйдут. Чтобы 
была свобода выбора, никогда не покупаем путевки «все включено». 
Экстрима, к сожалению, хватает и в повседневной жизни, поэтому 
нравятся расслабленные, неспешные путешествия. Стараемся снять 
достопримечательности и красивые места на камеру, чтобы потом 

можно было показать друзьям и коллегам, да и самим лишний раз 
оживить приятные воспоминания. 
В последнее время часто совмещаем отдых с поездкой в Амери-
ку – в Нью-Йорке учится наша старшая дочь Настя. Однажды я 
прочитала в журнале, что Скарлетт Йохансон отметила свой день 
рождения в Диснейленде, и решила устроить такой же праздник 
своей младшей дочке. Это были незабываемые четыре дня! 
Мы прожили их буквально в сказке, рядом с нами все время 
были герои любимых мультиков. Все мои домочадцы, кроме меня 
(я не любительница), досыта накатались на самых разных аттрак-
ционах. А по вечерам мы просто сидели и смотрели на огни 
и фейерверки. Восторгу дочки не было предела.
Зимой чаще всего отправляемся куда-нибудь в Европу: Рим, 
Париж – просто прогуляться по городу, вдохнуть праздничный 
воздух, посидеть в любимых кафе. 
Путешественникам советую не экономить на страховке и всегда 
иметь при себе телефон человека, которому можно позвонить 
в экстренном случае. А еще внимательно следить за политической 
обстановкой в стране, куда вы собираетесь ехать, за прогнозом пого-
ды – не стоит подвергать себя риску, даже если это сулит экономию.

Екатерина СТРИЖЕНОВА, 
телеведущая

▼

САМЫЕ-САМЫЕ
Мы стали больше путешествовать – так 
говорит бесстрастная статистика. Где 
только не ступает нога нашего человека, 
но самыми популярными направлениями 
по-прежнему остаются Турция (2,7 млн 
россиян в год) и Египет (1,6 млн). При-
чем если в Турцию турпоток увеличился, 
то Египет несколько сдал свои позиции – 
видимо, это связано с напряженной по-
литической ситуацией. Удивительно, но 
в 2012 году на третье место вышел Ки-
тай – 1,4 млн человек. А страной, кото-
рая перенесла самый настоящий наплыв 
«руссо туристо»,  вполне ожидаемо стал 
Таиланд – туда отправилось в 3 раза боль-
ше россиян, чем в прошлом году. Также 
удвоилось количество желающих посмо-
треть на норвежские фьорды и словацкие 
Татры. Россияне, как и прежде, отдают 
предпочтение отдыху на побережьях Ис-
пании, Италии, Кубы, Греции и Крита. 
В Испании самыми популярными оста-
ются Каталония, Канарские и Балеар-
ские острова, Андалусия. В Италии – 
Флоренция и Венеция. Любят наши 
люди Францию и Германию. Следом по 
популярности идут Чехия, Австрия, Гре-



Крестьянка6

Цены и 
ЦЕННОСТИ

ТУРЦИЯ – европейский сервис за приемлемые деньги, 

безвизовый режим. Белоснежные травертины Памукка-

ле, марсианский пейзаж Каппадокии, водопады, горные 

долины с чистейшими озерами. Хорошая страна для от-

дыха с детьми – многие отели предлагают для них специ-

альное меню, развлечения и присмотр. Сезон начинает-

ся в конце апреля и длится до конца ноября. Прекрасен 

и снежный Стамбул в январе. А главное – ощущение, 

что второй официальный язык в Турции – русский. 

ЕГИПЕТ – бюжетный отдых, виза по прилете в аэропорт 

(15 долларов). Красное море – зона паломничества про-

фессиональных дайверов и восторженных купальшиц 

с дешевыми масками и трубками. Знаменитые пирами-

ды, Люксор, Долина царей, прогулка в лодочке по Нилу 

(осторожно, вокруг живые крокодилы! На берегу – ко-

шельки из них). Большинство отелей предлагает пита-

ние «все включено», почти все это – в томатном соусе. 

В Египте зимой в среднем 23 °C. Водичка в море теплая. 

Увы, сейчас в стране нестабильная политическая ситуа-

ция, а еще время от времени на пляжах вешают черные 

флаги из-за потенциально опасных акул.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ – сочетание культуры 

Востока и цивилизации Запада, экзотическая раститель-

ность и выгодный шопинг. Зимой, в сезон распродаж, здесь 

можно купить со скидками до 80% брендовую одежду, юве-

лирные изделия и технику. Помните, что в ОАЭ запреще-

но курение в общественных местах, есть ограничения и на 

спиртное. Виза стоит 55 долларов. 

ТАИЛАНД – райский уголок с «открыточными» пляжами, 

экзотическими фруктами, спа-салонами и ночными клуба-

ми – полная нега, как в рекламе шоколадных батончиков из 

тертого кокоса. Острова отличаются уровнем цен и сервиса. 

Самые известные – Паттайя и Пхукет. Россиянам виза не 

нужна. Из Москвы до Таиланда лететь около 9 часов. 

ИЗРАИЛЬ. Стена Плача (готовим записочки с заветными же-

ланиями) и Гроб Господень в Иерусалиме, Старый город 

в Яффо, Бахайские сады и библейская гора Кармель в Хайфе, 

родина Иисуса Назарет с храмом Благовещенья, копи царя 

Соломона в пустыне Негев – всех сокровищ не перечесть. 

В стране четыре моря, и на каждом – курорты. Множество 

целебных горячих источников, вокруг которых построены 

медцентры. Раздолье для детей: аквапарки, аттракционы, 

в отелях няни. Большой парк развлечений KingCity в Эйла-

те. Преимущество – многие говорят по-русски. Безвизовый 

режим. Собираясь в путешествие, смотрите новости: нет ли 

очередного раунда взаимной бомбежки у иудеев с палестин-

цами? Если на границе мир, можно паковать чемоданы.

КИТАЙ. Самая большая площадь мира – Тяньаньмэнь – 

ждет вас в Пекине. Напротив нее – Запретный город, 

вокруг – бесконечные небоскребы всех мастей. Деше-

вое такси, особенно если ездить группой – нет нужды 

спускаться в переполненное метро. В Шанхае – снова 

фестиваль небоскребов плюс буддистские храмы и коло-

ниальная архитектура. Везде надо торговаться. Первона-

чальную цену можно смело делить на 10. На улицах безо-

пасно даже ночью – уровень преступности очень низкий. 

Трудно найти приемлемую для европейца еду. За релаксом 

отправляйтесь на тропический остров Хайнань.

Отдыхать в ЕВРОПЕ – как листать красивые альбомы по 

искусству и архитектуре. А заодно это пляжи и горы, ку-

пальники и лыжи. Испания – страна, залитая оливковым 

маслом: золотые пляжи, знаменитые музеи, архитектура 

Антонио Гауди. Отправляясь по магазинам, стоит пом-

нить, что с 13.00 до 16.00 длится сиеста, когда в стране 

закрыто практически все. Гуляя по улицам Барселоны, 

крепче держите сумки – у зазевавшихся туристов их то 

и дело вырывают из рук крепкие и быстрые мошенники. 

Перед вылетом проверьте, не запланированы ли у ис-

панцев на эти дни массовые забастовки. Швеция – стра-

на для семейного отдыха, звук моторчика Карлсона здесь 

слышат повсюду. Стокгольмская транспортная система SL 

выпускает для туристов карты «72 часа плюс»: можно без 

ограничений пользоваться всеми видами общественного 

транспорта, свободно проходить в Музей общественно-

го транспорта, Музей игрушек и пользоваться паромом, 

соединяющим средневековую часть города Гамла-стан 

и остров музеев Юргорден. 

Франция – это знаменитые вина, отменная кухня, архи-

тектурные виды с картинок и рай для детей – Дисней-

ленд. Практически во всех музеях для пенсионеров и сту-

дентов – скидки, а для детей – бесплатный вход. В первое 

воскресенье месяца во многие музеи вход свободный. 

Можно приобрести музейную карту и посетить без очере-

ди государственные музеи и прочие достопримечательно-

сти не только Парижа, но и окрестностей. В Швейцарии 

все четко, надежно и по расписанию, как и полагается 

в Стране часов. Цены на развлечения немаленькие, но и 

качество отменное, как и должно быть в Стране банков. 

По Женеве бродят «ангелы» – волонтеры-студенты, ко-

торые бесплатно и с удовольствием помогают туристам 

в любой ситуации. В уютной Австрии каждая деталь жиз-

ни продумана для удобства. Вальсы Штрауса и Моцар-

та – саундтрек к этой стране. Тихие кофейни с «родным» 

яблочным штруделем, скамеечки в музеях, чтобы без уста-

ли любоваться на Тициана, Брейгеля и Климта, менуэты 

белонежных королевских лошадок и войлочные тапочки 

в высокогорных домашних отелях. 

Дом
званые гости

ощадь мира – Тяньаньмэнь – 
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Я 
очень много путешествую – это мое хобби. Не жалею на него де-
нег. Муж разделяет мою страсть. Мы любим открывать для себя 
новые страны, причем на месте не сидим, а постоянно выезжаем 

на экскурсии, жадно ловим рассказы гидов. Чтобы оставаться в форме, 
я взяла за правило хотя бы раз в году выбираться дней на десять 
в Карловы Вары на оздоровление. Одна, без семьи. У Саши, конечно, 
проскальзывает обида, что я не приглашаю его с собой, но он понима-
ет, что мне необходимо какое-то время побыть в одиночестве. Правда, 
часто не выдерживаю, звоню ему: «Я соскучилась! Приезжай!»
Кстати, наши отношения с Сашей начались с «курортного» романа. 
Мы с ним долго дружили, но однажды он предложил поехать 
в Таиланд – просто отдохнуть. Мы жили в доме на берегу океана, 
с окнами на закат. Это было потрясающе: ярко-оранжевые, красные 
облака… чудо! Мы поняли, что хотим быть вместе. Наша свадьба 
состоялась в Праге. Это была сказка. Саша заказал белых лошадей, 
и я чувствовала себя принцессой, когда ехала в коляске.
До недавнего времени моими любимыми городами были Париж, 
Венеция и Барселона. Но этой осенью я побывала в Риме, и он пере-
крыл все мои прошлые влюбленности. Ты можешь рукой прикоснуться 
к вечности. Мы были в Риме с мужем, а теперь я мечтаю на рожде-
ственские каникулы привезти туда маму и дочку. Я повернута 

на архитектуре. Была в Нью-Йорке и сразу поняла, что никогда не 
смогла бы в нем жить, потому что там только «каменные джунгли», 
которые закрывают солнце. А когда я приезжаю в Париж или Барсело-
ну, чувствую, что здесь могу находиться вечно. Но в последнее время я 
поняла, что если хочется нормально отдохнуть, нужно сбегать в совсем 
дикие места, где нет русских, иначе рискуешь услышать беспардонное: 
«А автограф не дадите?» Тут уж не расслабишься.
Лучшее место для отдыха с ребенком – Черногория. Нам там так нра-
вится, что мы даже купили апартаменты. Но и цены в отелях здесь 
более чем доступные по сравнению с остальной Европой. Когда 
возвращаешься с рынка с полными сумками, часто в недоумении 
подсчитываешь: почему у тебя осталось столько денег? Это точно 
не Москва. А какие там продукты! Я много лет не ем мяса, а в Черно-
гории не могу отказаться от телятины, потому что она нежнейшая. 
Прекрасные ресторанчики с домашней кухней, радушные официан-
ты. И еще там можно совмещать пляжный отдых с экскурсиями – 
в стране много монастырей и островов с потрясающими пейзажами. 
Но где бы я ни путешествовала, в каких бы городах и странах ни 
бывала, моим самым любимым городом остается Одесса, потому что 
только там мне хорошо – и душевно, и физически. Каждое лето 
я возвращаюсь на родину.
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трана, в которую мне всегда хочется 

вернуться, – Испания. Наверное, все 

началось с моей страсти к испанским 

художникам – Эль Греко и Гойе, мне хотелось 

увидеть подлинники картин. Первый раз я 

побывала в Испании одна, это был обычный 

экскурсионный тур – я проехала по самым 

известным городам и сразу стала заложницей 

этой красоты. Архитектура, музеи – все потря-

сает воображение. Я даже провела над собой 

жестокий эксперимент: побывала на корриде, 

чтобы понять, что это такое на самом деле. 

Должна признать, очень странные, смешанные 

эмоции – сначала тебя охватывает первобыт-

ный азарт от вида противоборства человека 

и зверя, разжигаются темные инстинкты, 

потом накатывает чувство жалости и стыда. 

Это была трагическая коррида – у меня на гла-

зах бык покалечил матадора: он подбросил его 

на рогах вверх, матадор сделал в воздухе саль-

то и рухнул на землю. Такое не забудешь. Ис-

пания – это огромный, неровный кусок сахара. 

Страна неприкрытых до наивности эмоций. Она 

мне очень нравится как эстетический феномен. 

Наверное, это подготовлено кинематографом. 

Мне вообще нравятся в искусстве гиперболы, 

избыточность. Возможно, поэтому меня так 

поразил, например, невероятный Кельнский 

собор в Германии. Очень люблю Париж. Этот 

город напоминает мне Москву – он принима-

ет тебя любого. Бывают города, диктующие 

определенное настроение, например, Питер, 

а в Париже я не чувствую никакого диктата. 

Каким ты приедешь, таким он тебе и откроется. 

У меня был конфликтный Париж, романтич-

ный, рабочий.

Самым экзотическим было путешествие 

с гастролями в Колумбию. Я ожидала уви-

деть мир, описанный Маркесом: огромных 

муравьев, яркие тропики. Но ничего такого я 

там не обнаружила. Столица Колумбии Бого-

та – очень странное пространство, опасное, 

абсолютно бандитское. Кого-то из знакомых 

там чуть ли не пырнули ножом. Это было 

любопытно, но некомфортно.

Я больше люблю экскурсионные туры, когда 

узнаешь что-то новое, а не просто валяешься 

на пляже, но ребенку нужно солнце. И поэтому 

каждый год мы с Петей отправляемся на море, 

обычно – в Черногорию. Мы лазаем с ним 

по пещерам, собираем ракушки. По секрету: 

я сама покупаю красивые ракушки и расклады-

ваю их в укромных местах, а Петя «случайно» 

находит. И каждый год совершенно счастливый 

Полина АГУРЕЕВА, 
актриса
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возвращается домой с роскошной коллекцией. 

В этом году, наверное, не буду больше риско-

вать – боюсь, что разоблачит меня, как это 

было с Дедом Морозом. Я всегда придумывала 

разные новогодние истории: сквозняки в фор-

точке, звонки в дверь и т. п., пока он не понял, 

что подарки покупаю я. Петя страшно плакал. 

У него было настоящее горе: «Мама, а ты 

и мои письма Деду Морозу читала?» Рожде-

ство, Новый год – волшебное время. Мы всегда 

встречаем его в России. Почему-то никогда не 

хотелось уехать на зимние каникулы в теплые 

края, нет такой потребности. Оба любим мороз, 

снег. Нам и дома весело!

А вообще нет ничего лучше, чем делить 

впечатления с собственным ребенком. В этом 

году мы побывали в Греции. Это было очень 

длинное путешествие. Сначала мы прилетели 

в Афины и прошлись по храмам и музеям. 

Петя любит греческие мифы, он с таким вос-

торгом все рассматривал! Сам подсказывал 

мне, если я кого-то из героев не узнавала.

Я много путешествовала и поняла: твое 

Там, где зимой – 
ЛЕТО

КУБА – это уникальные пляжи, необыкновенный подводный 

мир и простота въезда (для пребывания на Кубе до 30 дней виза 

не требуется). Перелет из Москвы занимает около 13 часов. 

МАЛЬДИВЫ – пейзажи, как в рекламе, уединенные бунгало для ро-

мантиков, теплая вода Индийского океана, дайвинг, снорклинг и т. п. 

Перелет занимает около 9 часов. Виза для россиян не требуется.

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА. Здесь есть респектабельные курорты, 

где большинство туристов – люди пенсионного возраста, есть 

более демократичные – молодежные. Перелет из Москвы зани-

мает в среднем 7 часов. Чтобы совместить экскурсионный отдых 

с пляжным, можно лететь с пересадкой в Мадриде или Барселоне 

и провести там какое-то время. Для посещения Канарских остро-

вов необходима шенгенская виза. 

ДОМИНИКАНА. Ее белоснежные пляжи открыты для туристов круглый 

год и пользуются популярностью у влюбленных пар. Зима и ранняя 

весна – идеальное время для отдыха. Перелет занимает 10–12 часов. 

ГОА. В зимний сезон температура воздуха около 30 °C. Прекрасные пля-

жи, очень дешевая еда и проживание. Индийский колорит. Но рекомен-

дуется сделать прививки от гепатита А, брюшного тифа и малярии.

представление о стране может быть даже 

интереснее, чем сама страна. Ты едешь 

в ту же Испанию, нагруженный поэзией 

Лорки, картинами Пикассо, фильмами 

Альмодовара, и часто оказывается, что твоя 

фантазия была ярче, чем реальность. В утеше-

ние тем, кто не может позволить себе часто 

путешествовать, могу сказать: читайте книги, 

смотрите картины, фильмы о любимой стра-

не, вырастите в себе, в своем воображении 

свою Англию или Францию. Самое важное – 

влюбиться, очароваться. И тогда даже самая 

далекая точка мира станет близкой. ■
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Про нее ходят слухи, 
что она умеет летать. 
А вот что ей 
действительно удается – 
распространяться 
по нашим кино- 
и телеэкранам 
со скоростью огня. 
Зиночка в «Змеином 
источнике», Кристина 
в «Дело было на Кубани». 
Катя в «Звезде», 
Надежда в нашумевшей 
премьере Первого канала 
«Развод» – всех ролей 
Кати ВУЛИЧЕНКО 
не перечислишь.

>

Платье, MARC CAIN.

Туфли, RED HERRING для DEBENHAMS.
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ДЕЛО СЛУЧАЯ
– Катя, как ни включишь телевизор в прайм-тайм, обязательно попа-

дешь на фильм или сериал с вашим участием. Вы сами не подсчитыва-

ли, в скольких проектах снялись? Я вот видела цифру 70.

– Никогда этим не занималась! Не буду гневить Бога – я очень доволь-

на тем, что происходит в моей профессиональной жизни. И дело даже не 

в количестве, а в качестве. За последнее время было несколько работ, ко-

торые принесли мне настоящую творческую радость, например «Развод» 

Веры Сторожевой, «Однажды в Ростове» Константина Павловича Худя-

кова. Сейчас снимаюсь в очень интересном проекте для Первого кана-

ла. Конечно, природа артиста (да и человека) такова, что ему все мало. 

Но нужно быть благодарным судьбе за то, что есть. Я благодарна.

– Все же началось с «Ералаша»? 

– Это случайность: шла по школе, увидела огромную толпу. Я не знала, 

что в этот день к нам пришли отбирать для «Ералаша». Я была самой 

маленькой в классе, мне никак не удавалось разглядеть, что там про-

исходит, и я начала подпрыгивать. Тут меня и заметили. Снялась, но 

это ничего не изменило – я по-прежнему готовилась к поступлению 

на мехмат. Но потом была театральная студия и театральная школа при 

Щепкинском училище. Некоторые занятия у нас проходили в здании 

самого училища. Однажды в столовой ко мне подошел какой-то дя-

денька и представился ассистентом по актерам. Он пригласил меня 

на пробы, там я познакомилась с судьбоносным для меня режиссером 

Николаем Лебедевым. Это был какой-то сериал. Меня утвердили на 

главную роль, но проект не состоялся из-за отсутствия денег. А когда 

Коля приступил к «Змеиному источнику», вспомнил обо мне и при-

гласил на роль… трупа. (Смеется.) Ужасная сцена, но я согласилась, 

потому что не суеверна. Правда, параллельно прошла пробы и на глав-

ную роль. К моему удивлению, меня утвердили. А роль трупа досталась 

моей однокласснице – я ее сосватала.

– Вам всего лишь шестнадцать, школьница, родители – люди, далекие 

от кинематографической среды, и вдруг этот волшебный мир! А глав-

ное, Остроумова, Миронов – рядом, на расстоянии вытянутой руки.  

Каково это было?

– Это было волшебно. Я пребывала в состоянии удивления и одновре-

менно восторга. Не верилось, что это происходит со мной наяву. Я совер-

шенно ничего не понимала в съемках. Но меня поддерживали, помогали. 

Именно поэтому я и захотела стать актрисой.

– Вас все время выделяют из толпы. Видимо, есть в вас что-то особен-

ное. Может быть, помогает огненный цвет волос?

– Не знаю. Но знаю точно, что в нашей профессии очень важен элемент 

везения. Есть много талантливых актеров, которым просто меньше повез-

ло. Надо попасть в нужное время в нужное место – от тебя это не всегда 

зависит.

– Нет сомнений, вы везунчик – вам посчастливилось поработать в се-

риале «Свободная женщина» с самой Анни Жирардо.

– Жирардо чудесная. Ощущения от нее остались светлые: она все время 

ела мороженое, без конца курила крепчайшие сигареты «Житан» и рас-

сказывала о своей внучке. Добрейшей души человек. Очень простая, 

естественная, никогда не скажешь, что это легендарная актриса мирового 

уровня – никакого пафоса, никаких звездных замашек в ней не было даже 

близко. 

– Катя, а вам звездная болезнь хотя бы в легкой форме незнакома?

– Надеюсь, нет. Я стараюсь подходить к себе с должной иронией. Я еще 

ничего выдающегося не сделала, чтобы можно было «зазвездеть».

– Некоторые и на пустом месте спотыкаются.

– Мне кажется, смешнее этого ничего нет. 

– Вас привел в кино счастливый случай. А вы сами 

не думали отвести дочку к тому же Грачевскому 

в «Ералаш»? Так сказать, по знакомству.

– Ни в коем случае! Соне только шесть лет. 

Во-первых, я не хочу лишать ребенка детства. 

Съемки – это очень тяжелый труд. Во-вторых, 

не хочу ничего навязывать, хочу, чтобы она 

жила своим умом, как я всю жизнь это делала. 

Конечно, если она сама выберет эту профес-

сию, запрещать не стану. Но если откровенно, 

не хотела бы, чтобы она стала актрисой. У мно-

гих девочек под влиянием «глянца» складывает-

ся ложное впечатление, что мы только и делаем, 

что ездим на дорогих машинах, отдыхаем в ро-

скошных отелях, а потом выходим на площадку, 

быстро что-то изображаем и снова – отдыхать 

на острова. Мало кто представляет, что наша 

профессия – это двенадцатичасовые смены, ча-

сто на морозе, под палящим солнцем, практи-

чески без передышек. 

– Если уж мы заговорили о сложностях профес-

сии, были какие-то экстремальные, опасные для 

жизни ситуации?

– Наше кинопроизводство – сплошной экстрим 

с утра до вечера, так что… проще сказать, чего со 

мной не случалось. А так – и по снегу я в ночной 

рубашке босиком бегала, и в озере ледяном всю 

ночь сидела. 

– Это съемки какого фильма были?

– «Фартовый». Сначала нас с Володей Епифан-

цевым пытались из озера периодически вынимать 

и отогревать, а потом махнули рукой. Так мы всю 

ночь в холодной воде и просидели, а когда под утро 

надо было снимать мои крупные планы, стало по-

нятно: это невозможно, потому что губы и лицо 

были фиолетового цвета.

– А насколько для вас экстремальны постельные 

сцены?

– У меня никогда не было очень откровенных 

сцен. Наверное, было бы тяжело. Но это часть 

профессии. 

– Известно много историй, когда во время съемок 

между партнерами возникала страсть, завязался 

роман. Муж не ревнует?

– Со мной такого не случалось. А вообще мне очень 

повезло: мой супруг – очень умный, уверенный 

в себе человек. Он мне доверяет.

ЗА ЛЮБОЙ КИПЕЖ
– Рождество в вашей семье принято справлять?

– Мы дети советского времени, поэтому для меня 

главный праздник – все-таки Новый год, но Рож-

дество тоже справляем. В нашей семье любят празд-

ники – был бы повод! 

– Никогда не пробовали гадать?

– В Новый год обязательно пишу желание на бу-

мажке, потом сжигаю и запиваю шампанским. Но 

Дом
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это так, детская игра. А вот к экстрасенсам не хожу 

и при свечах не гадаю!

– По Интернету гуляют снимки, где вы как будто 

летаете и показываете фокусы – это ваше хобби? 

– Журналисты у меня все время спрашивали: 

«У вас есть хобби?» Вот мы и решили с братьями 

Сафроновыми немного похулиганить. Так появи-

лись эти снимки. Но на самом деле фокусами я не 

увлекаюсь. На хобби времени просто не хватает.

– А то, что вы умеете выпускать огонь изо рта, – 

тоже неправда?

– Вот это как раз правда! Илюша Сафронов был 

моим однокурсником в Щепкинском учили-

ще. Как-то нам дали задание инсценировать 

песню, сделать своеобразный клип. Я выбрала 

«Волшебника-недоучку» Аллы Пугачевой и по-

просила Илью помочь. Он меня кое-чему научил. 

В «клипе» я и огонь из рта выдыхала, и лед на моей 

ладони дымился и плавился. Если меня попросят, 

я и сейчас смогу повторить.

– Складывается ощущение, что вы вообще чело-

век достаточно авантюрного склада.

– Это было раньше, до рождения ребенка. Я была 

за любой «кипеж», за любую авантюру. Мечтала 

прыгать с парашютом, хотела купить себе мото-

цикл. Но появление дочки все изменило. Я по-

чувствовала себя ответственной уже не только 

за себя, но и за нее. И наконец стала понимать 

маму – то, как она переживала за меня. Хотя, 

конечно, и сейчас бывают порывы… трудно все 

время быть рациональной.

СЧАСТЛИВОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

– Считается, что с рождением ребенка романти-

ка улетучивается из отношений супругов. А у вас 

с мужем как – трепет сохраняется?

– Муж до сих пор дарит мне цветы по поводу 

и без повода. И я ему стараюсь делать сюрпризы. 

Есть большая разница между романтикой пер-

вых встреч и восьмым годом совместной жизни, 

но совершенно необязательно, что это разница 

в худшую сторону. Просто на смену влюблен-

ности приходит более сильное чувство. Человек 

становится для тебя не только любимым муж-

чиной, но еще и верным другом. Надо быть тер-

пимее друг к другу, преодолевать раздражение, 

эгоизм. Кажется, что только ты устал, только 

у тебя произошло что-то неприятное, только 

тебя должны жалеть, слушать, но посмотри – 

а что с другим человеком, может быть, сегодня 

ему нужна твоя помощь?

– Мы, девочки, вообще любим, чтобы нас пожа-

лели. А мужчина, по нашей логике, – сильный, 

он должен терпеть.

– И это, конечно, правильно. Сейчас мужчины 

и женщины часто меняются ролями, но я за тра-

диционную модель отношений. Мужчина должен 

оставаться мужчиной. Мой муж такой. Я благодарна судьбе, что встретила 

его на своем пути.

– И опять же – дело случая. Денис выделил вас из толпы.

– Можно и так сказать. Вообще, до того дня я никогда не знакоми-

лась в общественных местах. Был рейс Москва–Киев. Денис летел по 

делам, я – на съемки. Он утверждает, что влюбился с первого взгля-

да, когда увидел меня при посадке в самолет. Я была невыспавшаяся 

после ночной смены, ненакрашенная, в старых джинсах, каком-то 

свитерочке… Когда мы приземлились, Денис попытался со мной по-

знакомиться. При этом ужасно смущался. Было понятно, что молодой 

человек не каждый день таким образом знакомится с девушками. Он 

потом признался, что подумал тогда: если не подойдет ко мне, про-

пустит в своей жизни нечто чрезвычайно важное. У нас был бурный 

роман, и через полгода мы поженились. Я выходила замуж по страст-

ной любви – обычно такие браки ничем хорошим не заканчивается, 

но наш случай – исключение.

– Говорят, актрисы – никудышные хозяйки, а вы?

– Ненавижу убираться: мне плохо становится от одной мысли, и я этого 

счастливо избегаю. А вот готовить, наоборот, очень люблю, но времени 

не хватает. Стараюсь периодически чем-нибудь побаловать семью. Муж 

больше всего любит в моем исполнении бефстроганов.

– А «вить гнездо» вам нравится?

– Конечно! Дом – моя крепость, где я отдыхаю и душой, и телом. Я лю-

блю наслаждаться жизнью каждый день, поэтому все вокруг должно быть 

красиво. Не хожу дома в трениках, и в квартире у нас все сделано так, 

чтобы глаз радовался. Мы специально выбирали мягкие ткани, спокой-

ные цвета, светлые полы. В московском климате, особенно зимой, всегда 

не хватает солнца.

– Климат у нас действительно не самый лучший. Иногда просто хочет-

ся сбежать куда-нибудь в теплые края.

– Да, мне это знакомо. Моя мечта – улететь на какой-нибудь экзотический 

остров с семьей на всю зиму, но не получается – все заняты. Максимум, что 

можем себе позволить зимой, – отправиться куда-нибудь в Европу. 

 – Самое романтичное место, где вы побывали?

– Остров Санторини. Люблю греческие острова, каждый из кото-

рых – отдельная страна, настолько они разные. Санторини – нечто 

особое. Я подъезжала к нему из Афин на катамаране – даже издалека 

это потрясающее зрелище: отвесная скала, а на ней – маленький, бе-

лый, словно игрушечный город с извилистыми улочками. На пляже 

три вида песка – обычный, красный и черный. А еще считается, что 

на Санторини самый красивый на свете закат солнца. В этот момент 

все места в кафе заняты, кто-то просто сидит на заборах, как на га-

лерке в театре, в ожидании представления. Никогда не забуду амери-

канку, которая сидела со мной рядом и кричала: «Вот мое пиво, где 

же ваш закат?» И как она восхищенно умолкла, когда багровый шар 

начал медленно погружаться в воду. На Санторини я прокатилась на 

ослике – это аттракцион для тех, кто не хочет сам карабкаться в гору. 

Погонщик-грек все время что-то громко кричал. Я попросила гида 

перевести, тот сказал, что это непереводимая игра слов, точнее – гре-

ческий мат. Я долго смеялась – для нас, туристов, не понимающих 

язык, это часть местного неповторимого колорита. 

– В новогодние праздники, Рождество планируете куда-то выбраться?

– Нам с мужем нравится рождественская атмосфера европейских го-

родов. Прошлый Новый год мы провели в Женеве, в этом году соби-

раемся в Вену. Честно говоря, мы настолько устаем за год, что един-

ственное, чего хочется, – это поспать побольше, поесть повкуснее 

и чтобы вокруг было красиво. ■
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кресло

Крестьянка 15



«Крестьянка» и телепрограмма 
«Фазенда» продолжают показывать, 
как сделать дачу уютнее и красивее. 
На этот раз дизайнеры превратили 
мансарду в шедевр в стиле кубизма.

КАБИНЕТ ОТ СНЕГУРОЧКИ

Подарки на Новый год приятно получать и радостно дарить. 

Особенно если даришь любимому мужу, и не свитер с оленями 

и полезную книгу «Пятьдесят способов завязывать галстук», 

а новый кабинет в дачной мансарде. 

Само собой, такой масштабный подарок женщина может оси-

лить только с помощью Деда Мороза... или программы «Фа-

зенда». Дедом Морозом (а точнее, Снегурочкой) программа 

назначила дизайнера Викторию Валуеву.

Несмотря на волшебно-романтическую специфику зимнего 

праздника, Виктория предложила взять за основу проекта до-

вольно скучный предмет – обыкновенный куб. С другой сто-

роны, предназначенная к переделке мансарда имеет весьма 

неправильную форму и, возможно, именно кубические эле-

менты добавят ей стабильности и гармонии.

БЕЛАЯ ПАЛАТКА

Выносить из комнаты на этот раз ничего не пришлось – хо-

зяева успели только утеплить стены и положить деревянные 

полы. Поверх «хозяйского» утепления мастера «Фазенды» за-

крыли наклонные стены пароизоляцией и обшили деревян-

ными обоями. Благодаря волнистому рельефу обои словно 

стекают с потолка. У одной из скошенных стен появился глу-

бокий каминный портал. Так как сам камин будет «игровым», 

то и материал для портала выбран не тяжеловесный – шпун-

тованная влагостойкая ДСП. По обе стороны от камина воз-

никли невысокие ниши для дров и разнообразных мелочей. 

А у противоположной стены был выстроен каркас для про-

сторного низкого стеллажа. 

Дом
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Кирпичные стены фронтонов художник решила не прятать под 

обшивкой, а только выкрасить, как и деревянные, молочно-

белой краской.

Пол также был выбран довольно светлый – из досок дерева 

каслин. По твердости оно лишь слегка уступает дубу и облада-

ет красивым теплым цветом и необычной текстурой.

Итак, черновая отделка завершена, но пока получившееся про-

странство напоминает палатку из белого полотна – светлую, 

чистую, строгую и скучную.

ОГОНЬ И ЛЁД
Для начала художник добавила яркости «каминной» стене – на-

личники ниш стали терракотовыми, обвод портала – черным, 

а сам портал покрыла ажурная черно-белая мозаика из оскол-

ков изразцов. Камин, возникший в портале, конечно, нельзя 

назвать вполне настоящим, но благодаря «эффекту реального 

пламени» он очень убедительно притворяется. Иллюзию огня 

в таком камине создает работа ультразвуковых мембран и под-

свеченный пар. Этот очаг может работать в декоративном ре-

жиме, а может вполне реально греть комнату, одновременно 

увлажняя воздух.

Конечно, дрова игровому камину не нужны, поэтому в «дро-

вяных» нишах, помимо горки декоративных поленьев, можно 

хранить напольные подушки.

Впрочем, их можно убрать не только в ниши. Зная любовь хо-

зяина дома к полкам и шкафчикам, дизайнер предусмотрела 

массу мест для хранения всего на свете, добавив к длинному 

стеллажу у потолочного скоса два обрамляющих дверь стеллажа 

поменьше. Сама дверь, кстати, получилась довольно необыч-

ной – отлитая из закаленного стекла, льдисто-прозрачная, по-

крытая имитацией морозного узора, она будто отделяет теплый 

мир комнаты от царства зимы.

ЦВЕТНОЕ И МЯГКОЕ
Белый интерьер всегда чрезвычайно зависим от цветовых 

акцентов — чтобы сделать его холодным или теплым, доста-

точно одного-двух штрихов. Особенно если это такие круп-

ные «штрихи», как оранжевый диван, вставший в центре 
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«ОШИБКА» СНЕГУРОЧКИ?

Без единого верхнего света в кабинете решили обойтись, за-

менив его множеством небольших источников – настольной 

лампой, парой высоких дизайнерских светильников из кру-

жевного акрила и – в качестве дани празднику – протянутой 

по стене гирляндой с «бахромой» из десятков маленьких лам-

почек. А если наскучит электрический свет, всегда можно за-

жечь свечи в высоких белых подсвечниках или в переносных 

фонарях-«домиках». Для живой елочки в белом ведре и смеш-

ного соломенного козлика место тоже нашлось.

Стоит помнить, что это суровый мужской кабинет, поэто-

му он оформлен стильными черно-белым фотографиями 

в одинаковых квадратных рамах. Но несмотря на это, сугу-

бо «мужским» кабинетом эту комнату назвать сложно. Хотя 

бы потому, что на полное уединение в ней лучше не наде-

яться – эти уютные подушки, камин и ощущение гармонии 

мира очень хочется разделить с кем-нибудь. Но, возможно, 

это именно то, что нужно? ■

Оксана САНЖАРОВА

Дом
интерьер

кабинета. Возле дивана появился журнальный столик очень 

простого дизайна, но необычно декорированный – его сто-

лешница инкрустирована крупными деревянными квадра-

тами, поддерживающими «кубизм» стеллажей и каминного 

портала. Небольшому письменному столу и стулу отвели ме-

сто справа от окна. 

Кстати, раз уж речь зашла об окне, стоит вспомнить и про 

шторы, да и вообще про текстиль...

Делать шторы яркими не имело смысла – окно в комнате 

сильно смещено влево, и интенсивный цвет привлекал бы 

к асимметрии ненужное внимание. Жалюзи или римские што-

ры добавили бы комнате избыточной геометричности. Поэто-

му художник выбрала неброский «льняной» оттенок, почти 

сливающийся с цветом стены, и классическую форму – длин-

ные мягко задрапированные полотнища с подхватами.

Зато чехлы для подушек, в изобилии разбросанных по дивану 

и белому меховому ковру, были сшиты из звучной красно-

белой ткани. Из такой же ткани сшит и сменный «новогод-

ний» чехол для дивана.
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Ширма – расписная японская, инкрустированная 
китайская, резная индийская, европейская, обтянутая 
гобеленом, – предмет из разряда функциональных красот. 
Какие ширмы в моде сейчас?

1. ВСЁ НА ПРОСВЕТ

Функция современной 

ширмы – не столько 

прятать, сколько украшать 

и зонировать. Поэтому она 

вполне может быть воздуш-

ной. Полотном ей может 

служить любая сетка – 

от кружева и рыболовной 

сети до рабицы. Декориро-

вать сетки тоже можно раз-

нообразно – от полотняных 

цветов на кружеве 

до жестяных на металле.

2. ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

В XIX веке японская ширма 

помогала создать интерьер 

в восточном стиле – та-

кой эффектный предмет 

требовал всего пары 

дополнительных деталей. 

К примеру, китайского 

фонаря под потолком и ки-

моно с драконом на хозяйке. 

Сейчас даже не придется 

разыскивать аутентичную 

ширму – достаточно сделать 

на ней роспись «с намеком 

на Восток», нарисовав ветку 

сакуры, хризантемы или 

склонившийся под ветром 

тростник. А икебана и пара 

напольных подушек помогут 

завершить картинку.

 3. ПРОСТАЯ, 

НО НЕ СКУЧНАЯ

В квартирах-студиях ширма 

так удобна – одним движе-

нием руки можно скрыть от 

гостей мойку и плиту. Пред-

почтительные материалы 

для этой ширмы – дерево 

и пластик, конструкция – 

с минимумом ломающихся 

деталей. Такую ширму 

можно расписать или де-

корировать интерьерными 

наклейками, меняя их 

по настроению.

4. ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Когда-то были весьма 

популярны стенные доски 

для мелочей. За натяну-

тыми на них лентами или 

ремешками соседствовали 

письма, счета, визитки. 

Почему бы в современной 

комнате ширме не стать 

хранительницей мелочей? 

А заодно – органайзером, 

доской объявлений 

и большим удобным стен-

дом для фотоэкспозиции. 

Все, что вам понадобится, – 

несколько метров плотной 

ленты контрастного 

с ширмой цвета, молоток и 

коробка обойных гвоздей с 

декоративными шляпками.

5. ДВЕРЬ В СКАЗКУ

Помните кота из книги Хайн-

лайна, упорно требовавшего 

открывать двери, потому что 

за одной из них, конечно, 

есть лето? Ширма тоже 

вполне может быть дверью, 

а уж в лето, зиму или 

осень – вам решать. Просто 

нарисуйте на ней дерево 

и выбирайте сами, чему на 

нем расти – листьям, цветам 

или елочным шарикам. ■

Оксана САНЖАРОВА –блогер, художник, искусствовед, жена 
и мама. Умеет расписывать маленькие 

шкатулки и большие стены, писать статьи 
и сказки. Она знает про то, как творить красоту 

своими руками, все и даже больше! Секретами мастерица делится с читателями «Крестьянки».

Дом
декор

5

РАЗДЕЛЬНОЕ
проживание
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Гарик МАРТИРОСЯН – 
шоумен и телеведущий, 
сопродюсер и резидент 
шоу Comedy Club. Продюсер 
телепроектов «Наша Russia» 
и «Смех без правил».
 Женат 14 лет. 
Отец двоих детей.

>
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Дом
партнёр

●

Моя жена – это раз и навсегда. Я по-

нял это сразу, как только увидел Жанну. 

И с каждым годом нашей совместной 

жизни в этом только убеждаюсь.

●

Отношение к женщине закладывается 

в семье и формируется в детстве. Моя 

бабушка – мудрейшая женщина, остро-

умная, с потрясающим чувством юмора. 

У меня было счастливое детство, я любил 

похулиганить и доставлял немало хло-

пот, но был любим и обласкан бабушкой 

и мамой и правильно воспитан дедом 

и отцом. Мама всегда была для меня 

примером, идеалом. Она медик, доктор 

наук, и я вслед за ней пошел в медици-

ну. Горжусь тем, что у всех моих женщин 

прекрасные отношения. Мы с женой, на-

пример, совместно решили, что назовем 

дочку в честь моей мамы – Жасмин.

●

Выбирая профессию, я был рад, что 

смогу пойти по стопам мамы. Кроме 

того, врач-психиатр казался мне очень 

мужественным и достойным человеком. 

Хотя я и не стал практикующим вра-

чом, думаю, в этом образовании много 

полезного. Теперь меня сложно прове-

сти и обмануть, я вижу людей насквозь 

и умею быстро принимать решения 

в случае неадекватного поведения неко-

торых товарищей. 

●

Женщины в нашей семье никогда не 

сидели дома, всегда работали, и весьма 

успешно, при этом традиционное раз-

деление на обязанности мужские и жен-

ские у нас было. Эти традиции перешли 

и в мою семью. Например, я и кухня – 

вещи несовместимые. Зачем мне гото-

вить, если мои жена и мама – гастроно-

мические волшебницы? Но и на мне как 

на мужчине лежат определенные обя-

занности. Задача мужчины – создать все 

условия для семьи и обеспечивать ее. 

●

С Жанной мы познакомились в Сочи 

15 лет назад, когда я с командой КВН 

приехал на фестиваль. Жанна там жила. 

Все в жизни не просто так: если бы я 

не пошел учиться на врача, я не попал 

бы в университетскую команду КВН 

и не приехал бы в Сочи. Увидев Жанну, 

я сразу понял, что это судьба. Но после 

первой встречи она мне даже телефона 

не оставила. Вновь увиделись мы только 

через год. 

●

Красиво ли я ухаживал за женой? Не 

знаю. Старался, как мог, ее удивить 

и поразить. Цветы, украшения, угово-

ры – все шло в ход. Возможно, кто-то 

скажет, что я консервативен, но я счи-

таю, что за женщиной нужно ухаживать, 

нужно добиваться ее. Моя Жанночка 

была такого же мнения, и я по сей день 

люблю дарить ей подарки, баловать, де-

лать приятное. Она, как девушка умная, 

понимает, что это не бывает в односто-

роннем порядке, и отвечает мне тем же. 

●

Мы с женой противоположности. Но 

ведь не зря говорят, что противополож-

ности притягиваются. Жанна по обра-

зованию юрист – она рационалистка, 

крепко стоит на ногах, я же – творческая 

и непоследовательная натура. Жанна ча-

сто дает мне очень дельные деловые сове-

ты, и вообще, как и положено, муж у нас 

голова, а жена – шея, которая головой 

вертит. Хотя последнее слово, разумеет-

ся, остается за мной – на то я и мужчина. 

●

Я большой фанат футбола, являюсь по-

клонником многих команд, как это ни 

странно. Очень пристально слежу за 

чемпионатами, особенно Англии и Ис-

пании, болею за «Манчестер Юнайтед». 

Мои женщины эти увлечения разделя-

ют, нередко мы вместе смотрим матчи 

и оголтело болеем.

●

Очень обрадовался, когда узнал, что 

у нас будет дочка. Я хотел, чтобы пер-

вой была девочка. Очень быстро по-

нял, что я отец, никакого кризиса 

у меня не было. Жасмин у нас настоя-

щая егоза, я стараюсь быть строгим 

отцом, но у меня не всегда получает-

ся. Сейчас, с появлением братика, она 

немного остепенилась, осознала себя 

старшей сестрой. Да и вообще взрос-

лая уже девочка, ходит во второй класс. 

С домашними заданиями  ей пока не 

помогаю – она еще не в том возрас-

те, пока не все так сложно и она сама 

справляется. Когда начнется высшая 

математика или сложная химия, тогда 

подключится папа.

●

Выходные стараюсь проводить с детьми, 

в семье. Раньше Жанна ездила со мной 

на гастроли, сейчас такой возможности 

нет, поэтому я сам теперь стараюсь чаще 

бывать дома. Ходим все вместе на муль-

тики, едим мороженое, гуляем по парку 

Победы и фотографируемся на танках. 

Наши замечательные бабушки всегда 

с радостью готовы посидеть с внуками, 

так что у нас с женой остается время на 

встречи с друзьями или романтический 

ужин вдвоем. И в кафе ходим, и на море 

отдыхаем – обычная семья. 

●

Для меня всегда семья была на первом 

месте. Главное, чтобы дома было все 

спокойно, хорошо, все были здоровы, 

царила комфортная, веселая и добрая 

обстановка. У нас так и получается, по-

тому что и для меня, и для близких се-

мья – ценность номер один. Я научился 

разделять семью и работу. 

●

Я хочу, чтобы ничего в моей жизни не 

менялось, кроме количества детей. Я бы 

хотел «семеро по лавкам». В этом плане 

не хочется себя ограничивать. ■

Гарика МАРТИРОСЯНА
СЕМЕРО по ЛАВКАМ?

Готов ли дом

к тому, что в нём будет



ЧУДЕС
В СТРАНЕ

Рождественские 
каникулы – 
самое время 
устроить детям 
феерический 
праздник, похожий 
на сказку, который 
они запомнят 
на всю жизнь. 
Костюмированный 
бал, шоу 
с домашними 
питомцами или 
поход в самый 
волшебный 
музей на свете – 
есть множество 
способов 
провести этот 
чудесный день.

Текст:  Елена ДЕНИСОВА
Фото: Сергей ГАВРИЛОВ 

Продюсер: Дарья КИСЕЛЁВА
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Ксения ПЕТРОВА, 
театр праздников «Домик Алисы»

В 
тихом московском переулке, в старинном особняке есть 

обычная с виду квартира. Обычная до тех пор, пока вы 

не нажмете кнопку звонка. А потом… потом вы попадаете 

в Зазеркалье, словно падаете в волшебную нору. Дверь вам откроет 

Алиса, у нее из-за ног будет выглядывать Мартовский Заяц, 

а в дальней комнате – ворчать Красная Королева. Вас окружат 

эльфы, зеркала вмиг превратятся в волшебные, и вас позовут 

на чаепитие с Безумным Шляпником. Бросив взгляд на часы, вы 

поймете, что идут они в обратную сторону. А значит, все правильно – 

вы попали в Страну Чудес. И называется она «Домик Алисы». 

Придумала и сделала его молодая мама Ксения Петрова. 

«С детства моей любимой сказкой была "Алиса в Стране Чудес". И хотя 

я по образованию юрист, с рождением ребенка во мне произошло 

чудесное превращение. Мне страстно захотелось заниматься чем-то 

красивым и волшебным. Вот и пришла в голову идея создать место, 

где девочек встречают герои любимой сказки, где можно попить 

чая с кексами из красивых кружечек, послушать забавный рэп от 

Безумного Шляпника и пообщаться с Красной Королевой. Мы сами 

рисовали эскизы. Сами красили стены в розовый. Практически каждая 

вещь в "Домике Алисы" сделана моими руками и моими друзьями-

художниками. Для ребенка очень важны детали. Картинка на стене, 

салфетка на столе, цветочный горшок, дверная ручка, подушка 

на стуле, ключик от Зазеркалья, который мы дарим всем гостям... 

Здесь нет ничего случайного». Домик – это уютное место, где можно 

провести день рождения или просто собрать друзей, и вокруг не будет 

чужих людей. Дети уходят отсюда со сказкой в сердце. А потом Ксении 

звонят родители и рассказывают, что еще неделю после праздника 

дочка превращала зеркала в волшебные, о чем-то таинственно 

шепталась с подружками и не расставалась с бумажным цилиндром, 

который научил ее делать Шляпник. 

«С "Алисы" все начиналось, но сейчас мы "выросли", в репертуаре 

нашего Театра праздников семь программ, а наши гости – это не 

только девичьи, но и смешанные компании. Прежде чем устраивать 

праздник ребенку, надо задуматься, какой у него характер, какие 

книги, мультики в фаворе, с какими героями он себя отождествляет. 

Дальше – дело фантазии». Например, своему подросшему сыну 

Ксения устроила на день рождения «Школу пингвинов-разведчиков» 

по мотивам его любимого мультфильма «Мадагаскар». Причем 

прямо на детской площадке рядом с домом. Под занавес мальчишки 

жарили на костре сосиски. Все как в старые добрые времена: 

«В моем детстве, – говорит Ксения, – все делали своими руками. 

Помню, что папа всегда сам придумывал и шил мне на новогодние 

костюмы – я была счастлива». Кстати, переодевания-преображения – 

уже половина успеха праздника. «Во многих наших программах 

мы предлагаем нашим гостям аквагрим. Или приходит девочка-

сорванец, а мы ведем ее в костюмерную, она надевает платье 

в стиле старой Англии, шляпку, перчатки – и вот уже маленький 

носик задрался кверху, спина выпрямилась. Открою еще один 

секрет: любимый цвет всех девчонок – розовый. Даже если 

выложить перед юной барышней кучу золотистых, кремовых, 

благородно-бежевых платьев, ее рука неизменно тянется к розовому, 

причем самого ядовитого оттенка. Дарю идею домашнего праздника 

для девчонок: запускаете малышку в мамин шкаф, даете ей кучу 

своей косметики – пусть наряжается и красится. Они любят играть 

во взрослых, разрешите им это хотя бы иногда». 

Дом
просто люди

▼
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К
ролики – это не только ценный мех, но и масса 

удовольствия и неизменный детский восторг. 

Две подруги, Наталья Бойко и Галина Городничева, поняли 

это однажды и решили подарить детям настоящее кроличье шоу. 

Они выезжают на праздники со своими пушистыми друзьями 

и устраивают кроличьи бега и сказочные представления. 

Оказывается, кролики – прекрасные спортсмены с завидной 

волей к победе. Знаете ли вы, например, что кролик способен 

преодолеть стометровку за 20 секунд?! Идея проведения 

кроличьих состязаний пришла к нам из Западной Европы. 

Там эти популярные шоу проходят регулярно и собирают 

тысячи болельщиков. Длинноухие спортсмены самых разных 

пород и мастей – от комнатных декоративных до гигантских – 

участвуют в забегах на короткие дистанции, преодолевают 

полосы препятствий. Самое азартное состязание – кроличий 

тотализатор. На шоу Натальи и Галины проводится несколько 

забегов по специально установленным дорожкам. Ставки все 

участники праздника делают при помощи специальных купонов. 

Особый восторг у детей вызывает поднятие кроличьего знамени 

и награждение чемпионов.

«Одни кролики обладают спортивным талантом, другие – отличные 

артисты, – рассказывает Наталья. – Поэтому для малышей мы 

показываем сказку про то, как в кроличьем царстве, в тридесятом 

государстве жила-была юная принцесса Крольчевна Прекрасная, 

любимая дочка короля Кроля Великого. А когда пришло время 

выбирать для дочери принца, король Кроль решил устроить большой 

турнир между претендентами – заморскими принцами. Дети 

участвуют в переодевании кроликов в специальные сценические 

костюмы. Например, у принцессы есть корона и розовый парик. 

Принцев тоже прихорашивают и наряжают в яркие плащики. 

«Дети просто счастливы от того, что могут потрогать, потискать 

наших пушистиков – не у всех дома есть животные, тем более 

кролики. Многие видят их впервые. Очень часто после представления 

мы просто не можем оттащить детей от наших «артистов». 

Но даем честное благородное слово – ни одно животное во время 

наших шоу не пострадало! Мы их обожаем. По большому счету, 

так воплотилась моя детская мечта – когда-то я хотела стать 

биологом, но не сложилось. А вот любовь к животным осталась. 

Сейчас я живу за городом. Там же обитают и наши звери».

В новогодние каникулы ушастые артисты дают особое, 

новогоднее представление. А кому повезет, к тому прямо 

на дом может приехать сам Кроль-Мороз со Снегурочкой. 

«Шоу с животными – беспроигрышный вариант для создания 

хорошего настроения, этих артистов никто не переиграет – 

они само обаяние! И нет ничего проще, чем сшить вместе 

со своим ребенком новогодний костюмчик для любимого пса 

и научить его прыгать через кольцо. Или придумать и разыграть 

сказочную историю с котом а-ля Куклачев – зрительский успех 

у бабушек и дедушек обеспечен, а соседские ребятишки просто 

обзавидуются талантам ваших питомцев. Главное – проявить 

фантазию и терпение, и, конечно, не забывать о вкусном 

поощрении для всех артистов, тогда все останутся довольны».

Наталья БОЙКО и Галина ГОРОДНИЧЕВА, 
шоу «Кроличьи бега»

▼
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О
днажды театральная художница Юлия Вишневская нашла 

в старых вещах фарфоровую куклу своей бабушки. Так 

возникла страсть к коллекционированию, а в 1996 году 

открылся Музей уникальных кукол. Самой старшей в этой волшебной 

коллекции – деревянной кукле, изображающей младенца Христа, – 

250 лет. Больше всего фарфоровых кукол-барышень в нарядах, 

по которым можно изучать моду эпох. Есть механические куклы, 

есть музыкальные. И даже чрезвычайно модные во Франции 

и Америке конца XIX века будуарные куклы, которых дамы-

аристократки брали с собой на прогулку как подружек. Ирина 

Марышева – директор музея с 2000 года. Попав в «маленькую страну» 

и полюбив ее обитателей, она не смогла с ними расстаться. О каждой 

любимице готова рассказать целую повесть: кем была сделана, кто ее 

прежние хозяева – многие куклы подарены музею вместе с семейной 

легендой. Есть, например, кукла-блокадница: «Ленинград, голод, 

холод, вой сирен. Семилетняя девочка в стремительно пустеющей 

коммуналке. Отец на фронте, мать утром убегает на завод, девочка 

остается одна с куклой. Но день ее был полон забот: умыть, одеть, 

причесать, накормить… Однажды ночью мама домой не пришла. 

Утром ослабевшая от голода и холода девочка поняла, что не может 

встать. Она взглянула на куклу, и ей показалось, что та ей шепчет: "А 

как же я? Если не будет тебя, не будет и меня!" Девочка встала и начала 

приводить куклу в порядок: умывать, причесывать… Вечером пришла 

мама». Во все времена дети наделяли своих любимцев душой и были 

совершенно правы. «Они живые! Иногда возникает ощущение, что они 

до сих пор ждут своих маленьких хозяев. Всем в экспозиции места 

не хватает. Иногда заходишь в запасник, и кажется, они встречают 

тебя немым укором, а когда выставляешь их – такое ощущение, что 

они распрямляются, оживают, начинают по-особому гордо смотреть». 

Когда-то кукольный домик был для ребенка фетишем. Самым 

большим наказанием для какого-нибудь английского мальчика начала 

XIX века был запрет на игру в домик. И немудрено. «Все предметы 

кукольного быта – это уменьшенные копии реальных вещей: их делали 

из того же материала, что и настоящие, и даже на тех же фабриках. 

В музее, например, есть крохотная кофемолка и действующая 

миниатюрная копия швейной машинки». Кукла наследника Тутти 

из «Трех толстяков», «дамы», наряженные по последней моде своего 

времени (по этим образцам портнихи шили взрослые наряды), – 

любимицы девочек XXI века. А мальчишки обожают Наполеона – 

французскую куклу конца XIX века. И деревянных солдатиков.

Детство, да и просто любой праздник невозможно представить без 

кукольных друзей. Но в нашем одноразовом мире их часто бросают, 

изменяя с новыми, более яркими. Музей готов научить ребенка 

верности и преданности, ведь большинство этих уникальных кукол 

только потому и дожило до нашего времени, что когда-то их бережно, 

как реликвию передавали из поколения в поколение. ■

Ирина МАРЫШЕВА, 
директор Музея уникальных кукол

▼
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Н
овогодняя полночь. Все запи-

сывают желания, чтобы, пока 

бьют куранты, успеть сжечь 

бумажку и кинуть пепел в бокал… Вы 

знаете, что попросил у «прекрасного да-

лека» ваш ребенок?

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Так бывает: родители даже не подозре-

вают, о чем грезит их отпрыск, настоль-

ко тщательно он скрывает от окружаю-

щих свои мечты. Кажется, ему ничего 

и не нужно, кроме компьютерных игр, 

подарков и развлечений. 

«В действительности детей, равнодуш-

ных к успеху, практически нет, – считает 

детский психолог Оксана Лысикова. – 

Видимое отсутствие желаний чаще все-

го говорит о том, что ребенок не уверен 

в себе. Он сомневается, что мечта осу-

ществима, и поэтому просто доволь-

ствуется “просмотром” кинофильма 

о несбыточном в собственной голове».

Бывает, что дети не уверены в родителях 

(а вдруг начнут отговаривать или, того 

хуже, подшучивать?) и поэтому готовы 

делиться «наполеоновскими планами» 

только с друзьями. Еще одной причи-

ной внешней апатии, как ни странно, 

может являться не отсутствие желаний, 

МЕЧТЫ 
Куда приводят

Как научить ребенка 
ставить высокие 
цели и добиваться их.

Оксана ЛЫСИКОВА, 
детский психолог
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не времени попал в будущее и увидел 

самого себя, повзрослевшего на десять 

лет. Помогайте наводящими вопроса-

ми: «Где ты живешь? Как выглядит твой 

дом? Кем ты работаешь? Как и где ты 

отдыхаешь?» и т. д. После общих вопро-

сов переходите к деталям: «Какой мар-

ки твоя машина? А какого цвета? У тебя 

свой дом? Кирпичный или деревянный? 

Сколько этажей? Как далеко от города? 

Что есть на участке?» и т. п. Чем больше 

будет подробностей, тем лучше. Если 

вы сомневаетесь, что ребенок пойдет на 

разговор, «подайте» игру «Я десять лет 

спустя» в виде новогоднего гадания. На-

пример, напишите вопросы на ярких бу-

мажках, сядьте при свечах всей семьей, 

доставайте «вопросы» из барабана и от-

вечайте на них по очереди.

«Эта психологическая игра помогает ре-

шить сразу несколько задач», – говорит 

детский психолог Оксана Лысикова. 

● Во-первых, помогает установить дове-

рительные отношения – в игре школь-

нику проще раскрыться, а родителям 

понять, о чем на самом деле мечтает их 

ребенок.

● Во-вторых, помогает школьнику по-

нять, что привлекательное будущее 

вполне достижимо. Ведь то, что можно 

исследовать, «разобрать» на детали, под-

робно представить, из недостижимой 

«синей птицы» превращается в отдален-

ную, но все же реальность. Оно дело ска-

зать: «мечтаю о собственном особняке», 

и совсем другое подробно представить: 

«когда вырасту, хотел бы жить в двух-

этажном кирпичном доме с участком 

в два раза больше нашего, с гаражом на 

две машины и спортивной площадкой». 

Фантазия «хочу свой самолет» превра-

щается в цель, если сформулировать: 

«я хотел бы научиться управлять спор-

тивным одномоторным четырехмест-

ным Cetus Evolution» и т. п.

● В-третьих, помогает выявить противо-

речащие друг другу желания. Ведь быть 

одновременно топ-моделью и оперной 

звездой, мягко говоря, затруднительно, 

и во время «гадания» это становится 

очевидным не только для вас. 

ОТ МЕЧТЫ – К ЦЕЛИ

Главная задача родителей – помочь ре-

бенку превратить мечту в цепочку кон-

кретных дел. Например, девочка меч-

тает стать знаменитой актрисой. Даже 

если вы считаете, что эта фантазия труд-

нодостижима, не огорошивайте ребенка 

«диагнозами»: «тебе сначала надо изба-

виться от зажатости, прекратить глотать 

слова» и т. п. Спросите дочь: «Как ты 

считаешь, что тебе нужно, чтобы по-

ступить в театральный?» «Вы обнару-

жите, что девочка сама отлично знает, 

над чем ей нужно поработать, – говорит 

психолог. – Но дело в том, что пожела-

ния и даже претензии, которые чело-

век предъявляет себе сам, мотивируют 

к действию. Если же о твоих недостатках 

(из самых лучших побуждений!) говорит 

другой человек, возникает обида и ощу-

щение бессилия». 

Разработайте вместе с ребенком кон-

кретные цели – на ближайший год, 

месяц, неделю, вплоть до дня. Заведи-

те красивый дневник, запишите туда 

«план». Дневник должен сам по себе 

быть мотивирующим – например, за-

писи будущей актрисы могут украшать 

портреты «звезд» – ее кумиров, фото со 

съемочных площадок и т. д. «Ближай-

шие» цели должны работать на главную 

цель. Например, девочка, мечтающая 

стать журналистом, поставила перед со-

бой задачу в течение года опубликовать 

свои заметки в журнале для тинейдже-

ров. Значит, цель ближайшей недели – 

найти и записаться в школу юного жур-

налиста. Цель месяца – обдумать темы 

для первой публикации, обсудить их 

с педагогом, собрать материал и пред-

ставить педагогу свою первую заметку.

«Задачи должны быть реальными, вы-

полнимыми, сначала совсем неслож-

ными, – подчеркивает психолог. – Они 

должны быть поставлены так, чтобы 

можно было легко проконтролировать 

а их обилие и несформированность 

приоритетов. Ребенок хочет быть «звез-

дой», а в какой области, пока непонятно 

ему самому. Такие дети охотно берутся 

за дело, но быстро перегорают. Напри-

мер, увидел фильм о каратистах, пришел 

в секцию, но остыл, узнав, что трени-

ровки начинаются в семь утра. Записал-

ся в школу актерского мастерства, но не 

получил в первой постановке главной 

роли, обиделся и начал прогуливать. 

Помогает поверить в себя и одновре-

менно трезво отнестись к своим мечтам 

техника «Назад в будущее». Предложите 

ребенку представить, что он на маши-

Дом
дети
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себя – сделал ты намеченное или нет. 

Для этого задачи должны быть сфор-

мулированы в совершенном виде: «что 

сделать?». Например, не «учиться под-

тягиваться на турнике» (это слишком 

расплывчато и неконкретно), а «к концу 

месяца подтягиваться на турнике не ме-

нее десяти раз; три раза в неделю зани-

маться не менее получаса». 

Что делать, если вы не уверены, что 

ребенок способен достигнуть желаемо-

го? Отговаривать не стоит. Когда мечта 

трансформируется в цепочку простых, 

но конкретных задач, ребенку станет 

понятно, действительно ли эта «синяя» 

птица ему нужна. Возможно, девоч-

ка, мечтающая вращаться в актерской 

среде, поймет, что не готова ради своей 

цели три раза в неделю выкладываться 

 танцевальном классе, два раза в неделю 

заниматься с логопедом и каждый день 

репетировать у зеркала. Придет понима-

ние, что «цена» слишком высока, и ре-

бенок без всякого давления и уговоров 

с вашей стороны «скорректирует» меч-

ту – например, надумает попасть в «ки-

ношную» среду как критик или гример. 

«Очень важно формулировать цели 

в позитивном ключе, – считает Оксана 

Лысикова. – Что лучше: “избавиться 

от зажатости” или “научиться держать 

аудиторию”? “Перестать шаркать при 

ходьбе” или “освоить модельную поход-

ку”? Задачи должны звучать так, чтобы 

у ребенка не возникало ощущения, что 

ему надо избавиться от чего-то плохого 

в себе. Должно быть чувство, что ему, хо-

рошему и талантливому, предстоит стать 

еще более талантливым». 

Кстати, план, записанный собственной 

рукой в дневнике, в некоторых случаях 

сумеет «договориться» с ребенком го-

раздо быстрее, чем родитель. Например, 

школьник, хронически неуспевающий 

по физике, может быть, и не полюбит 

этот предмет, но делать домашние за-

дания начнет исправно. Просто потому, 

что знание физики хотя бы на «четыре 

с минусом» – обязательное условие для 

вступления в парапланерный клуб.

Ну и кроме того, «дневник мечты» на-

учит ребенка правильно распределять 

свое время и грамотно расставлять при-

оритеты. Школьник начнет ощущать, 

что время – это капитал, которым мож-

но распорядиться, потратив его на одно 

либо на другое. 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ – 

ПОЛЕЗНАЯ И НЕ ОЧЕНЬ

Большинству родителей довольно трудно 

найти золотую середину – как, с одной 

стороны, помочь кровиночке достичь 

успеха без перегрузок и стрессов, а с дру-

гой – приучить к самостоятельности?

Берите на себя то, в чем ребенок пока не 

может быть компетентным в силу воз-

раста и отсутствия жизненного опыта. 

Например, выбрать тренера, который 

будет психологически совместим с «ко-

лючим» маленьким мужчиной, – задача 

родителей. Найти способ уговорить по-

заниматься с психологом стеснительную 

девочку – тоже задача родителей. 

А вот рисовать нужное количество эски-

зов (искать сюжеты для будущего филь-

ма; проплывать заданное тренером рас-

стояние) будущий дизайнер (режиссер, 

чемпион) должен самостоятельно. У ре-

бенка не должно возникать ощущения, 

что его мечта нужна вам больше, чем ему 

самому. В противном случае слишком 

сильно искушение делать все спустя ру-

кава. Помните знаменитое: «Зачем мне 

волноваться? За меня мама волнуется». 

«Пожалуй, самое важное – создать дома 

мотивирующую атмосферу, – считает 

психолог. – Не пробуйте взять ребен-

ка “на слабо”: “ты все равно бросишь” 

или “посмотрим, получится, ли у тебя”. 

Не пытайтесь “передать по наследству” 

свои мечты – например, мама не смог-

ла в детстве попасть в секцию гимна-

стики, и поэтому ведет дочь именно 

туда. Не сравнивайте сына или дочку 

с другими; не хвалите других детей в при-

сутствии своего малыша за умения, ко-

торыми он пока не овладел. Эти методы 

“подстегивания” деструктивны. Наибо-

лее конструктивный способ вырастить 

целеустремленного человека – соб-

ственный пример. Если вы постоянно 

будете ставить перед собой новые цели 

и к чему-то стремиться, ребенок скопи-

рует ваш образ жизни». ■

Ирина КУДИНОВА 



– Наталья, расскажите, с чего начинался канал?

– Идея его создания в какой-то мере лежала на поверхности. Большинство взрослых людей – ро-

дители, и появление специального канала для мам и пап было только вопросом времени. В 2007 

году «Мать и дитя» начал трансляцию с программами «Взрослые дети», «Недетский вопрос» 

и тележурналом «Наше все», куда я с большой радостью пришла работать редактором.

– У вас с мужем трое детей. Помогает ли канал «Мать и дитя» в их воспитании?

– О, безусловно! На самом деле это процесс взаимонаправленный. Конечно же, по работе 

я встречаюсь с самыми авторитетными, самыми интересными представителями экспертных 

сообществ – с врачами, психологами, педагогами, другими специалистами по детству… И я 

пользуюсь их советами, заражаюсь их идеями, расту как мама. К примеру, в лечении детей я, 

как и многие наши зрители, руководствуюсь подходом Евгения Комаровского, действительно 

замечательного педиатра.  С другой стороны, мой личный материнский опыт с тремя абсолют-

но разными детьми обогащает меня как редактора, дает новые темы, помогает правильно рас-

ставить приоритеты в содержании программ. Так что канал помогает детям, а дети – каналу.

– Сейчас все больше женщин стремятся сделать карьеру и только потом думают о материн-

стве, руководствуясь мнением, что дети мешают саморазвитию, продвижению по карьер-

ной лестнице… Не мешало ли вам наличие детей в профессиональной деятельности?

– Мое глубокое убеждение – ничто так не способствует профессиональному росту, как рож-

дение ребенка. Во-первых, ребенок – сам по себе большой стимул не останавливаться и не 

закисать. Его как минимум нужно кормить и одевать, и материнская ответственность делает 

женщину гораздо энергичнее. А во-вторых, перед моими глазами десятки примеров, когда 

женщина, только став мамой, по-настоящему раскрывала свой потенциал: молодые мамы 

пишут книги, придумывают детскую одежду, запускают интернет-магазин или открывают 

ателье по пошиву слингов… Я знаю маму, которая создала уникальный фонд по профилак-

тике отказов от детей – и эта система работает теперь по всей стране и приносит результаты. 

Знаю маму, которая не могла найти подходящего детского клуба для своих детей, – она про-

шла обучение и открыла клуб сама, теперь это целая сеть детских развивающих центров… 

Да, материнство меняет – ты начинаешь мыслить другими масштабами, ставить перед со-

бой интересные цели. В конце концов, самые успешные женщины-мамы начинают менять 

мир вокруг себя, потому что хотят сделать его лучше для своего ребенка. 

– Наталья, как лично у вас получается совмещать работу и воспитание детей?

– К счастью, у меня много помощников. Мне очень помогают и моя бабушка, которая до сих 

пор и ведет наше хозяйство, и играет с детьми в футбол во дворе… И мои родители, и све-

кровь, и вообще все родные, которые любят и поддерживают нас даже на расстоянии. Да, 

я провожу с детьми меньше времени, чем хотелось бы. Но зато у нас почти не остается вре-

мени на ссоры – вечером мы бросаемся друг к другу в объятия и не разлучаемся до самого 

сна, смотрим вместе фильмы, читаем, играем. И еще дети знают, что мне нравится моя ра-

бота, и с интересом слушают, когда я что-то при них рассказываю. Думаю, это очень полез-

но – с детства знать, что работа может приносить не только усталость, но и удовольствие.

– Вам нравятся современные родители?

– Очень! Новому поколению родителей интересно  с детьми. Для них (для нас) быть родителем – 

значит участвовать в каком-то небывалом приключении. Большинство моих знакомых мам и пап 

с удовольствием проводят выходные с деттьми – едут на каток, идут в творческие мастерские, 

на фестивали мультфильмов, в актерские студии, на книжные выставки. Почитайте блог Алисы 

Гребенщиковой, которая ведет на нашем канале программу «Город для детей», – это одна из 

иллюстраций того, как детство увлекает и наполняет взрослую жизнь. Алиса – один из примеров 

современной мамы, не растворившейся в ребенке, но растущей вместе с ним, одухотворенной 

родительством. Нынешние родители умеют дружить с ребенком, и это основа той философии, 

которая питает наш канал: быть родителем – это интересно!

– Смотрят ли вас мужчины? Есть ли на вашем канале программы для пап? Или вы обращае-

тесь только к главным воспитателям – женщинам?

– Я бы не сказала, что сейчас они главные. Обратите внимание, как много стало на улицах пап 

с колясками, в городах не редкость папы в слингах. Посмотрите, какую активность развили на 

интернет-форумах молодые отцы, как им интересно все, что связано с детьми. И на нашем 

канале мужская аудитория за последние годы значительно выросла! Конечно, папам надоело 

стоять в стороне или играть роль семейного надзирателя. Увлеченные отцы – лучшие воспи-

татели! Мужчины умеют настраиваться на детскую волну, создавать вокруг себя атмосферу 

абсолютно приключенческую, авантюрную. Чтобы поддержать эту тенденцию, мы запустили 

программу «Школа молодых отцов» с Сергеем Стиллавиным и Рустамом Вахидовым. Каждую 

неделю они собирают настоящий мужской клуб у нас в студии и в присущей этим ведущим 

иронической манере обсуждают вполне серьезные темы воспитания – и весело, и полезно!

– Что бы вы как главный редактор пожелали каналу «Мать и дитя» в его день рождения 

и нашим читательницам?

– Я буду банальна, но любая мама меня поймет: пусть все наши дети будут здоровы и счаст-

ливы, и пусть в семье будет мир и радость. ■

Телеканалу для родителей 
«Мать и дитя» 

исполнилось пять лет. 
Главный редактор 

Наталья РОДИКОВА  
рассказала о том, чем ей 

нравятся молодые родители, 
почему мамы меняют мир 

и кто лучше всего 
воспитывает детей.

,,

,,

Наталья 
РОДИКОВА:

Мне нравятся
 современные 

родители.
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СВОБОДА ПАХНЕТ ОВЧИНОЙ
Во времена Советского Союза дубленка была не 

просто зимней одеждой – она воплощала в себе 

мечту о достатке, свободе и красоте. Нельзя ска-

зать, что она была предметом моды. Как не были 

предметами моды «Волга», телевизор «Рубин» и ру-

мынский мебельный гарнитур. Это были знаки ста-

туса – не столько богатства, сколько положения. 

Дубленки поверх приличных югославских костю-

мов носили в основном «выездные» функционе-

ры и работники внешней торговли. Тем, кто имел 

пропуска в «двухсотую секцию» ГУМа (закрытый 

магазин для номенклатуры), доступна была вы-

вернутая цигейка – овчина болгарского и чеш-

ского производства. 

К началу 1970-х сочетание дубленки с джинсами 

стало униформой прогрессивных молодежных 

деятелей из ЦК комсомола, товароведов из уни-

вермагов «Москва» и «Лейпциг», а также воль-

нодумных писателей. Вершину благополучия 

демонстрировали те, кто надевал под дубленку 

бордовую водолазку и кожаный аргентинский 

пиджак из валютного магазина «Березка». Одетых 

таким образом людей можно было увидеть на хок-

кейном матче с канадцами или чехами, в гардеро-

бе театра на Таганке, в вестибюле Дома журнали-

стов или Центрального дома литераторов.

Заповедником, обитатели которого, при всех 

своих возможностях, не носили дубленок, был 

Центральный комитет Коммунистической пар-

тии. Там на импортную овчину существовал 

негласный запрет. Видимо, считалось, что несе-

рьезно для хозяев страны ходить в полушубках, 

любимых сомнительной частью населения. Пар-

тийному руководству рекомендовались финские 

серые ратиновые пальто и отечественный мех 

в виде воротников и шапок. Существовала стро-

гая иерархия: соболь для членов политбюро 

и кандидатов, норка для заведующих отделами, 

пыжик для рядовых инструкторов. 

Во времена строительства Байкало-Амурской ма-

гистрали добровольцев стали поощрять монголь-

скими дубленками, криво сшитыми и плохо прокрашенными. БАМов-

ский дефицит был гибридом сторожевого тулупа и чапаевской бекеши, 

что не мешало ему расползаться по всей стране. А в период афганской 

войны летчики чуть ли не тоннами переправляли в Союз на бомбарди-

ровщиках стоившие гроши местные дубленки. Так к нам с запозданием 

лет на пятнадцать лет пришла хипповско-этническая мода на вышитые 

приталенные тулупчики с длинношерстными воротниками и отороч-

кой подолов из козла. В них ходили решительно все — и тоненькие 

девочки, которым это действительно шло, и полноразмерные дамы, 

с трудом стягивавшие талию на условно положенном ей месте. Не-

которые покупали заграницей так называемые «обливные» дубленки 

с полированной, а не обработанной под замшу наружной стороной. 

В то же время передовая часть мужского населения начала переходить 

на «дутые» финские пуховики.

МЕХОМ НАРУЖУ
Альтернативой дубленкам были или зимние пальто с меховым во-

ротником (бюджетный вариант), или шубы. Пальто носили либо 

чиновники, либо интеллигенты, у которых не хватало денег на шубу 

или дубленку. 

Шубы отечественного производства были натуральными, но, как пра-

вило, невероятно тяжелыми. Больше остальных пользовались спро-

сом цигейковые и мутоновые шубки. Сразу оговоримся, что и мутон, 

и цигейка – различные названия все той же овчины, только стриже-

ной и крашеной. Такие шубки выглядели «плюшевыми» и были очень 

мягкими на ощупь. Слово «цигейка» возникло от названия цигайской 

Дом
настроение эпохи

В фильме «Джентльмены удачи» верно подмечена бытовая деталь: 
тулупы («наши» дубленки) были зимней униформой 

и бандита, и добропорядочного сторожа. Об унификации 
и в то же время «кастовости» советской зимней одежды 

вспомним с ностальгической улыбкой.

Тепло из СССР

Натуральность и экологичность 
сегодня в моде. Дубленка как нельзя 

лучше соответствует этому тренду. 
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породы овец, по внешнему виду и качеству шерсти близкой к тонко-

рунным мериносам. «Мутон» – вообще по-французски «баран», но 

в нашей стране это название применялось к меху, выделанному осо-

бым способом: шкуры обрабатывались в формалине, благодаря чему 

каждый волосок «консервировался» и становился устойчивым к воз-

действию мокрого снега. За рубежом такое производство считалось 

вредным, так что это было отечественным ноу-хау. 

Кроме того, были популярны способы пошива шуб «в роспуск» и «из 

кусочков». Оба способа были призваны сделать натуральный мех бо-

лее доступным для населения. Для шубы «из кусочков» вместо цель-

ных шкурок брали их обрезки и сшивали между собой по принципу 

пэчворка. В одном изделии попадались кусочки разного качества 

и даже цвета. Что касается шуб «в роспуск», они выглядели гораздо 

красивее, так как часто шились из более дорогого меха, например из 

норки. Только шкурку нарезали длинными узкими кусочками, кото-

рые искусственным образом растягивали, придавая им нужную фор-

му. Шубы «в роспуск» часто были «разлетайками» и имели эффектный 

свободный силуэт. Увы, из-за истончения шкурок и большого коли-

чества швов, которые могли идти параллельно через каждые 0,5 см, 

такие шубы не всегда оказывались теплыми. 

НАДВИНУТЬ НА ГЛАЗА
Каких аксессуаров требовала советская верхняя одежда? Смотрите в ка-

честве хрестоматии «Иронию судьбы, или С легким паром». Лисья шапка 

Барбары Брыльской уже стала легендой – в то же время она просто от-

ражала моду 1970-х и любовь к фасону под народным названием «воронье 

гнездо». Такие шапки женщины часто не снимали даже в помещениях: 

при отсутствии хорошей стрижки и укладки пышные «вороньи гнезда» 

заменяли дамам давно вышедшие из моды парики. Другое, более сдер-

жанное название аналогичного фасона – «стог». 

Такие шапки требовали одежды А-силуэта: паль-

то, расклешенной шубки, короткого приталенного 

жакета в стиле «снегурочка» (с опушкой по низу). 

Самой желанной обувью были замшевые сапоги на 

«манке» – так называлась литая цельная платформа 

«зернистой» фактуры светлого цвета. Платформа-

танкетка была известна также как «скала» и облада-

ла тяжеловесным авторитетом: при своей массе она 

была неубиваема в любую погоду. 

Кстати, откуда в фильме взялась та самая леген-

дарная шапка? Дело в том, что сначала съемки 

долго не утверждали из-за пристального внима-

ния к алкогольной теме (впрочем, по нынешним 

меркам фильм вообще могли запретить «за про-

паганду»). Потом чиновники настоятельно реко-

мендовали Рязанову вместо польки Брыльской 

снимать в главной роли советскую актрису. Ряза-

нов своего добился, но сшить на польскую звезду 

зимнюю одежду костюмеры не успели. Брыльска 

так и снималась в собственных пальто и шапке.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ... ДУБЛЁНКИ 
Сейчас дубленка – не роскошь, а универсальная 

зимняя одежда для любой погоды и на любой 

вкус, для города и для жизни на природе. Срав-

нение с шубой она выигрывает по доступности 

цены и многообразию фасонов: от длиннополых 

вариантов до коротких курток. Кроме того, благо-

даря современным пропиткам дубленка хорошо 

переносит любую погоду, даже мокрый снег с до-

ждем. От пуховиков в лучшую сторону ее отлича-

ет полная натуральность и множество вариантов 

моделей и стилей: пуховик – одежда спортивного 

типа, идущая лишь молодым и стройным. 

Сегодня чаще всего встречаются дубленки из 

Турции, Испании, Австралии, Болгарии, Гре-

ции и Америки. Самые легкие шкуры, но с хо-

рошей густотой ворса производят в Испании. 

Совершенно другие шкуры делают в Америке – 

плотные и тяжелые, с более длинным ворсом. 

Дубленки из них рассчитаны на сильные моро-

зы. В Турции умеют делать дубленки любой тол-

щины на любую погоду. 

По характеристикам ворса шкуры делятся на ме-

рино и энтерфино. У мерино тонкий волос, но его 

густота максимальна, поэтому дубленки из мери-

но теплее. У энтерфино волос более толстый, но 

не такой густой. Из-за этого энтерфино уступает 

мерино в сохранении тепла, зато превосходит его 

в долговечности. Особняком стоит тоскана: не-

смотря на легкость, она лучше всего согревает 

даже в сильный мороз. У тосканы самый густой 

и длинный ворс (от 20 до 35 мм). 

Чтобы получить пластичную шкуру и сшить бо-

лее изящное изделие, мех стригут, а поперечные 

слои кожи снимают, делая ее тоньше. Достоин-
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ства подобной дубленки – красота и легкость. 

Но служить она будет недолго, и в сильные мо-

розы в ней будет холодно. 

Выбирая дубленку, проведите рукой по лицевой 

стороне: поверхность должна быть гладкой, без 

шершавых участков, царапин, пятен и следов 

клея. Внутренняя, меховая сторона должна быть 

равномерно прокрашена. Если одна полоса тем-

нее другой, первая же химчистка усугубит си-

туацию. Посмотрите на срез кожи на шве. Если 

в нижнем слое шкуры есть белесые участки, зна-

чит, дубленку красили поверхностным напылени-

ем, и после чистки такая краска облезет. Осмотри-

те швы: строчки должны быть идеально ровными 

и обязательно двойными, без пропусков, морщин 

и захвата волоса в шов. Если дубленка с защитным 

покрытием, оно должно быть равномерным, од-

нотонным, эластичным и устойчивым к трению. 

Дубленка не должна сидеть впритык, съезжать 

вперед или заваливаться назад. Поднимите 

вверх руку: если вещь сшита качественно и из 

хорошо выделанной шкуры, другое плечо оста-

нется на месте. Не рекомендуется носить сумку 

на плече: ремень вытирает и царапает кожу. Под 

дубленку с черным мехом в первые две недели 

лучше не надевать ничего светлого. Чтобы вещь 

служила дольше, раз в две недели обрабатывайте 

ее водоотталкивающим спреем для замши или 

нубука. Не сушите промокшую дубленку возле 

батареи или обогревателя. Для повседневной 

чистки используйте щетку с мягкой щетиной 

или из натурального каучука. Как и шубу, хра-

нить дубленку нужно в хорошо проветриваемом 

сухом помещении.

ЧТО СЕГОДНЯ В МОДЕ

Простые дубленки из овчины переживают оче-

редной триумф в связи с ностальгией по 1960–

1970-м годам и модой на естественную небреж-

ность. Можно купить прямую, чуть великоватую 

дубленку до колен или выше – как у Анук Эме 

в культовом фильме Клода Лелуша «Мужчина 

и женщина» (1966), который сделал францужен-

ку всемирно обожаемой актрисой и принес ей 

«Оскар». Ей готовы были подражать наши мамы 

и бабушки, а сегодня – и мы. Можно носить гру-

боватую дубленку в точности как Эме – с водо-

лазкой и узкой юбкой, дополнив аккуратными 

сапогами. Хорошо бы, чтобы при этом спутник, 

как герой Жан-Луи Трентиньяна, тоже был в ду-

бленке – вспомните кадры, где они гуляют с деть-

ми по берегу моря. В крайнем случае позволим 

мужчине удобную «куртку-пилот» – короткую 

авиаторскую кожаную куртку на овчине. Дублен-

ки в стиле 1970-х годов – самая актуальная одежда 

наступившей зимы. Не упустите тренд! ■ 

Оксана БУГРИМЕНКО

Дом
настроение эпохи

ДУБЛЁНКА – 
шуба из дубленой овчины, сшитая мехом внутрь. 
При Петре I ее называли «романовским полушубком» и говорили: 
«Весу в нем четыре фунта, а жару – что от четырех печей». Позже дубленки 
были известны под названием «нагольных» (не покрытых тканью) шуб. 
Их носила знать и зажиточные крестьяне. Народ победнее обходился некра-
шеными полушубками желтоватого цвета. Из-за удобства, практичности 
и отличных теплосберегающих свойств дубленка стала незаменимой 
в зимних путешествиях: она служила в дороге и одеялом, и подушкой. 
В 1950-е годы Дом моды на Кузнецком мосту на показе в Париже 
произвел фурор, одев манекенщиц в дубленки и цветные валенки.



Крестьянка36

– Софья Кимовна, расскажите, что 

такое психологические границы, зачем 

они нам нужны?

– Человеку важно понимать, что есть 

«Я» и что есть «не-Я», чем я обладаю, 

а чем нет, где заканчиваюсь «Я» и начи-

наются другие люди. Психологические 

границы нужны для того, чтобы быть 

защищенным самому и не мешать дру-

гим. Это понятие стало актуально для 

современной цивилизации, когда мы 

стали жить чрезвычайно плотно, осо-

бенно в мегаполисах. А значит, появи-

лась необходимость делить жизненное 

пространство. В младенчестве, в при-

митивных культурах этого разделения 

не было, человек и мир сливались – 

примерно так младенец ощущает мате-

ринскую грудь «своей» и не осознает ее 

как часть тела другого человека. Рань-

ше люди задумывались, как им объеди-

ниться и сблизиться. Древние греки 

вообще не признавали такой ценности, 

как приватность, и были абсолютно пу-

бличными существами. Они буквально 

жили на площадях. Их жилища были 

бедными, маленькими и некомфорт-

ными, потому что греки приходили 

в них только ночевать. Даже умирать 

они предпочитали на людях и говорили: 

Как у каждого 
государства есть 
граница, которая 
тщательно охраняется 
ради комфорта 
и безопасности, 
так же и каждый 
человек стремится 
обозначить собственные 
психологические 
границы. Зачем они 
нам нужны, как их 
правильно защищать 
и когда границы 
открываются? 
Рассказывает 
психолог Софья 
НАРТОВА-БОЧАВЕР.

Посторонним В.

Софья НАРТОВА-БОЧАВЕР, 
практический психолог, 
доктор психологических наук, 
профессор МГППУ. Автор книг 
«Жизненное пространство семьи: 
объединение и разделение» 
и «Человек суверенный».
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себя правилами, защищающими наше 

внутреннее пространство от вторжения 

других людей. Эти правила делают лег-

че на только нашу собственную жизнь, 

но и жизнь других людей, вносят в от-

ношения определенность.

– Как мы понимаем, где начинаются 

границы?

– Только на практике, во взаимодей-

ствии с людьми. Если кто-то врывается 

в кабинет к большому начальнику без 

стука, ему быстро сообщат о промашке 

и скажут, что нужно записываться на 

прием. Если кто-то прочитает ваши 

письма или СМС без разрешения, вы 

тоже моментально дадите понять: это 

недопустимо! Есть система обращений, 

ритуалов, этикета. Границы нужны еще и 

для того, чтобы определять меру личной 

ответственности. Все, что внутри пси-

хологических границ, я контролирую, 

это все мое. А все, что за границами, – 

не мое. Своего ребенка я, если нужно, 

накажу. Но чужого – вряд ли. 

Мы границы устанавливаем, а другие 

с ними считаются или не считаются. 

Я могу сесть на любимое место в зале 

и рядом положить свою сумку. Придет 

кто-то, кто мою сумку отбросит. У меня 

есть теория психологической суверен-

ности – это как раз способность под-

держивать границы. Есть люди более 

суверенные, в их личное пространство 

редко вторгаются, а есть менее – к ним 

все время кто-то влезает. 

– Это такие привлекательные люди, что 

все хотят быть к ним как можно ближе?

– Нет, наоборот – они несчастные и ча-

сто попадают в неприятные ситуации. 

У них нет четкой границы «Я», она 

слабо ощущается и самим человеком, 

и окружающими. Поэтому им наступа-

ют в транспорте на ногу, задевают, поль-

зуются их вещами без спроса.

Человек может даже не ощущать, что его 

тело принадлежит именно ему, – такие 

люди часто становятся жертвами наси-

лия. Это ощущение «чужого» тела может 

сформироваться, если в детстве ребенку 

постоянно запрещали делать выбор, ка-

сающийся его самого. За него решали, 

что ему есть и когда, что носить, когда 

спать и в туалет выпускали только на 

переменке. «Раз моим телом управляют 

другие – значит, оно им и принадле-

жит», – решает ребенок.

– Выходит, у всех границы разные?

– Да. Если говорить о телесных грани-

цах, у большинства это пространство на 

расстоянии вытянутой руки. Это, види-

мо, идет из младенчества – до чего ребе-

нок мог дотянуться, то и считал своим. 

У некоторых людей это личное телесное 

пространство заметно больше – напри-

мер, у больных шизофренией: они пред-

почитают держать дистанцию. У одного 

и того же человека пространство может 

расширяться (в период жизненного по-

иска) и сужаться, например в состоянии 

влюбленности, когда мы уже впустили 

другого человека в свой мир и останови-

ли поиск. 

«Я» – это не только мои мысли, чувства 

и мое тело, это еще и мои друзья, и мои 

личные вещи, с которыми я отождест-

вляю себя. Поэтому люди так обижают-

ся, когда мы берем их вещи без спроса, 

критикуем их друзей, их привязанности 

и вкусы.

Также у человека очень велика потреб-

ность в приватности, возможности по-

быть одному. 

– Что происходит, если это не удается?

– Это стресс, и подчас очень сильный. 

Человеку обязательно нужно свое без-

опасное место, где он может скрыться 

от других. При подготовке космонавтов 

проводился такой эксперимент: двух 

космонавтов поселили в круглой ком-

нате диаметром 2,5 метра, обустроенной 

для комфортной жизни двух человек (эти 

эксперименты описаны Л. А. Китаевым-

Смыком, известным исследователем 

психологии стресса). Спустя несколько 

дней после начала эксперимента один 

из космонавтов начал чувствовать себя 

плохо из-за невозможности уединить-

ся, у него болела голова, его тошнило, 

он чувствовал слабость и апатию, стал 

обидчивым, хуже соображал. Стараясь 

хоть как-то уединиться, по ночам он 

пытался втиснуться в маленький шаф-

чик для хранения белья, хотя и не влезал 

там целиком. Но он помещал туда ногу 

либо плечо. «Укромное убежище» необ-

ходимо для снятия стресса. 

– Как в обычной квартире жить «в тес-

ноте, да не в обиде»?

– Правильно распланировав жилье. Ча-

сто мы обустраиваем пространство так, 

что оно принадлежит всем и никому. 

В таком доме некомфортно, даже если 

он большой: каждый член семьи может 

в любой момент появиться в любом ме-

«Несчастен тот человек, который уми-

рает в одиночестве». Они в одиночестве 

практически не находились. Молились 

тогда в огромных залах – вслух, громко. 

В храмах стоял  гвалт: все орали и вы-

крикивали свои желания. Окружающие 

прекрасно знали, кто о чем мечтает. 

Традиция тихой уединенной молитвы 

появилась гораздо позже. Со временем 

люди стали селиться плотно, конкури-

ровать, вторгаться в жизнь друг друга, 

поэтому появилось стремление отго-

родиться. Психологические границы – 

это метафора. Конечно, мы не надева-

ем «железный скафандр», но окружаем 

Дом
психология
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сте. Возникает напряжение, ведь людям 

всегда приходится быть наготове, чтобы 

вовремя посторониться, ответить на во-

прос, выполнить просьбу. Гораздо уют-

нее человек чувствует себя в доме, где 

у него в нем есть хотя бы небольшое, но  

личное безопасное место. Простые при-

вычки стучать в дверь, позволять закры-

ваться делают жизнь семьи более ком-

фортной. Кстати, замечено, что чаще 

стучат в дверь к сестрам или родителям, 

а вот к подросткам и молодым мужчи-

нам обычно входят без стука. 

– Мужчина и женщина воспринимают 

личное пространство по-разному?

– У мужчин исторически сильнее чув-

ство «своей» и «не своей» территории. 

С точки зрения психологии гораздо луч-

ше, когда жена переезжает в квартиру 

мужа, а не наоборот. Важно, чтобы муж-

чина чувствовал эту территорию своей. 

Часто бывает, что женщина сама делает 

ремонт, выбирает обои, декор, мебель, 

и муж в результате не считает этот дом 

«своим». Затем он перестает считать 

«своей» и эту семью. При этом у женщи-

ны исторически больше закрепленных 

за ней уголков в квартире – туалетный 

столик, особое кресло в гостиной, ска-

мейка в лоджии. А вот мужчины за уеди-

нением обычно отправляются прочь из 

дома: в гараж, на дачу, в мастерскую. 

Если трудно уединиться в пространстве, 

можно постараться сделать это во време-

ни. В семейной жизни немало особен-

ностей поведения, связанных со стрем-

лением к личному времени. Например, 

человек может страдать бессонницей, 

а на самом деле он просто таким образом 

пытается создать иллюзию уединения. 

Когда рядом нет других бодрствующих 

родственников, он наконец может по-

чувствовать себя свободным. В семейных 

парах отношения строятся по-разному. 

Порой оба супруга считают, что из-за 

множества дел и забот им недостает 

общения друг с другом, но есть и другие 

пары, где одному из супругов хотелось бы 

больше приватности, а другому, напро-

тив, не хватает общения. Что интересно, 

женщины чаще принимают решение 

о разводе, когда им недостает близости 

и общения с мужем, а мужчины чаще по-

дают на развод, когда жены в их жизни 

становится «слишком много».

– Сложнее всего, видимо, уединиться 

детям?

– Уважение к приватности детей вообще 

нетипично для нашей страны. Конечно, 

не всегда можно выделить ребенку от-

дельную комнату. Но даже собственный 

шкафчик, в который не сможет загля-

дывать никто, кроме него, уже создает 

ощущение приватности. Поэтому ма-

лышам так важно делать «секретики», 

строить шалаши. 

Сегодня ребенок возвращается из дет-

ского сада настолько переполненный 

впечатлениями, что вечером ему хочется 

отгородиться от них. Он может спрятать-

ся под скатертью стола, и нельзя вытяги-

вать его за руку. Для подростков особен-

но важно хотя бы на время выйти из-под 

контроля. Американские психологи 

выяснили, что тинейджеры определяют 

это состояние так: «находиться в таком 

месте, про которое родители не знают, 

что я там». Как правило, это оказывает-

ся двор соседнего дома. Поэтому если 

в пылу ссоры подросток выскочил из 

дома, скорее всего, вы найдете его имен-

но там. Исследования в консультатив-

ном центре НИИ детства показали, что 

чем сильнее становилось вмешательство 

взрослых в частную жизнь детей (чтение 

дневников, отказ в праве иметь «личные 

вещи»), тем более агрессивными стано-

вились дети, вплоть до того, что начина-

ли воровать или убегали из дома. 

Одно из самых грубых нарушений лич-

ных границ – когда человека прерыва-

ют, не дают завершить начатое: допи-

сать письмо, закончить игру, досмотреть 

фильм. Исследования показывают, что 

преступников, чьи проступки связаны 

с насилием, в детстве часто прерывали. 

Возможно, нереализованные желания 

со временем трасформировались в та-

кую агрессивную форму. И время, и про-

странство, и возможность завершить на-

чатое, – все это дает человеку ощущение 

авторства собственной жизни, контроля 

над ней. Для этого и нужно уметь выстра-

ивать психологические границы. ■

Анна БАБЯШКИНА





Пока все
ДОМА
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Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, 
психолог

ПОКА ВСЕ ДОМА
Вроде ждешь каникул, а в результате получается 
непонятно что: бесконечная готовка 
и мытье посуды, борьба за пульт телевизора 
и раздражение. Как провести праздники 
с пользой и радостью, рассказывает психолог 
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, автор книги 
«Как жить вместе долго и счастливо».
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Б
ыть запертыми всей семьей в четырех стенах (а морозы не очень 

располагают к долгим прогулкам) – то еще испытание для от-

ношений. Ссоры возникают на пустом месте. Включи тот канал, 

а я хочу это смотреть, включи компьютер, выключи музыку, сколько 

можно смотреть футбол, опять намусорили, а когда уже обед...

«Самое большое количество клиентов приходит во время длинных 

выходных, – рассказывает моя коллега, популярный психолог Елена 

Добробабенко. – Особенно в новогодние. Летом или весной можно 

хотя бы на прогулку отправиться, дачи спасают, а зимой на улицу вый-

ти – целое приключение. Вот и начинают люди в закрытом простран-

стве с ума сходить».

Итак, перед вами пособие, как за полторы недели выходных не только 

не сойти с ума, но еще и повысить градус супружеской любви.

Кому в длинные каникулы 
ВМЕСТЕ ХОРОШО?

Впрочем, далеко не все семьи страдают в длинные каникулы. А страдаю-

щие делают это по-разному. С этой точки зрения существует пять типов 

семейных союзов. 

 Открытая семья.  Это пары, которым нравится принимать гостей и ходить 

в гости, их любовь питается общением, и для этого типа супругов быть за-

крытыми в четырех стенах чревато жуткой скукой, от которой рождают-

ся раздражение и мелкие ссоры по пустякам. Понять, относитесь ли вы 

к открытому типу пар, можно по ощущению вдохновения и повышенного 

уровня энергии и супружеской любви после похода в гости или приема го-

стей. Если же вас это скорее утомляет, и намного приятнее посидеть вдвоем 

на диване, привести вместе квартиру в порядок, приготовить ужин и нику-

да не выходить, скорее всего, ваш союз относится к типу закрытых.

 Закрытая семья.  Даже два человека, обожающих общение и «себя по-

казать – других посмотреть» могут образовать союз закрытый. Им по- 

одиночке в обществе хорошо. А вдвоем так приятно быть вместе, так 

уж складываются пазлы их психологической организации, что им лучше 

закрыться в своей уютной норке и наслаждаться выходными. Этим су-

пругам обломовщина ничем страшным не грозит. Наоборот, если у за-

крытой пары долго не было возможности спокойно побыть вместе, по-

общаться, первые два дня они могут потратить на выяснение того, что 

накопилось за все это время. А накапливается не только позитивное, но 

и негативное. Поэтому сначала они выпускают пар, может быть, даже 

покричат друг на друга немного, а потом обнимаются и сидят оставшее-

ся время не разлей вода. Но вот если один супруг постоянно хочет быть 

дома, а у второго пропеллер в одном месте жужжит без остановки, зна-

чит, семья скорее всего относится к типу конфликтных.

 Конфликтная семья.  Не надо пугаться названия. Просто этот тип семьи 

образовался из двух противоположных по характеру супругов по прин-

ципу дополнения. Это люди, которые постоянно играют в ролевые игры. 

На работе они свои потребности в игрищах удовлетворяют: выискивают 

врагов, друзей и завистников, интригуют и т. д. А с супругом как с союз-

ником обсуждают происходящее, советуются или спорят. Но когда офис 

на десять дней выключается из их жизни, супруги всю свою неуемную 

энергию и жажду игрищ обрушивают друг на друга. И вот тут начинает-

ся такой спектакль, что они уже и сами не рады. Так что конфликтным 

семьям лучше всего на это время сменить место действия. Путешествие 

в неизведанную страну или новый город – это идеальное решение. 

 Партнерская семья.  Самые ровные и спокойные отношения – в партнер-

ских семьях, в которых принято договариваться, а супруги уважают по-

требности друг друга и заранее оговаривают, чем займутся. Их источник 

энергии и любви – здравый смысл. Явление в общем-то редкое, и потому 

прекрасное. Часто партнерские семьи складываются 

из тех, кому вместе сначала было хорошо работать 

или дружить, и затем это вылилось в брак. Причем 

они продолжают быть партнерами не только в семье, 

но и в работе. И это сотрудничество только помогает 

им расти и развиваться. Этой паре можно ничего не 

советовать, они сами разберутся. А вот самые бес-

помощные – это романтические пары, где любовь 

слепа, а мозг работает с гормональными перебоями.

 Романтическая семья.  Такую пару можно узнать по 

внешнему совершенному классическому виду супру-

гов: он – исключительно мужественный, чуть грубо-

ватый, она – невероятно женственная, воздушная 

и элегантная. Причем поодиночке они выглядят впол-

не обычными, но стоит им приблизиться друг к другу, 

как их психологические портреты, будто по манове-

нию волшебной палочки, меняются на образы принца 

и принцессы из сказки. Так уж они влияют друг на 

друга. Романтической паре, чтобы сохранить и при-

умножить свою любовь, и жить надо все время, как 

в сказке. Ходить на балы, без конца фотографироваться 

на фоне древних замков, устраивать необыкновенные 

публичные признания в любви и путешествовать. Де-

сять дней без выхода в свет способны убить их любовь 

напрочь, ведь она питается сказочными штампами 

и восторгами зрителей. Так что романтикам нужно 

провести эти 10 дней на виду, в гостях, выкладывать 

в соцсетях свои влюбленные фото, вырезать сердечки 

любимому и дарить цветы возлюбленной.

 

Безделье и другие причины
ДЛЯ НОВОГОДНИХ ССОР

«Лучше предотвратить, чем исправлять!» – гласит 

итальянская пословица. Вот какие основные причи-

ны для потенциальных ссор могут быть в эти сладкие 

дни ничегонеделания. Предупрежден – значит, во-

оружен. Итак, к оружию.

1. Самая распространенная причина – то, что на ссору 

есть теперь свободное время.  В любой семье всегда 

есть что-то – непроговоренные эмоции, не предъ-

явленные вовремя обиды, затаенные претензии. 

Обычно человек про них забывает. Работа отвлека-

ет, да и есть более насущные дела-заботы. А тут – 

куча времени и никаких отвлекающих факторов. 

И, расслабившись, психика решает сбросить бал-

ласт. Достаточно самой мелкой зацепки, повода, 

и вот уже бушует костер: «Ты!» – «А ты!» – «Да сам 

такой!» Если вы оба часто заняты детьми и рабо-

той и в обычное время вам реально просто некогда 

выпустить пар, это даже хорошо – день из десяти 

потратить на решение внутренних противоречий. 

При таком раскладе это просто неизбежно. Но 

нужно уметь ссориться грамотно. Во-первых, го-

ворить о своих чувствах с посылом «я», во-вторых, 

давать «сопернику» выговориться, внимательно 

выслушать и лишь затем высказать свои перетен-

зии, в-третьих, не обижаться. Ведь это детская 
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Повышаем 
ГРАДУС ЛЮБВИ

Есть опробованные столетиями приемы, помогающие разнообразить 

жизнь и улучшить отношения в семье. Вот лишь некоторые из них. 

1. Сходить в гости.  Взять гитару или торт и пойти всей семьей к тем, с кем 

никак не могли встретиться весь год, кого давно хочется увидеть. Обще-

ние дает и положительную энергию, и новую полезную информацию, 

а также позволяет посмотреть друг на друга новыми глазами. 

2. Свежий воздух.  Можно отправиться всей семьей на каток, за город на 

лыжи, в кино, но только не в торговый центр, где будут слоняться та-

кие же одуревшие от длинных выходных уставшие люди. А вот румянец, 

здоровый смех и зимние виды спорта очень бодрят и повышают градус 

любви.

3. То, что редко случается в семейной жизни.  Ведь это кажется само собой 

разумеющимся, но именно этого так не хватает! Поговорите по душам 

о том, как вы любите друг друга, какое счастье, что вы вместе, устрой-

те романтический вечер при свечах, отправив детей на сутки-другие 

к бабушкам-дедушкам. Вообще говоря, разговоры – просто житейские, 

со своим любимым мужем – о том, чего бы вы хотели в новом году, о де-

тях, знакомых и своих чувствах, да как хорошо он выглядел, к примеру, 

на карнавале, да как отлично отпраздновали – то, что надо длинными 

зимними вечерами. 

4. Запланировать один день для себя и своих женских нужд.  Предупредить 

домашних, мол, у меня сегодня женский день, и баста. И с чистой со-

вестью отправиться в салон красоты, в фитнес-клуб, в баню-сауну или 

на встречу с подругами. 

5. Сделать то, до чего весь год не доходили руки, –  довязать кофту, нарисо-

вать картину, перебрать вещи в шкафу, склеить карту желаний на буду-

щий год, дочитать книжку или напечатать наконец фотографии из лет-

него отпуска, чтобы вставить в приготовленные давным-давно рамки.

6. Назначить супругу сексуальное свидание  в соседней комнате в кон-

кретный час и ждать его. В обычные дни на игрища времени нет, зато 

в праздники можно дать волю фантазиям. Секс – лучший способ скре-

пить супружеские отношения.

7. Кто там говорил, что в театр ходить некогда?  А вот! Теперь есть время! 

Культурный досуг – театр, музей, рождественская программа для детей, 

цирк – прекрасное времяпрепровождение и укрепление семейных уз.

8. И, конечно, на Рождество очень хорошо вместе сходить в церковь.  И не 

столько из-за веры, ведь у каждого свои отношения с богом – кто-то 

верит, кто-то нет. В церкви можно прикоснуться к метафизическому. 

Именно так называется тип чувств, которые возникают в храмах, при 

созерцании величия природы или шедевров искусства. Метафизиче-

ские чувства – самые сильные и позитивные эмоции, они очищают 

от негатива и способствуют росту чувства любви и нежности. Так что 

в церковь и на выставку! ■

реакция, а вы взрослые люди. И, в-четвертых, 

закончить ссору в тот же день и помириться со 

словами любви и понимания. 

2. Вторая по распространенности причина – несоот-

ветствие ожиданий реальности.  Так случается тогда, 

когда один напланировал много чего интересного, 

а другой про эти планы ни сном, ни духом. Или же 

просто говорит: «Мне твои лыжи совсем не инте-

ресны. Вон какой фильм увлекательный идет, давай 

посмотрим. И тут возникает соблазн устроить бурю 

в стакане воды: «Вот вечно ты так, никогда нельзя 

с тобой ни о чем договориться...» – «А с тобой никог-

да спокойно посидеть нельзя, постоянно тебя куда-

то тянет...» Лучше всего в данном случае не выяснять 

никаких отношений, а просто провести время так, 

как хочет каждый. Правда, тогда будет соблазн устро-

ить другую бурю в стакане воды со сценарием «Вечно 

ты без меня развлекаешься!» – «А тебя от телевизора 

не оторвешь никогда!» Но здесь нужно помнить, что 

если в принципе возникает соблазн устроить бурю, 

она в любом случае возникнет, а повод сам найдет-

ся. Чтобы ожидания не обманулись, нужно заранее 

все обсудить, с утра: мол, что сегодня будем делать, 

у меня есть такое предложение, а у тебя? 

3. Еще она глобальная причина для ссор – неправильное 

распределение ролей в быту.  Вот ведь парадокс – 

ждешь праздников, чтобы отдохнуть. А вместо 

этого работы только прибавляется. Точнее, у одно-

го наступают выходные, а другая должна готовить 

не один раз в день, а три. Плюс стирка, глаж-

ка, уборка – ведь мусорят теперь без остановки. 

А посуда! Одно это до белого каления способно до-

вести. Только помыла, опять начинаешь готовить, 

чтобы опять мыть. А как известно, женщина – это 

эмоциональное ядро семьи. И если она уставшая 

и на нервах, до склоки рукой подать. В этом случае 

помогает правильное распределение обязанно-

стей, хотя бы на эти полторы недели. Чтобы у всех 

был и отдых, и работа по дому. 
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Категорически  ЗАПРЕЩАЕТСЯ

● Постоянно есть, а то потом весь год придется сидеть на диете. 

● Налегать на алкоголь, ведь клетки мозга вам еще будут нужны, не так ли?

● Пролеживать время на диване перед телевизором. 

● Скандалить и выяснять отношения. На это нужно выделить ограниченное время: 

«Мы будем разбираться с негативом максимум два часа, а затем помиримся». 

● Сидеть все 10 дней дома. Ваш выбор, конечно, но ведь снаружи столько 

интересного, да и воздух свежий...
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Нравы и устои Москвы XVIII века 
занимательным образом пересекаются 
с обычаями Москвы века нынешнего. 
Ветер петровских перемен 
и екатерининского Просвещения 
не только принес дух свободы, 
но и вызвал к жизни зыбкость 
моральных устоев общества, 
торжество куртизанок 
и самоуправство сановных мужей.

СОСРЕДОТОЧИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИРОВ

Москва времен «просвещенного деспота», как называли 

Екатерину II, жила преданиями старины глубокой, ко-

торой еще не коснулись преобразования Петра. Екате-

рина называла Москву «сосредоточием нескольких ми-

ров» – городов и деревень, из которых была составлена 

нынешняя столица. 

Статус города Москве давали только каменные стены 

Кремля, Китай-города и Белого города (он располагался 

на месте нынешнего Бульварного кольца). Москва за-

страивалась не по архитектурному плану, а по прихоти 

каждого домовладельца. Поэтому улицы местами были 

очень узкими, иногда – не в меру широкими, а много-

численные переулки часто преграждались строениями. 

Дома богатых людей располагались на широких дворах, 

под сенью вековых деревьев. К барским усадьбам при-

мыкали бедные деревенские избы, крытые тесом и со-

ломой. На грязных улицах разливались лужи и болотца, 

в которых плескались домашние гуси и утки. 

Большая часть улиц была вымощена не камнем (хотя 

Петр I еще в 1692 году издал указ, возложивший на все 

государство повинность мостить московские улицы), 

а бревнами и фашинами (пучками хвороста, перевязан-

ными проволокой). Грязь с улиц и мостовых исполь-

зовалась для удобрения царских садов и питомников 

плодовых деревьев, которыми славились окрестности 

Москвы. Порой улицы бывали непролазны от грязи 

до такой степени, что в великие церковные праздники 

даже отменяли крестный ход до Кремля.

В десять вечера большие улицы запирали рогатками 

(крестообразно сколоченными кольями, заграждавши-

ми дорогу), а за час до рассвета путь открывали. Первые 

фонари в Москве были зажжены в 1730 году, во время 

пребывания в городе императорского двора.

Любимейшим местом прогулок московской знати был 

Тверской бульвар – единственный до 1812 года в Мо-

скве. Прогулки были индикатором, отображавшим 

строгую сословную иерархию высшего общества: купцы 

стояли на бульварах рядами и никогда не сближались 

с аристократией.

Наполеоновская армия положила конец этой традиции. 

Французы вырубили лучшие липы бульвара на дрова, 

а на фонарных столбах вешали горожан, заподозрен-

ных в поджигательстве Москвы. После победы в Отече-

ственной войне бульвар вновь благоустроили – насади-

ли липы, разбили клумбы, построили фонтаны, однако 

прежняя бульварная жизнь не заладилась. 

Эстафету модного прогулочного места перенял толь-

ко что разбитый Кремлевский сад. По воскресеньям 

и средам там играл полковой оркестр, аристократиче-

ское гулянье начиналось в два часа пополудни и закан-

чивалось в четыре. В шесть часов вечера открывалось 

«второе дыхание» – по тропинкам Кремлевского сада 

гуляли представители отборного общества, щегольски 

одетая золотая молодежь с лорнетами и в очках, семей-

ства с многочисленными детьми. 

ВСЯКОЕ
видала

МОСКВА

Дом
страницы истории
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КНЯЖНЫ-ЛЕПЁШКИ
Русская женщина, только что выпущенная из теремно-

го затвора, была весьма странным явлением в обществе 

XVIII века, несмотря на благоприятное стечение обстоя-

тельств – петровских реформ с одной стороны и екатери-

нинского просвещения со стороны другой.

По мнению бытописателей московской старины, 

в XVIII веке существовало два типа женщин. Их наи-

более точное описание было представлено в трагедиях 

Александра Петровича Сумарокова – поэта, издателя 

и среднего сына крестника Петра I. 

С одной стороны, это была не совсем еще освободившая-

ся от идей XVII века женщина, привыкшая всегда нахо-

диться в тени мужчины (мужа или отца). Чем знатнее был 

род женщины, тем строже ее воспитание. Такие жены 

и в свободную екатерининскую эпоху не могли перечить 

именитым и богатым мужьям, которые с ними особо 

не церемонились.

Известен случай, когда граф Алексей Кириллович Разу-

мовский, в начале XIX века ставший министром просве-

щения Российской Империи, в 1784 году прогнал из дома 

опостылевшую ему жену, урожденную графиню Варвару 

Шереметеву. Простая женщина, отличавшаяся набож-

ностью, суеверием и беспомощностью, надоела своему 

вспыльчивому мужу, к тому же вольтерьянцу и масону. 

Сразу после рождения младшего сына Кирилла графиня 

Разумовская должна была уехать из мужнина дома, детей 

при этом оставив графу. Графиня боялась мужа и потому 

беспрекословно исполнила все, что он велел. Она купила 

себе на углу Маросейки и Лубянской площади место, вы-

строила дом по типу флигеля, существовавшего при доме 

ее свекра, и проводила там целые дни. Граф Разумовский 

после изгнания жены также отдалился от света и пере-

стал видеться даже с родственниками, редко выходя из 

дома и занимаясь своей любимой ботаникой.

ХОРОШИЕ ЖЕНИХИ В МОСКВЕ XVIII ВЕКА 
БЫЛИ В ДЕФИЦИТЕ 
Князь Вяземский писал, что «на одной улице прожи-

вали княжны-девицы, которые всякий день сидели 

каждая у особенного окна и смотрели на проезжающих 

и проходящих, выглядывая себе суженого». Алексей 

Копьев, русский писатель середины XVIII века, метко 

сказал об этом явлении: «На каждом окошке по лепеш-

ке». С тех пор молоденьких дворянок на выданье назы-

вали не иначе, как княжны-лепешки.  

Вторым женским типом, распространенным в XVIII веке, 

были женщины-щеголихи, вовсю пользовавшиеся воз-

можностями, предоставленными обстоятельствами. Всем 

была известна княгиня Полина Гагарина, урожденная 

княжна Трубецкая. Женщина тяжелой судьбы, вдова мо-

лодого полковника Гагарина, убитого во время Варшав-

ской заутрени (нападения поляков в Страстной четверг 

на офицеров русской армии, расквартированных в поль-

ской столице), перенесшая плен в Польше и родившая 

свою младшую дочь в темнице, слыла в светском обще-

стве очень эмансипированной дамой. Она долго отверга-

ла всякие удовольствия, нося траур по мужу, но, как пи-

сал известный исследователь «екатерининской старины» 

историк Михаил Пыляев, «раз предавшись удовольствиям 

света, она не переставала им следовать». Сбросив ярмо 

предрассудков и законов приличия, Полина Юрьевна, 

опять же по меткому выражению Пыляева, «стала поль-

зоваться излишней свободой, слывя бойкой барыней». 

В доме Гагариных был театр, и нередко на его подмостках 

примадонной блистала сама княгиня. В сонме ее возды-

хателей числились историк Карамзин, поэт и князь Иван 

Долгорукий; известен случай, когда из-за любви к Гагари-

ной застрелился некий молодой человек. 

«ФРУКТЫ СЪЕШЬ, ДЕНЬГИ ВОЗЬМИ 
И УБИРАЙСЯ, ПОКА ЖИВ» 
Как писал Пыляев в книге «Старая Москва», «в ека-

терининское время московское высшее общество 

было далеко не на высокой ступени умственного 

и нравственного развития – под золотыми расши-

тыми кафтанами таились старинные грубые нравы». 

Высшее московское общество пыталось подражать 

обществу французскому – сквозь прорубленное окно 

из Европы хлынула мода на волокитство и любезность 

петиметров, которые также звались еще щеголями, 

или вертопрахами. Светский лексикон изобиловал 

словами, буквально переведенными с французского 

(их называли «новоманерные петербургские слова»). 

Например, выражение idole de mon ami переводилось 

как «болванчик» – так ласково друг друга именовали 

любовники. Волокитство, которое на новоманерном 

петербургском языке называлось «маханье», стало ва-

риантом нравственной нормы. 

Разговоры между мужчинами и женщинами чаще 

всего были посвящены сплетням двусмысленного со-

держания и любовным похождениям знакомых пер-

сон. При таких свободных нравах нежные отношения 

между мужем и женой в свете называли «смешным 

староверством». 

«Он живет три года со своей женой и по сю пору, ха-ха, ее 

любит!» – «Ах, перестань, мужчина, это никак не может 

«Хвалю громко, 
а порицаю вполголо-
са», – могущественная 
Екатерина II  правила 
жизнью с очаровани-
ем. Ошибаться тоже 
можно красиво, пола-
гала она как истинная 
женщина.
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быть, три года иметь в голове своей вздор!» – такие диало-

ги в стане великосветской публики были весьма нередки. 

Торжеством моды и одобрением окружающих оборачива-

лись случаи, когда муж и жена жили на разных половинах 

и имели каждый свой круг общения: жена была окруже-

на роем сменявших друг друга поклонников, а муж имел 

«метрессу», содержание которой стоило больших денег. 

У кого не было постоянной «метрессы», тот находил уте-

шение в компании крепостных актрис и танцовщиц по 

примеру одного из любимцев императора Павла, графа 

Михаила Каменского. У него была крепостная труппа 

актрис, составлявшая его гарем. Он размещался на тре-

тьем этаже каменного здания на территории графского 

имения, которое носило название «гульбица». 

Дамы легкого поведения были известны под кличками 

Мартона и Неонила – по имени двух героинь популяр-

ных романов «Пригожая повариха, или Похождения раз-

вратной женщины» и «Неонила, или Распутная дщерь».

Любовные нравы в екатерининском обществе по степе-

ни легкости были близки к современным. Признания 

в любви делались быстро, как бы между делом: «Кстати, 

сударыня, сказать вам новость? Ведь я влюблен в вас до 

дурачества». После этого пара несколько дней бывала 

безумно друг в друга влюблена. Все время – как прави-

ло, не более недели – влюбленные проводили вместе: 

посещали театры, маскарады и балы – до тех пор, пока 

щеголю не встречалась другая дама сердца.  

По вечерам в домах, согласно французской моде, стали 

давать маскарады и ставить французские же пьесы, а по 

ночам кипел «банк» – помещики в угаре картежной игры 

закладывали крестьянские души, и нередки были перехо-

ды за одну ночь от роскоши к разорению и наоборот.

В то старое время ловкого волокиту принимали в обще-

стве с большим почетом, чем примерного семьянина. Чем 

больше любовных похождений сопутствовало волоките, 

тем больше известности и блеска получало его имя. 

Чтобы стяжать репутацию успешного волокиты, не-

которые франты, не особо удачливые в любовном 

вопросе, пользовались любыми, порой не самыми 

честными способами достижения успеха. К примеру, 

историк приводит воспоминание князя Вяземского 

о некоем г-не Хитрове, который, потерпев неудачу 

в любовных поисках, мстил не покорившейся ему кра-

савице, высылая ночью к ее дому свою карету, которая 

стояла там до самого утра. Это не могло остаться неза-

меченным среди сплетников.

Безнаказанность, свобода и одобрение обществом амо-

ральных поступков приводили порой к чудовищным по-

следствиям. Андрей Баташов, олигарх екатерининской 

поры, человек необыкновенного ума и непреклонной 

воли, обладал ненасытной жаждой мести в отношении 

неугодных. Как всякое крупное состояние, его капитал 

был нажит как правдами, так и не очень. На металлур-

гические заводы Баташова стекались беглые и каторж-

ники, знавшие, что всегда найдут здесь работу. Баташов 

открыто покровительствовал разбойникам в Муромских 

лесах, окружавших его заводы, и за это получал от них 

свою долю награбленного. 

Аферы оставались безнаказанными, это его бодрило, 

и в конце концов самоуправство достигло крайней 

степени морального помешательства. Баташову при-

глянулась жена соседа, и он попросил того «уступить» 

даму. Муж немедля прекратил всякое общение с бесце-

ремонным соседом. Через несколько месяцев сам Ба-

ташов призвал его к примирению и пригласил на обед. 

После застолья хозяин предложил всем прогуляться 

по его заводу, но как только гости подошли к домнам, 

по знаку хозяина рабочие из числа разбойников вмиг 

схватили строптивого соседа и бросили в печь. 

После этого случая Екатерина II велела организовать 

расследование, которое так и не увенчалось успехом. 

Чиновнику, прибывшему по приказу императрицы 

к Баташову, последний передал огромное блюдо с фрук-

тами, под которыми лежал пакет с деньгами и записка: 

«Фрукты съешь, деньги возьми и убирайся, пока жив». 

ЖИТЬ «ПО-ЛЮДСКИ»

Свобода XVIII века вызвала к жизни творчество пии-

тов, обличавших в сатирических эпиграммах устои 

дворян, на первом месте у которых была одна лишь 

мода. Роскошь в костюмах переливалась через край: 

бархат, кружева и золотые украшения считались обя-

зательными элементами туалета. Особенное внимание 

уделяли прическам – завивка волос и парики отнима-

ли много времени. Вот как выглядел типичный рас-

порядок дня московского щеголя, согласно сатириче-

ским листкам того времени: «Проснувшись в полдень 

или немного позже, первое – мажет лицо свое он па-

рижской мазью, натирается разными соками и кропит 

себя пахучими водами, потом набрасывает пудреман 

и по нескольку часов проводит за туалетом, чистя 

зубы, румяня губы и налепливая мушки. По оконча-

нии туалета он садится в маленькую манерную карету 

и едет вскачь, давя прохожих, из дома в дом».

Дом
страницы истории

Любовные нравы 
в екатерининском 
обществе по степени 
легкости были близ-
ки к современным. 
Признания в любви 
делались быстро, 
как бы между делом.
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Леди Джейн Рондо, жена английского резидента, про-

жившая в России 9 лет с 1730 года, в письмах к подруге 

пишет: «Вы спрашиваете меня, как провожу я время? 

Для удовлетворения Вашего любопытства, представ-

ляю Вам описание одного дня. Так мало разнообразия! 

Вы это увидите, прочитавши, чем я занимаюсь, оста-

вив дружеские общества. Встаю в шесть часов, так я 

отстала от лучшего тона! Осмотревшись кругом и от-

дав приказания слугам, в восемь часов иду к завтраку, 

потом занимаюсь час с учителем французского языка, 

после иду в свою комнату и занимаюсь одна рабо-

тою или чтением до двенадцати часов; одевшись, иду 

в час к обеду, после обеда немножко болтаем, потом 

я опять занимаюсь работою или пишу до шести часов; 

в это время садимся в коляску, едем прогуливаться, 

или прохаживаемся пешком до восьми; тогда садимся 

ужинать; и в десять часов ложимся спать; так прохо-

дит время почти всегда!»

Самой модной частью города был Гостиный двор – 

сюда московские баре съезжались на шопинг. Во-

локиты любили назначать там свидания. Местным 

купцам даже пришлось пожаловаться императрице, 

что «петиметры и амурщики только галантонят», но 

ничего не покупают и мешают продавать. Приезд бар 

в магазины выглядел очень торжественно. Большие 

высокие кареты с гранеными стеклами, запряженные 

цугом лучших голландских лошадей, с напудренными 

кучерами и гусарами на запятках эффектно подъезжа-

ли к магазинам. 

Кроме Гостиного двора, в почете у московских ари-

стократок было несколько небольших лавочек. К мо-

дистке Виль приезжали за модными «шельмовками» 

(шубками без рукавов) и «маньками» (муфтами). Бан-

ты, кружева, цветы и гирлянды для дамских платьев 

покупали у мадам Кампиони, а «уборщик и волосо-

чес» Бергуан предлагал изобретаемые им накладки 

для дамских головок в виде башен а-ля висячие сады 

Семирамиды.

В екатерининские времена в моду вошел нюхатель-

ный табак. Нюхали его практически все, даже моло-

дые девицы. Великосветские львы и львицы любили 

щеголять роскошными – золотыми с эмалью и брил-

лиантами – табакерками, коллекции которых были 

разложены в гостиных по столам.

Москва поражала роскошью женских убранств. На 

шеях и груди знатных барынь укладывались целые 

капиталы. В демонстрации благосостояния особен-

но преуспевали купчихи – никто не мог сравниться 

с количеством мехов и украшений, которые те одно-

временно надевали на себя. Страсть московских ба-

рынь к драгоценным нарядам была так велика, что 

за неимением должного количества собственных 

дорогих вещей вошло в моду меняться друг с дру-

гом платьями и украшениями. Некоторые особенно 

роскошные убранства даже приобрели известность 

в обществе и стали узнаваемы, появляясь по очере-

ди то на одной, то на другой светской даме. В силу 

господствовавшего тогда предрассудка, о котором 

англичанка Вильмонт, гостившая в Москве у княги-

ни Дашковой, писала, что «уважение к личному ха-

рактеру здесь заменяется уважением к чину», гости, 

одетые богаче других, пусть даже в «арендованный» 

убор, пользовались знаками особенного внимания 

и почтения. 

«Я не разделяю образа мыслей здешней страны, – 

писала леди Рондо, – в которой поступают с жен-

щинами так, как будто бы они всегда ждали или ис-

кали, кто бы к ним присватался, или как будто бы 

они не знали, что такое брачный союз. Здесь дума-

ют, что женщина, встретив мужчину с состоянием, 

из хорошей фамилии, несмотря на все его недостат-

ки, спешит завербовать его; станут дивиться, если 

Вы скажете: “он не может быть моим мужем, я не 

могу любить его”, – потому что не имеют никакого 

понятия, что значит это слово “любовь”. Такие важ-

ные рассуждения напоминают мне, что и в нашем 

отечестве есть люди, которые так же думают; глав-

ная забота состоит в том, чтоб жить, как называется, 

“по-людски”». ■

Инна ЛУКЬЯНОВА
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Как выглядит безупречная кожа? 
И возможно ли достичь 
этого идеала в реальности? 

Реальный

ИДЕАЛ
кожа? 

? 

М
ало кто из нас может похвастаться идеаль-

ной кожей. С собственными несовершен-

ствами смиряешься, к тому же оправданий 

найдется множество: плохая экология, неправильное 

питание, недосыпание, недостаток времени на уход. 

И вообще, может, ее, этой безукоризненной кожи, не 

существует в природе, и надо благодарно принимать 

то, что имеешь? «Нет его, никакого эталона красо-

ты, – утешаем мы себя, глядя в зеркало. – Представ-

ление о прекрасной коже у каждого свое». На самом 

деле это, увы, не так.

Проведенное в разных странах мира масштабное ис-

следование, в котором приняли участие 395 женщин 

с четырех континентов, показало, что все мы, незави-

симо от возраста и нации, считаем кожу тем красивее, 

чем более однородной она выглядит. Однородность 

тона – фундаментальное свойство красивой кожи 

в самых разных культурах.

Что же делает кожу неоднородной (а значит, застав-

ляет воспринимать ее как далекую от совершенства)? 

В первую очередь это пигментация, которая усили-

вается с возрастом. Видимые сосуды, морщинки, 

увеличенные поры также делают тон и рельеф кожи 

неоднородным. Неслучайно именно эти несовер-

шенства воспринимаются негативно: дело в том, 

что они – реальные сигналы нездоровья и старения, 

признаки того, что ткани разрушаются изнутри. Ког-

да замедляется естественное отшелушивание кожи, 

а следовательно, процессы регенерации, расширяются 

поры. Нарушается однородность выработки мелани-

на, микрососуды теряют эластичность. В итоге кожа 

тускнеет и приобретает неровный тон. Проявляются 

пигментные пятна и сосуды. В результате гликации 

(процесса склеивания) ухудшаются свойства волокон, 

эластичность кожи снижается. Этот процесс вызывает 

появление мелких, а со временем и глубоких морщин. 

Эти малозаметные явления приводят к тому, что кожа 

постепенно отдаляется от идеала.

Основываясь на результатах проведенных исследо-

ваний, ученые Лабораторий VICHY поставили себе 

непростую задачу найти максимально эффективный 

компонент, оказывающий антивозрастное действие 

и значительно улучшающий общее состояние кожи. 

После 5 лет исследований Лаборатории VICHY нашли 

уникальный компонент – комбуча, или чайный гриб. 

Комбучу выделяют посредством биотехнологической 

ферментации чая, получая активный концентрат в наи-

более чистой форме. В нем уникальное соотношение 

фруктовых кислот, витаминов, пробиотиков и полифе-

нолов. Эти четыре компонента – абсолютные лидеры 

в косметологии и дерматологии. Пробиотики повы-

шают защитные свойства кожи. Витамины участвуют 

в процессе разложения сахаров и липидов, повышают 

энергетический потенциал клетки и усиливают ткане-

вое дыхание. Полифенолы – мощные антиоксиданты. 

А фруктовые кислоты растворяют межклеточные связи 

и способствуют отшелушиванию клеток эпидермиса. 

На основе комбучи был создан крем-гель IDEALIA 

с тающей текстурой и тонким ароматом чая.

109 женщин в течение 8 недель тестировали средство, 

и вот что они обнаружили: 77% отметили уменьшение 

пор, столько же женщин заметили, что морщин стало 

меньше. Почти все участницы теста (96%) сообщили, 

что их кожа стала мягче, приобрела здоровый румянец 

(84%), стала более сияющей (79%) и гладкой (82%). А еще 

за счет того, что формула IDEALIA содержит вкрапления 

перламутровых частиц, она дарит коже здоровое сияние. 

Так что идеальная кожа – вполне достижимая цель. И до-

биться отличного результата можно у себя дома. ■ 

Екатерина МОЖАЕВА



АЛЛО, АЛОЭ!
Каждый раз, когда вы принимаете 

душ, содержащиеся в водопровод-

ной воде хлор и нерастворимые 

соли кальция негативно воздей-

ствует на кожу и волосы, иссушая 

и ослабляя их. Компания Herbalife 

разработала новую линию продук-

тов для ежедневного ухода Herbal 

аloe, защищающих кожу и волосы 

от разрушительного воздействия. 

В составе шампуня, геля для 

душа, кондиционера для волос 

и кремов – натуральные масла 

и вся польза натурального сока 

алоэ, уникальные восстанавлива-

ющие свойства которого известны 

уже несколько тысячелетий.

Дом
новости

АБСОЛЮТНЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ
В конце января в свежем каталоге 

Avon можно будет найти новин-

ку – губную помаду «Абсолютный 

поцелуй» (Perfect Kiss) от Avon. 

Главным отличием новинки, 

помимо невероятно красочной 

палитры из 24 оттенков, стал 

состав с натуральными фермен-

тами и маслами авокадо и кокоса. 

Поэтому помада не не только 

придает губам сочный притяга-

тельный цвет, но и ухаживает 

за ними, смягчает и выравнивает 

нежную кожу губ. Цвет ложится 

равномерно и соблазнительно.

РАЗДРАЖАТЬСЯ НЕ НАДО
Раздражения на коже, зуд, сыпь, покраснение и шелушение могут стать реакцией 

на «неправильный» стиральный порошок, неподходящую еду и даже... на сильный 

мороз. Чтобы быстро снять симптомы, пригодится препарат Фенистил Гель. Это анти-

В ПАРИЖ РАЗ В ГОД
Каждый год летать в Париж и притом не 

за свой счет – для кого-то это просто меч-

та. А для торгового персонала крупнейшей 

сети парфюмерии и косметики Л’Этуаль – 

рабочая реальность. Всех членов своей 

команды, проработавших в компании больше 

года, Л’Этуаль теперь будет регулярно отправ-

лять на повышение квалификации во Францию. 

Российских специалистов ждут незабываемые 

дни в Париже: перед ними раскроют секреты пар-

фюмерии, декоративной косметики, средств по уходу 

за кожей, познакомят с настоящими гуру индустрии 

красоты и даже, возможно, с Патрисией Каас – 

лицом марки (на фото). Обучение будут 

проводить международные тренеры 

лидирующих парфюмерно-

косметических компаний 

с использованием синхрон-

ного перевода. Каждый год 

в Париже для сотрудников 

Л'Этуаль будет готовиться 

абсолютно новая,  как обуча-

ющая, так и развлекатель-

ная программа. И все это 

для того, чтобы каждый 

посетитель сети смог 

получить по-настоящему 

компетентный совет.

НЕКТАР ДЛЯ ВОЛОС
Где найти краску, в которой бы сочетались 

все самые современные технологии окраши-

вания? Чтобы и без аммиака, и преимуще-

ственно из натуральных компонентов? Такая 

краска появилась. Это Nectaya от Goldwell – 

настоящий нектар для волос. Она обогащена 

увлажняющим маслом арганы и впервые 

в мире включает запатентованную технологию 

IntraLipid™ для восполнения уровня липидов 

внутри волоса. Композиция столь мягкая, 

что волосы выглядят после окраски здоровее 

и на 45% более блестящими. При этом она 

надежно закрашивает седину.

гистаминное средство направленного действия, кото-

рое действует мягко и эффективно. Благодаря легкой 

гелевой консистенции препарат начинает действовать 

сразу же после нанесения и устраняет неприятные 

ощущения, не оставляя следов на одежде.
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ПЕРВЫЕ ПОДАРКИ
В День матери более 7000 молодых мам по всей России получили множество 

подарков от национальной социальной программы «Расти здоровым, малыш!» 

и партнеров акции. Масштабное мероприятие прошло при поддержке Департа-

мента здравоохранения города Москвы в роддомах столицы и Московской об-

ласти, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Красноярске, 

Волгограде и Перми. По доброй традиции подарки мамам в роддомах вручили 

звезды – известные актеры, режиссеры, спортсмены и политики (в том числе 

Эвелина Бледанс и Евгений Герасимов – на фото).

По признанию многих актеров, участие в мероприятии, организованном «РЗМ», еще 

раз заставило их задуматься о чуде материнства и о том, как сильно они любят тех, 

кто подарил им жизнь. «Нам очень хотелось подарить сегодня как можно больше 

счастливых мгновений молодым мамам и их малышам. Спасибо нашим партнерам 

за поддержку и внимание к вопросам материнства и детства. Мы верим, что вместе 

делаем действительно доброе дело», – сказала Управляющий директор программы 

«Расти здоровым, малыш!» Мария Уманская во время проведения акции.

МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ
Не каждая хозяйка умеет готовить чуть ли не все блюда, которые 

можно встретить в кулинарной книге: наваристые супы, аппетитное 

жаркое, сочные стейки, картофель фри, холодец, пиццу, буженину, 

каши, вкуснейшие десерты, попкорн, дичь и многое другое. А вот 

новая мультиварка REDMOND RMC-M110 все это умеет! В ней 55 авто-

матических программ – достаточно загрузить ингредиенты и выбрать 

нужный режим, готовкой займется она сама. Мультиварка-скороварка 

оснащена многоуровневой системой защиты. Вы можете спокойно 

заниматься другими делами и даже уходить из дома, пока готовится 

блюдо. А можете заказать ей приготовить еду к любому удобному для 

вас времени. Полезный завтрак, горячий обед, изысканный ужин будут 

готовы точно в срок. Кроме того, по вашему желанию мультиварка 

сохранит блюдо теплым в течение 8 часов.

ТАЙНАЯ СТРАСТЬ
Чувственность и элегантность – ключевые слова нового сезона. 

Поэтому, создавая зимнюю коллекцию, Milavitsa предложила эф-

фектные и оригинальные серии белья. Влияние Востока отражено 

в вышивке, аппликациях, блеске стразов и люрекса, романтиче-

ский образ – в легких кружевах, тема гламурного ретро читается 

в женственном ассортименте граций, комбинаций и поясов для 

чулок, леопардовый мотив звучит экстравагантно и неожиданно 

в сочетании с кружевом. Milavitsa позаботилась не только о красо-

те, но и о комфорте, без которого невозможно почувствовать себя 

настоящей королевой бала.

УМНИЦЫ И КРАСАВИЦЫ
Десять молодых российских женщин-ученых получили национальные 

стипендии L’OREAL – UNESCO. Национальный конкурс проходит с 2007 

года при участии Российской академии наук. Программа является частью 

международного проекта L’OREAL – UNESCO For Women in Science. 

Размер стипендий составил 400 000 рублей, победительниц определяло 

авторитетное жюри из членов РАН. Среди лауреатов конкурса – женщи-

ны, совершающие открытия в биологии, химии, физике, вирусологии 

и онкологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Новосибирска. 

'

'
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Почему кожа теряет упругость?
Молодая кожа упруга и эластична, как воздушный шарик, только что наполнен-

ный воздухом. Но со временем «воздух» как будто уходит: появляются признаки 

дряблости, тон лица тускнеет. Причина тому – нарушение циркуляции крови, 

в результате которого замедляется выработка многих веществ, нужных коже. В пер-

вую очередь на внешнем виде сказывается уменьшение количества коллагена, от-

вечающего за упругость кожи тела. С возрастом его волокна деформируются, раз-

рушаются, становятся более редкими. Начиная уже с 20-летнего возраста каждая 

женщина ежегодно теряет около 1% коллагена; начинают проявляться признаки 

старения кожи. Снижается с годами и уровень эластина и гиалуроновой кислоты, 

которые также отвечают за «подтянутый» вид.

Что можно сделать?
1. СТРАНА КОНТРАСТОВ

Контрастные души и маски, а также массаж улучшают микроциркуляцию крови, уве-

личивают ее приток к подкожным сосудам. А значит, кожа снова наполняется жиз-

нью, активнее вырабатывает такие нужные ей коллаген, эластин и другие «агенты 

красоты». Контрастный душ можно устраивать себе дома ежедневно – это добавит 

тонуса коже живота, бедер, ягодиц. Направляйте струи воды на нужные участки кру-

говыми движениями, изменяйте температуру воды. А для лица и шеи можно устро-

ить отдельную процедуру, поочередно накладывая на пару минут подогретое поло-

тенце, смоченное в настое трав (подойдут ромашка, листья березы, тимьян, мята, 

лепестки розы), а затем на 10 минут – такое же охлажденное полотенце. Это заставит 

мышцы поработать и вызовет приток крови. Не рекомендуется эта процедура людям, 

склонным к куперозу. Другой способ улучшить кровообращение – массаж, но только 

правильно выполненный: важно не растянуть кожу. 2–3 курса в год надолго отстро-

чат появление морщин.

2. ДВИЖЕНИЕ – ЭТО КРАСОТА

Физкультура – также проверенный способ усилить микроциркуляцию крови. Упраж-

нения улучшат тонус мышц, что очень полезно при дряблой коже. Дыхательная гимна-

стика насыщает клетки кислородом, улучшает эластичность и цвет кожи. Для каждого 

участка тела можно подобрать свою гимнастику, даже для глаз.

3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Упругость кожи лица и тела необходимо повышать прежде всего изнутри. Пра-

вильное питание – первый шаг. Витамины для кожи лица и тела содержатся 

в овощах, фруктах и рыбе. Обратите внимание на морскую капусту – ее полиса-

хариды сходны с гиалуроновой кислотой, удерживающей влагу в глубоких слоях 

кожи. Чеснок и яйца богаты селеном, который также делает кожу эластичной. 

Хорошей поддержкой станут препараты, повышающие уровень коллагена (на-

пример, Inneov Упругость и Сияние). Специально разработанные средства содер-

жат антиоксиданты, изофлавоны сои, которые защищают волокна коллагена от 

разрушения. Не забывайте и про витамины. В частности, витамин С увеличивает 

синтез коллагена и содержание гиалуроновой кислоты в дерме, и кожа выглядит 

более свежей и сияющей. ■ 

Екатерина МОЖАЕВА

Ваше
CИЯТЕЛЬСТВО

Сияющая и упругая 
кожа – в молодости 
это просто 
подарок природы. 
А после 30 лет – 
уже подарок самой себе. 
И сотворить это «чудо» 
не так уж сложно.





Мама 
НА КАНИКУЛАХ

1

2

3

6

5

4
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В длинной череде зимних каникул найдите день 
для своей красоты. Эффекта будет не меньше, 
чем после посещения спа-салона и занятий йогой.

Е
сли есть возможность, отправьте мужа с детьми на елку, на каток или 

к маме в гости. Важно, чтобы несколько часов вы не отвлекались от 

себя на то, что всегда кажется более важным: накормить, собрать, 

напомнить, отправить, заняться стиркой и уборкой. Ничего этого в День 

красоты в программе быть не должно. Ладно, хотя бы полдня. Для релакс-

программы на дому хватит. 

Итак, просыпаемся, осознаем замечательные планы на сегодня – подарок 

самой себе. Улыбаемся (это обязательный пункт!), сладко потягиваемся и... 

не встаем с постели. Переходим к утренней «зарядке красоты для ленивых». 

Уточним: для ленивых йогов, ибо упражнения основаны на системе йоги. 

Потягиваемся еще несколько раз, от души, пальцы на ногах непременно «на-

тягивая» на себя. Это потом, когда решите заняться балетом, будете тянуть 

носочек. Сейчас же главное – разбудить мышцы и связки, но не потянуть их. 

Поэтому все движения мягкие и естественные. Остаемся лежать на спине, 

но руки-ноги поднимаем вверх и начинаем ими трясти, как будто сбрасывая 

и вчерашнюю усталость, и ночной сон. Затем в том же положении выпрямля-

ем конечности, тянем их вверх и описываем кистями и стопами круги нару-

жу, а потом внутрь. Еще раз сбрасываем напряжение, поворачиваемся на бок 

и встаем – аккуратно, без резких движений, тоже через бок. Вообще будет 

неплохо, если вы возьмете себе за правило утром резко не вскакивать: к этому 

ваша спина спросонок совсем не готова. Для женщины более гармоничны 

плавные, мягкие движения – даже при подъеме с постели. Чтобы помочь по-

звоночнику обрести еще большую подвижность, можно опуститься на четве-

реньки на ковер и сделать «кошечку»: выгнуть спину дугой как можно силь-

нее, опустив голову вниз («злая кошечка»), затем прогнуть спину, опустить 

плечи, как будто направляя их к лопаткам, поднять голову вверх («ласковая 

кошечка»). Повторить несколько раз. И перейти к волшебному упражнению 

«скрутка позвоночника». Волшебство его заключается в воздействии на все, 

буквально все органы тела – но при условии как можно более медленного 

выполнения. Встаньте прямо, стопы параллельно, на ширине плеч. Копчик 

стремится вниз, лобок тяните на себя – при этом пробуждаются мышцы жи-

вота и подтягивается «пятая точка», а постоянный прогиб в пояснице стано-

вится чуть меньше. Теперь, начиная с верхних позвонков, очень медленно, 

буквально по сантиметру в секунду, начинаем опускать сначала голову, потом 

плечи, как бы растягивая позвонок за позвонком. В конце концов вы «по-

виснете» на собственной пояснице – она окажется самой верхней точкой. 

Расслабьтесь в этом положении, покачайтесь из стороны в сторону, проверяя, 

не зажаты ли плечи. И затем так же медленно, начиная с мышц поясницы 

и нижней части спины, начните «разворачивать» позвоночник в обратном 

направлении. Голову и плечи не напрягайте и не поднимайте. Голова встает 

на место самой последней. После этого можно сделать легкий самомассаж, 

начиная от стоп и заканчивая лицом и ушами (о нем мы писали в одном из 

предыдущих номеров). 

Дальше – обычные водные процедуры и приятный легкий завтрак. Он может 

быть любым, по вашему вкусу, главное – не переедать, ведь вам понадобит-

1. Невесомая несмываемая пена для защиты волос K-Pak Therapy, Joico. 2. Увлажняющая пудра Joli Moyen, 
Vivienne Sabo. 3. Лосьон для рук и тела «Торжество», Scentsations, CND. 4. Пена для ванны «Волшебное 
Рождество», Oriflame. 5. Обновляющий крем против морщин и видимых признаков увядания кожи Gamma 
Hydroxy, Skin Doctors. 6. Питательно-восстанавливающая маска с керамидами и питательными маслами 
Dercos, Vichy. 7. Увлажняющая маска для лица с экстрактом виноградных косточек и бета-глюканом, Swiss 
Image. 8. Тканевая маска для лица с коктейлем активных антивозрастных ингредиентов Total Effects, Olay.
9. Бальзам для тела для очень сухой кожи с маслом карите «Эксперт восстановления», Yves Rocher.

Дом
красота
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7
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ся бодрость. Но сразу после завтрака все же 

стоит дать организму перерыв и приступить 

к делу переустройства мира в лучшую сто-

рону чуть позже. Пока что начнем с пере-

устройства себя. И теперь – самое сложное 

упражнение. 

Подойдите к зеркалу. Чем оно больше, тем 

лучше. Встаньте прямо, но свободно. Вни-

мательно посмотрите на себя. Нравится 

вам то, что вы видите? Не нравится? Как 

раз сейчас это совершенно неважно! Ваша 

задача – без оценок, что хорошо, а что 

плохо, без чувств «нравится – не нравит-

ся» смотреть на себя не отрываясь 5 минут. 

Можете заранее поставить будильник. Как 

правило, выдержать свой же пристальный 

взгляд на себя очень сложно, и человек 

норовит отвести глаза раньше. Ваша за-

дача – достичь безоценочного состояния, 

наблюдая себя в зеркале. Когда уже нет 

мыслей «нос мог бы быть поизящнее, а вон 

прыщик вскочил, и вообще пора снова на 

диету». Вы просто принимаете себя такой, 

какая вы есть, и просто позволяете себе 

быть собой. Может быть, на это потребу-

ется не 5 минут, а полчаса. Позвольте себе 

это время. 

А затем мы заставим тело зазвучать. Ведь 

женская красота не только в лице, прическе 

и движениях. Голос – тоже важный и выра-

зительный инструмент. Сядьте или встаньте 

прямо, расправьте плечи, глубоко вдохните 

и выдохните. Представьте, что ваша грудь 

улыбается. И пусть эта улыбка передается 

вашему лицу. Начните негромко звучать. 

Просто издавая на выдохе звук «а». Посте-

пенно вы привыкнете к своему голосу, про-

чувствуете его, он окрепнет. Начинайте петь 

ваши любимые песни. Не останавливаясь, 

одну за другой. Сделайте перерыв. Выразите 

голосом (без слов) радость, грусть, удивле-

ние, восторг. Красиво оденьтесь и отправ-

ляйтесь на прогулку, думая о том, как доста-

вить радость самой себе. 

А вернувшись домой, наберите в ванну 

теплой воды, капните туда любимого аро-

матического масла, принесите и зажгите 

свечи, выключите свет, включите негром-

кую музыку. Сделайте питательную маску 

для лица, волос и тела. Побалуйте кожу мо-

лочком для тела. Да-да, сейчас самое время 

открыть те самые красивые баночки, кото-

рые хранились «до лучших времен». Завер-

нитесь в теплый махровый халат и выпейте 

травяного чая. И таким приятным образом 

завершите свой личный День красоты. ■

Оксана БУГРИМЕНКО 

10. Крем-кондиционер для нормальной и жирной кожи головы с технологией 
три-актив, ISO. 11. Воздушная маска для лица, Faberlic. 12. Липидовосстанавливающее 
средство для тела «Липикар Бальзам», La Roche-Posay. 13. Восстанавливающая маска 
для волос с маслом инка инчи Full Repair, John Frieda.  14. Увлажняющая маска 
для сухих волос с протеинами пшеницы и витамином В

5
 Chroma care, Lorvenn.

Дом
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Горячие французские 
булочки, мамино печенье, 
ванильные маффины – 
все это может радовать 
не только за завтраком. 
Косметика с ароматом 
кондитерской сделает 
сладким каждый день.
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1. Мягкое мыло «Шоколадное мороженое», Caramel. 2. Молочко для тела с маслом ши и ароматом ванили,  Noel, Bath&Body Works. 
3. Крем для рук и ногтей с какао-маслом, Marks&Spencer. 4. Ночной крем для рук «Апельсин в шоколаде», Faberlic. 5. Увлажняющий 
скраб для рук и тела с тростниковым сахаром «Трюфель», Orly. 6. Массажное масло «Медовый месяц», Lush. 7. Нежный крем 
для тела «Бурбонская ваниль Био», Yves Rocher. 8. Жидкое мыло «Молоко и шоколад», Dolce milk. 9. Крем для лица «Козье молоко», 
«Лаборатория природы». 10. Увлажняющий крем-суфле для тела «Ваниль», Avon. 11. Зубная паста «Шоколад и мята», R.O.C.S. 
12. Кристаллы для ванны «Искрящийся имбирь», The Body Shop. 13. Воздушный крем для тела с малом карите, «Мед», L'Occitane. 
14. Кремовый гель для душа «Африканское какао»,  Yves Rocher. 15. Мыло с экстрактом козьего молока и кокосом, Riga Soap. 

2

9

1515ЗАВТРАКОВ
сладких



Кухня
РЕЦЕПТМЕСЯЦА

БОДРОСТИ
Капля

Гранатовые сезоны открываются зимой. 
Плоды, полные бодрящего сока, показаны для ежедневного приема 

как средство против зимней депрессии.

 В гранатовом соке много аскорбинки, кальция, магния, калия, марганца, натрия и антиоксидантов. Гранатовый сок усваивается очень 

легко, а при отжиме в нем сохраняются все полезные вещества, главное – не хранить его в металлической посуде (там он окисляется). 

Сок граната полезен и взрослым и детям. Самый простой способ получить его – медленно размять неочищенные плоды, 

а потом, срезав верхушку, выдавить сок в стакан. При заболеваниях желудка сок разводят водой в пропорции 1 : 2 и добавляют мед. 
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«САМОЕ ГЛАВНОЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ – НЕ ПЕРЕЖАРИТЬ 

ОВОЩИ. ОНИ ДОЛЖНЫ ХРУСТЕТЬ ПОЧТИ 

КАК СВЕЖИЕ. ИДЕАЛЬНАЯ ПОСУДА 

ДЛЯ ЖАРЕНЬЯ – СКОВОРОДА ВОК». 

А
лександра в прошлом году успешно закон-

чила школу и взяла тайм-аут, чтобы под-

готовиться к поступлению в институт на 

факультет журналистки. Хочу, говорит, накопить 

опыта, кулинарного в том числе. «Кулинарные се-

креты могут рассказать много любопытного о лю-

дях, об истории страны, о культуре. Моя тетя – пре-

красная кулинарка. Она помогла мне освоить это 

легкое для талии и очень вкусное блюдо родом из 

Таиланда. С помощью мяса с овощами по-тайски 

собрать мою чудесную семью за общим столом 

очень просто. Овощи обязательно надо нарезать 

соломкой и ни в коем случае не тушить, а лишь 

быстро обжарить и добавить соус в конце. Осо-

бый вкус мясу придает масло, в котором предва-

рительно обжарили тонюсенькие ломтики имбиря 

и чеснок, нарезанный прозрачными лепесточками. 

Идеальный гарнир к мясу с овощами – отварной 

рис, выложенный «шапочкой» и посыпанный не-

обжаренным кунжутом. Отдельно подается соевый 

соус. Когда все разложено по тарелкам, семейный 

стол выглядит потрясающе нарядно. Готовить для 

меня – это как рисовать на белом холсте скатерти 

причудливые вкусные картины». ■

РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Александра РОМАНОВА,
Москва

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

KRESTYANKA@IDR.RU 
Вы станете героиней рубрики «Опыт»

и... прославитесь.

ПИШИТЕ!

Крестьянка60

Овощи, мясо, рис и пара деревянных 
палочек – лаконичное тайское блюдо 

обладает сотнями оттенков вкуса. 
На русской кухне этому 

теплому блюду есть место.

Кухня
опыт

АЗИИ
Малая порция
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Мясо нарезать поперек ломти-
ками толщиной чуть меньше 
1 см. Замариновать в соусе.

Перец трех цветов, морковь 
и лук нарезать длинными 
дольками. 

Куриное филе слегка обжарить 
в ароматном масле.

Все овощи обжарить в течение 
2 минут и затем добавить соус.

наглядное пособиеВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 

● куриные грудки (филе) – 4 шт. 

● сливочное масло – 2 ст. л. 

● сладкий перец – 3 шт. 

● мини-морковь – 6–7 шт. 

● лук-шалот – 6 шт.

● ананасы в легком сиропе – 1 банка 

● чеснок – 2 зубчика 

● свежий имбирь – 20 г 

● листочки кинзы 

● соус для мяса: соевый соус – 3 ст. л.,

крахмал – 2 ст. л., яйца – 2 шт.

● соус для овощей:  соевый соус – 3 ст. л., 

крахмал – 2 ст. л.,  сироп от консервирован-

ных ананасов, уксус – 2 ст.л., сахар 

  

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1
Овощи нарезать длинными дольками. 

Лук – вдоль, на четыре части. Куриное 

филе – поперек волокон, кусочками 

толщиной чуть меньше 1 см. Имбирь 

и чеснок нарезать лепестками.

2
Разогреть сливочное масло в сково-

роде вок или сотейнике. Обжарить до 

золотистого цвета чеснок и имбирь. Затем 

удалить их из масла. В ароматном масле 

обжарить куриное филе, предварительно 

вымоченное в соусе для мяса (венчиком 

взбить яйца, добавить соевый соус и 

крахмал, все перемешать). Обжаренные 

кусочки выложить на тарелку. 

3 
В разогретое масло, где обжарива-

лось мясо, положить овощи 

и жарить в течение 2 минут со всех 

сторон, перемешивая. Залить соусом для 

овощей (смесь соевого соуса, крахмала, 

сахара и сиропа).

4
К мясу с овощами на гарнир можно 

подать рис. Для того чтобы он 

красиво смотрелся на тарелке, рис надо 

выложить в круглую глубокую мисочку, 

примять, перевернуть. Получившийся 

рисовый «пирожок» посыпать свежими 

кунжутными семенами.

Ваш счёт
  40 мин

  340 ккал/100 г 

  до 500 руб.

ВАМ

Салфетки бумажные, 
IHR

Чистящее средство 
для кухни, CIF

пригодятся:

Набор мисок, 
POSUDKA.RU

Тарелка, 
BOOM-DOM.RU

Лопатка 
для сковороды, 

«УЮТЕРРА»

Органический 
соевый соус, 

PEARL RIVER BRIDGE

Натуральный 
классический майонез, 

CALVE

Сковорода-вок, 
УЮТЕРРА
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Кухня
звёздная плита

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Люблю простую, здоровую еду. Самому необычному блюду предпочту ку-

сок мяса, приготовленный на гриле и приправленный специями. Люблю 

рыбу, курицу. Из куриных грудок можно сделать массу вкуснейших блюд. 

В моем холодильнике всегда много овощей, обязательно – творог и сыр. 

На завтрак у меня обычно овсяная каша на воде, творог и свежевыжатый 

сок из моркови, свеклы и яблока. Не спеша готовлю, медленно выпиваю: 

он такой красивый – сплошные витамины! Мой обед чаще всего – это 

кусочек мяса с овощами, реже суп. Торты, шоколадки – не моя слабость, 

только в ресторане могу съесть необычный десерт. Вечером, когда хочется 

сесть перед телевизором с чашечкой хорошего зеленого чая, вместо сла-

стей беру курагу, чернослив. После шести часов стараюсь не есть – это 

сохраняет фигуру.

Вкус детства и до сих пор самое любимое блюдо – сибирские пельмени, 

маленькие, сочные, непременно из трех сортов мяса. У меня бабушка 

жила в Сибири, и я каждый год ездила к ней на каникулы. Вся семья со-

обща лепила пельмени: кто-то очень тонко раскатывал тесто, кто-то вы-

резал кружочки рюмкой, кто-то выкладывал фарш и защипывал – целый 

ритуал. Потом пельмени вывешивали огромными мешками за окно и хра-

нили всю зиму, отваривая по мере необходимости. Моя мама тоже делала 

чудесные пельмени. Я и сама умею, но не берусь – слишком долго.

С ПЕРЧИНКОЙ
Я гурман, не люблю есть наспех. Лучше потерплю и, когда появится воз-

можность, сяду за столик в уютном месте, поем из красивой тарелки но-

жом и вилкой хорошо оформленное блюдо. Эстетический момент для 

меня принципиален. Я даже свою дочку, которой всего-то год и два ме-

Да и Нет

Марина МОГИЛЕВСКАЯ и Александр ДОМОГАРОВ 
на съемках фильма «Марш Турецкого».

● жирному 

и сладкому

● быстрым 

перекусам

● излишествам 

и жестким 

ограничениям

● плохо накрытому 

столу

● простой 

и здоровой пище

● качественным 

продуктам

● мясу на гриле

● свежевыжатому 

соку

● гастрономи-

ческим экспери-

ментам

● красивому 

ритуалу

ПОСЫЛКА

Сибирская

В самом «вкусном» сериале 
сезона «Кухня» на СТС 

Марина МОГИЛЕВСКАЯ 
играет шеф-повара. В жизни 

актриса тоже прекрасно 
готовит, но предпочитает 

ресторанную кухню.
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Как-то на свой день рождения я наготовила гору 

блинов и разных начинок: мясную, капустную, 

творожную, грибную, поставила на стол икру, 

семгу, сметану, варенье, соусы, и каждый завора-

чивал себе в блинчик, что хотел. Всем очень по-

нравилось! Мне кажется, в каникулы стоит хоть 

раз собрать друзей за таким «блинным» столом. 

На Рождество я традиционно делаю утку с яблока-

ми, черносливом и курагой по своему фирменному рецепту. Для начала 

надо хорошенько смазать утку раздавленным чесноком изнутри и сна-

ружи, посолить, обмазать горчицей – и оставить часа на три помарино-

Звёздный рецепт

ТАРТАР
● 900 г свежайшей говяжьей вырезки ● 1 желток 

● 1 ч. л. дижонской горчицы ● 1 маленькая луковица 

шалота ● 2 веточки петрушки ● 2 ст. л. каперсов 

● несколько капель табаско ● 1 ч. л. вустерского 

соуса ● 2 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин» 

● свежемолотые морская соль и черный перец

Удаляем с вырезки жилки и пленки. Мелко 

нарезаем мясо, рубим его тяжелым ножом. 

Рубим лук, петрушку, каперсы. Смешиваем 

лук с желтком, добавляем каперсы, горчицу, 

вустерский соус и табаско, вливаем олив-

ковое масло и взбиваем заправку. Кладем 

в нее мясо и петрушку. Солим, перчим, вы-

мешиваем руками, формуем котлету. От-

правляем в холодильник на 10 минут.  

 20 минут  600 руб.  232 ккал

сяца, уже приучаю к тому, что еда должна быть красивой. Честно говоря, 

предпочитаю питаться не дома, а в хороших ресторанах, потому что ког-

да готовишь сама, удовольствия получаешь гораздо меньше. У меня есть 

проверенные места, где я заказываю блюда. Например, есть ресторан, где 

я всегда ем свой любимый тартар, потому что уверена на сто процентов: 

мясо будет свежайшим. Из самых рискованных гастрономических экс-

периментов – бычьи яйца, которые я ела во Вьетнаме. Блюдо оказалось 

нежным, полувоздушным – нечто, похожее на хорошо взбитый мусс. 

Я человек любопытный и рисковый и не отказываюсь от новых впечатле-

ний – лучше попробовать и составить свое мнение о блюде.

Еда не должна быть пресной. С удовольствием использую всевозможные 

приправы, специи, ароматные травы. Они могут принципиально изме-

нить вкус блюда, придать ему национальный колорит. Прованские травы 

напоминают о французской провинции, карри – об экзотической Индии, 

хмели-сунели – о Грузии. Я очень чувствительна к ароматам. Например, 

не могла есть блюда вьетнамской кухни только потому, что мне не понра-

вились их специи. А вот если, например, в обычный греческий салат до-

бавить смесь моих любимых прованских трав и немного бальзамического 

уксуса, он «зазвучит» совершенно по-новому.

МАЛЕНЬКАЯ СЛАБОСТЬ

Не люблю длительную готовку. Мой принцип – хороший продукт плюс 

минимум обработки. Поэтому с большим пристрастием отношусь 

к выбору продуктов. Никогда не буду покупать у неизвестных людей. 

У одной знакомой женщины на рынке я всегда покупаю мясо, у дру-

гой – домашнюю курицу, у третьей – яйца и молоко.

Моя слабость – блины. Они вполне могут стать праздничным угощением. 

ваться. Неочищенную антоновку или другие кислые яблоки разрезать 

на четыре части, курагу и чернослив промыть, немного распарить, за-

тем этой смесью нафаршировать утку, зашить, положить в мешок для 

запекания (собственно, в этом и есть весь секрет) и отправить в духовку, 

нагретую до 120 °C, на 2–2,5 часа. Получается потрясающая, мягкая, 

ароматная птица. Для красивой корочки ее надо вынуть из мешка, вы-

ложить на противень и подрумянить в духовке при 250 °C. Но, конечно, 

главное в рождественские дни – найти возможность собрать за празд-

ничным столом всех близких и любимых. Тогда даже самое незатейли-

вое угощение покажется царским. ■

Принцип Марины Могилевской: продукты должны быть отличными 
и свежайшими, а рецепт – простым. Кусок мяса или курицы 
со специями плюс овощной гарнир – идеальный обед. Выпечка, 
мучное – под запретом. Исключение – блины с разнообразными 
начинками. Это отличный повод собраться большой компанией.



Простой менеджер Катя ТАРЕЛКИНА – счастливая 

обладательница мужа, свекрови, двух милых дочек младшего 

школьного возраста и восьмиметровой кухни. Все это вдохновляет 

Катю ТАРЕЛКИНУ на эксперименты, ведь даже когда времени 

и денег немного, можно готовить с вдохновением! 

В каждом номере «Крестьянки» Катя ТАРЕЛКИНА продолжает

 искать рецепт идеальных завтраков, обедов и ужинов 

и борется со скукой при помощи сковороды. 
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Знаю: любовь к лузганью семечек не зависит 

от уровня образования и воспитания. Пото-

му что семечки – это не вещь, семечки – это 

завораживающий процесс, которому с равным на-

слаждением предаются и малограмотная уборщи-

ца, и доктор наук с тремя высшими. Вот и я туда же: 

вроде не люблю, когда при мне семечки грызут, но 

дайте мне в руки пакетик – и отойдите подальше. 

Цена – на копейку, эстетики – ноль, зато удоволь-

ствия на миллион.

СОЗРЕВШИЕ ПОД СОЛНЦЕМ

Чего я никак долго не могла понять, так это как очи-

щенные семечки попадают в маленькие пакетики, ко-

торые вы найдете в каждом магазине. Да неужели ж это 

полностью ручной рабский труд безымянных лузгаль-

щиц? Только совсем недавно, озаботившись вопросом, 

я узнала, что все полностью автоматизировано и гигие-

нично. Так что будем готовить. Тем более что сытные, 

пахнущие летом семечки – очень теплый и зимний 

продукт. Первое, что приходит на ум, – халва, которая 

иначе, как подсолнечная, и не называется. 

Для нее возьмем 2 стакана очищенных семечек, 1/2 стакана муки и 1 стакан 

сахара. Семечки нужно поджарить в растительном масле, а затем смолоть 

в блендере. Затем 1 стакан муки прокаливаем до тех пор, пока она не по-

розовеет. Добавляем к семечкам, и снова в блендер. Из 1 стакана сахарно-

го песка и 1/3 стакана горячей воды готовим сироп – доводим на огне до 

кипения, снимаем пену, варим до загустения и начала карамелизации. До-

бавляем в сироп 150 мл подсолнечного масла «с запахом», размешиваем, 

загружаем в маслянистый сироп семечки с мукой, снова тщательно меша-

ем. Перекладываем в форму, ставим в холодильник на ночь, придавив чем-

нибудь тяжелым. Утром едим с кофе и наслаждаемся.

А вот слоеный салат из свежей тертой морковки, смешанной с изюмом 

(первый слой), тертого твердого сыра (второй слой) и вареной свеклы 

с майонезом и жареными семечками (третий слой). Сплошь из сезонных 

продуктов, да и красиво: на праздничный стол не грех поставить. 

А потом я продлила абонемент в спортзал и решила побаловать себя за 

такой геройский подвиг. И приготовила... даже не знаю как назвать: за-

пеканка не запеканка, пирог не пирог. В общем, калорийная бомба из 

сыра и семечек. Делается так: 2 яйца смешиваем с 3/4 стакана смета-

ны, добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя для теста (или чуть соды, 

погашенной уксусом), мелко нарубленный укроп и 3 столовые ложки 

манки. Натираем на крупной терке 250 г грюйера. Пачку творога раз-

минаем вилкой. Сыр смешиваем с творогом, солим, перчим, добавляем 

всякие травки по вкусу и раздавленный зубчик чеснока, вымешиваем. 

К сырной смеси добавляем яично-сметанную, размешиваем. Форму 

для выпекания смазываем растительным маслом, выкладываем смесь 

и оставляем на 15 минут – манка разбухнет, и будущий «пирог» слег-

ка «поднимется». Наконец, сверху густо посыпаем смесью кунжута, 

измельченных грецких орехов и очищенных семечек подсолнечника 

(их понадобится не меньше двух пакетов). Теперь – в печку, разогретую 

до 180 °С, на 40 минут, а потом – просим к столу. 

ЧУДО-ТЫКВА

Народная молва приписывает тыквенным семечкам глистогонные свой-

ства. Правда, чтобы паразиты действительно испугались, нужно есть их ки-

лограммами – а этого делать не стоит. Но прочих полезных свойств – хоть 

отбавляй: много омега-3 и омега-6 жирных кислот, витаминов, в том числе 

редких D и K. Они снижают холестерин в крови и кровяное давление, вы-

Курочка по ЗЁРНЫШКУ
Как Катя ТАРЕЛКИНА перевела близких на семечковую диету. 

«Шелуха все это», – было сказал ее супруг, но вовремя остановился. 
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ПОДСОЛНЕЧНИК
Семечки улучшают аппетит, ускоряют заживление 

ран, помогают восстановить силы после ОРВИ. 

В них много витамина D, поэтому они полезны 

после переломов. Процесс лузганья – отличная 

психотерапия, он успокаивает и отвлекает от гнету-

щей проблемы. Лузгая семечки, можно отвыкнуть 

от другой вредной привычки – курения. Но этот 

процесс вреден для эмали передних зубов, а оби-

лие семечек в рационе вредно для талии – 1 стакан 

сопоставим по калорийности с половинкой батона. 

И при дивертикулезе кишечника семечки 

в чистом виде – тоже не для вас.

Кухня
эксперимент

водят из организма тяжелые металлы, улучшают обмен веществ, полезны для желуд-

ка и мочевого пузыря. В семечках очень много цинка, этим они ценны для мужского 

здоровья. Женщинам они полезны для красоты кожи, волос, а будущим мамам – еще 

и от токсикоза. Так что если есть возможность добавить куда-то тыквенные семеч-

ки – добавляйте, не стесняйтесь. Можно заменить ими семена подсолнечника или 

орехи. Например, попробовать добавить в творожное печенье. Замесить тесто из 

пачки творога и 150 г сахара, 150 г сливочного масла, 2 яиц и 200 г муки, смешанной 

с разрыхлителем. Не нужно вымешивать до однородной консистенции – пусть те-

сто будет комковатым. Оторвать кусочек, скатать в шарик, расплющить пальцами, 

обмакнуть в семечки, насыпанные на блюдечко. Затем выложить на противень, сма-

занный маслом, и запечь до темно-желтого цвета при температуре 180 °С.

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД
Льняное семя чаще используют для выжимки масла и приготовления льняной муки. 

Из нее-то и заваривали в стародавние времена кисели: смешивали с водой (на 1 л 

4 столовые ложки), кипятили и добавляли 5–6 ложек любого варенья, а еще лимон-

ную или апельсиновую цедру, корицу и мед. Горячо, вкусно, согревающе. А можно 

сделать пастилу. Смолоть льняные семечки в муку, смешать с водой до густоты каши, 

ввести в смесь варенье или джем в пропорции 1 : 1. Лист вощеной бумаги смазать 

растительным маслом, размазать по нему полученную массу и сушить в духовке 

в течение 20 минут при температуре до 150 °С. Потом нарезать брусочками или ром-

биками и присыпать сахарной пудрой. 

СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!
Кунжут – ключ ко многим сокровищам экзотической кухни. Даже легендарная пеще-

ра Али Бабы и сорока разбойников открывалась именно на пароль «сезам»: это дру-

гое имя кунжута. Маленькие семечки сезама в давние времена ценили на вес золота, 

считая одним из важных компонентов эликсира бессмертия. Поэтому, наверное, и до-

бавляют до сих пор щедро во все буквально блюда – от мяса до выпечки, и буквально 

повсюду – от Марокко до Японии.

Кунжут очевидно облагораживает рыбу, столь нелюбимую некоторыми членами на-

шего семейства. Поэтому если я жарю лосось, кунжут у меня под рукой. А что я буду 

из лосося делать – сложносочиненный салат или простую поджарку, дело десятое.

Если брать за основу салата листовой шпинат или салат, то, меняя заправки и неко-

торые дополнительные ингредиенты, каждый день будете получать новое блюдо. На-

пример, для заправки смешиваем 4 столовые ложки оливкового масла, сок 1/2 лимо-

на, щепотку карри и перец. Или 20 мл соевого соуса – с 1/2 чайной ложки молотого 

имбиря, 1 столовой ложкой подсолнечного масла и 1/2 столовой ложки кунжутного. 

Добавляем каплю рисового уксуса, немного черного молотого перца и щепотку са-

хара. Этими заправками поливаем зелень. Кунжут, как точка в конце предложения, 

обязателен! Им посыпаем уже готовое блюдо.

Эти мелкие зернышки преображают все, за что ни возьметесь. Достаточно замари-

новать кусочки любой жирной рыбы в смеси соевого соуса, лимонного сока (в про-

порции 2 : 1) и молотого имбиря на 15 минут, а потом обсыпать кунжутом и бросить 

на сковородку на 5 минут. Хочется курицы? Можно так же поступить с кусочками 

куриного филе, только выдерживать перед приготовлением будем в смеси из яйца, 

соли, приправы карри и разведенного в воде крахмала, а потом панировать в кун-

жуте и жарить в масле с обеих сторон. Даже яблоки, которые младшая дочь все время 

просит меня очистить и нарезать, можно преобразить. Сначала 180 г муки смешиваем 

с 1 яйцом и 2 столовыми ложками холодной воды – это будет кляр. Очищенные и на-

резанные ломтиками яблоки обваливаем в муке, тщательно топим в кляре и обжари-

ваем до золотистого цвета в горячем фритюре каждую дольку отдельно. Даем лишнему 

маслу стечь на салфетку. Теперь очередь карамели: в сковородке нагреваем пару сто-

ловых ложек кунжутного масла, затем добавляем туда 175 г сахара и, постоянно поме-

шивая, доводим до состояния карамели. Как позолотилась – снимаем с огня, макаем 

в карамель яблоки, обсыпаем кунжутом. К яблокам подаем ледяную воду: опустите 

туда кусочек, и мягкая карамель станет хрупкой и еще более вкусной. ■

КУНЖУТ
Кунжутное масло – почти 

панацея: им лечат заболевания 

крови, запор, бронхиальную 

астму, простуду, заболевания 

зубов и десен. В бодибилдинге 

его употребляют для наращи-

вания мышечной массы. Если 

пожевать семечки кунжута, 

можно притупить чувство голо-

да. В качестве омолаживающе-

го средства нужно смешать 

1 столовую ложку семян кунжу-

та, по 1 чайной ложке молотого 

имбиря и сахарной пудры. 

Принимать по 1 чайной ложке 

смеси раз в день.
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Л У Ч Ш И Е  Р Е Ц Е П Т Ы  Н А Ш И Х 
Ч И ТАТ Е Л Е Й

СЭНДВИЧ «БОЖЬИ КОРОВКИ» СЭНДВИЧ «БОЖЬИ КОРОВКИ» 
Женя КУЗНЕЦОВА, Московская область

● 100 г сыра ● томаты черри ● маслины  
● зелень петрушки и укропа ● колбаса ● хлеб для тостов 

 15 мин  275 ккал  до 50 руб.

Такие забавные бутербродики будут иметь успех на любом 
детском празднике. А готовить их проще простого, спра-
вится даже ребенок. На ломтик хлеба положить кусочек 

колбасы, листья петрушки и укропа, можно капельку майо-
неза. Сверху – сыр и божьи коровки. Голова коровки – 
половинка маслины, а красные крылышки – половинки 

томатов черри. Дополняет композицию цветочек 
из нарезанных маслин и листочков укропа. 

ЖЮЛЬЕН В БУЛОЧКАХЖЮЛЬЕН В БУЛОЧКАХ
Наталья НИКОНОВА, Санкт-Петербург

● 6 ржаных булочек ● 200 г отварной курицы
● 300 г отварных лесных грибов ● 1 крупная луковица 

● 200 мл сливок жирностью 11% ● 1 ст. л. муки 
● 200 г твердого сыра ● 50 г сливочного масла 

● соль и перец по вкусу 
 30 мин  345 ккал  до 250 руб.

Мелко нарезать и обжарить лук, нарезать мясо 
и грибы, смешать, добавить масло и соль, жарить 

10 минут. Добавить муку, сливки. С булочек срезать 
верхушки, вынуть мякиш. Наполнить жюльеном. 

Обильно посыпать тертым сыром и поставить 
в духовку на 10–15 минут. ТАРЕЛКА 

Сырная  

«СЫРНЫЙ БУКЕТ»«СЫРНЫЙ БУКЕТ»
Любовь КИЕВСКАЯ, Московская область

 ● 2 упаковки плавленого порционного сыра
 ● 200 г сыра ● 100 г отварной куриной грудки 

● 2 вареных яйца ● 2 зубчика чеснока 
● майонез ● укроп, лук, сладкий перец

 30 мин  435 ккал  до 150 руб.

 Яйца и сыр натереть на терке. Чеснок пропустить через пресс. 
Грудку мелко нарезать. Все смешать с майонезом. Пластины сыра 
свернуть в кулек и выложить в них начинку. В середину вставить 

пластинку перца. Поместить на тарелку, украсить укропом и луком. 
Из пластин сыра вырезать 5 кружочков (на один цветок) 

и свернуть в виде розочки.

ЛУЧШИЙРЕЦЕПТ

СС



ПОДАРОК
за лучший рецепт

Поделитесь с «КРЕСТЬЯНКОЙ» любимыми рецептами! 

Автор лучшего из них получит в подарок– микроволновую печь 

MMW-1703 от MYSTERY с таймером, пятью режимами 

тепловой обработки и авторазмораживанием.

Адрес: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, 17,

редакция «Крестьянки», krestyanka@idr.ru

АПРЕЛЬ: 

ЛОВИСЬ, РЫБКА

   ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

сфотографируйтесь вместе с приготовленным блюдом 

и пришлите нам фото и рецепт.

 до 20 января

МАРТ: 

ГОТОВИМ НА ПАРУ

ЗАКУСКА ЗАКУСКА 
«ПРАЗДНИЧНАЯ»«ПРАЗДНИЧНАЯ»
Александр ОГОРОДНИК, Арзамас

● 2 круглых помидора средней величины ● 100 г твердого сыра 

● 30 г майонеза ● 2–3 зубчика чеснока 

● укроп, петрушка, зеленый лук

 20 мин  270 ккал  до 100 руб.

Помидоры разрезать на 4 части, вынуть из долек 

сердцевину, из каждой дольки вырезать треугольник. 

Чеснок нарубить. Сыр натереть на мелкой терке, смешать 

с чесноком и майонезом. Выложить смесь внутрь помидоров так, 

чтобы она была видна из вырезанного треугольника. 

Наполненные дольки томатов выложить на тарелку. Из зеленого 

лука сделать стебли, а из укропа и петрушки – листья. 

САЛАТИК С СЫРОМСАЛАТИК С СЫРОМ
Ирина КОРОЛЕВА, Катынь, Смоленская область

● 350 г твердого сыра ● 1 большой помидор 

● 200–250 г очищенных креветок 

● 2 яйца ● 1 луковица ● майонез ● соль и перец по вкусу

 30 мин  325 ккал  до 250 руб.

Помидор обдать кипятком, снять кожицу, нарезать кубиками, 

дать стечь соку. Лук мелко нарезать, вареные яйца натереть 

на крупной терке. Креветки, яйца, лук и помидор смешать, 

посолить, поперчить и заправить майонезом. Сыр натереть 

на мелкой терке. Выложить его на дно салатника, затем часть 

салата, опять сыр, салат и т. д. Если лук заменить двумя 

зубчиками чеснока, получится более пикантный салат. 

ЗАПЕКАНКА ЗАПЕКАНКА 
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

Екатерина МАЯКОВА, Москва

● 500 г картофеля ● 400 г фарша из постной свинины 

● 200 г репчатого лука ● 250 г помидоров 

● 250 г болгарского перца ● майонез ● зелень 

● растительное масло, соль и перец по вкусу 

● 150 г тертого пармезана (или другого твердого сыра)

 60 мин  520 ккал  до 400 руб.

Противень смазать растительным маслом. 

Выложить в него слоями подготовленные продукты

в указанной последовательности, кроме сыра. 

Духовку разогреть до 200 °C. Запекать 40–60 минут, 

за 10 минут до готовности посыпать сыром. 

до 20 февраля

СС



Глинтвейн – самое то в промозглые вечера. 
Он помогает быстро согреться и поднимает настроение. 

Правила просты: вино должно быть качественным, 
но недорогим. А специи – немолотыми.

ЧАЙНЫЙ ГЛЮВАЙН

● крепкий черный чай – 200 мл 

● красное вино – 750 мл ● корица – 1 па-

лочка ●  бадьян – 2 звездочки ● карда-

мон – 3 коробочки ● душистый перец – 5 шт. 

● черный перец – 10 шт. ● гвоздика – 5 шт. 

● апельсин – 1 шт. ● лимон – 1/2 шт. 

● коричневый сахар – 50 г

Завариваем крепкий чай, процеживаем его. 
Добавляем специи. Доводим чай до кипе-
ния, убавляем огонь до минимума и даем 
смеси покипеть под крышкой в течение 
5 минут. Апельсин и лимон нарезаем доль-
ками. В кастрюльку, в которой нагревается 
на плите вино, добавляем чайный отвар 
и цитрусовые. Прогреваем. Добавляем са-
хар. Еще несколько минут держим напиток 
на маленьком огне. Готово!

Где же
КРУЖКА?

Крестьянка68



ГЛИНТВЕЙН С ГРАНАТОВЫМ СОКОМ

●  красное вино – 1 бутылка ●  гранатовый сок – 100 мл ●  корица – 1 палочка  

●  гвоздика – 1–2 бутона  ● апельсин – 1 шт. (нарезать) ● мед – по желанию

В кастрюлю выложить специи и нарезанный апельсин (его можно немного 
размять, чтобы активнее выделял сок). Влить вино с гранатовым соком 
и прогревать на слабом огне, не доводя до кипения. По желанию в самом 
конце добавить немного жидкого прозрачного меда по вкусу. Желательно 
процедить напиток перед подачей.  Ф
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Кухня
сезон
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Вот так в XVII веке писал путешествовавший по России не-

мец Адам Олеарий: «Между прочим, у них имеется осо-

бый вид печенья, вроде паштета или скорее пфанкухен, 

называемый ими пирогом. Эти пироги величиною с клин мас-

ла, но несколько белее и продолговатые. Они дают им начинку 

из мелко рубленной рыбы или мяса и луку и пекут их в коровьем, 

а в посту в растительном масле; вкус их не без приятности». 

ВКУС ТРАДИЦИИ
К сожалению, многие русские пироги забыты. Ну вот кто знает, 

что векошники – это пироги с начинкой из рыбных или мяс-

ных остатков (векошью) от вчерашнего ужина? А они упоми-

наются в «Домострое» еще в середине XVI века. Или кто вспом-

нит накрепок – тверской и псковский пирог с рассыпчатой 

кашей, «закрепленной» сверху тонкими ломтиками соленой 

красной рыбы? Забыт и наливашник – жаренный в большом 

количестве растительного масла треугольный пирожок из кру-

того теста, замешенного на растительном масле, с начинкой 

(только в одном углу!) из сыра, яиц или варенья. Особенно лю-

бимы такие пирожки были в Среднем и Нижнем Поволжье. 

А в Псковской и Новгородской областях пекли борканник 

(от местного «боркан» – морковь) – ржаной пирог с морковью 

и яйцами. Был и калинник – калиновый 

пирог: сушеную калину размалывали 

в порошок, заваривали крутым кипят-

ком в кашицу-пюре, на которой заме-

шивали тесто из ржаной муки и выпе-

кали в виде толстой лепешки. Лучшее 

из лучших: вкуснейший псковский 

грибной пирог – губник, второе назва-

ние – рыжечник; в начинку шли соле-

ные рыжики, обжаренные в постном масле с луком и черным 

перцем. В верхней части делали дырочки для выхода пара, а сам 

пирог смазывали черным чаем «для скусу, цвету и запаху». Еще 

один забытый деликатес – чапильг. Аналог есть в кавказской 

кухне, попал он туда из русской кухни через Кубань и Терек. Это 

закрытый пирог из кислого теста на простокваше с начинкой из 

картофеля, творога или тыквы, жаренный на сковороде. Сейчас 

его называют то адыгейским, то ингушским. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ
Кулебяке повезло больше – она не забыта, но настоящая куле-

бяка – это не просто пирог в форме батона, как уверял Похлеб-

кин. Это сложное сооружение из нескольких начинок, ряды 

которых перекладывали тонкими блинчиками. В нижний 

слой всегда клали кашу, а в верхний – рыбу или мясо, грибы, 

лук, капусту. Герой Гиляровского Ленечка был «изобретателем 

кулебяки в двенадцать ярусов, каждый слой – своя начинка; 

и мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех 

сортов. Эту кулебяку приготовляли только в Купеческом клубе 

и у Тестова, и заказывалась она за сутки». Рассказывал писа-

тель также и про «байдаковский пирог», в котором было все – 

начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем «костяных 

мозгов в черном масле».

Готовят сейчас хозяйки и царский пирог, или курник. Когда-

то его делали многослойным и непременно в форме купола. 

Не забыта и ватрушка – русская пицца. Название происхо-

дит от слова «ватра» – очаг, огонь. Иногда ватрушки делают 

несладкими и к творогу добавляют небольшое количество 

жареного лука. А как хороши шаньги с картофельным пюре! 

Что важно: начинки должны быть более сочными, жирны-

ми, острыми, чем диктует нормальный вкус, а сладкие – 

чуть слаще, так как тесто поглощает часть соли и сахара. 

Еще один секрет: мясо, рыбу, овощи и грибы раньше руби-

ли сечками (тяпками) в деревянных 

корытцах. Они вышли из обихода 

с появлением мясорубок, что приве-

ло к изменению консистенции фар-

шей – они стали хуже пропекаться, 

поэтому и исчезли многослойные 

высокие кулебяки и курники. Но кто 

нам мешает их возродить? ■

Елена ДЕНИСОВА

Как это готовили?
Для наливашников замешивали крутое тесто 

из 450 г муки, 200 мл воды, 1 ст. л. раститель-

ного масла и соли, давали ему «отдохнуть» 

с полчаса, тонко раскатывали, вырезали ле-

пешки, выкладывали начинку (варенье, сыр 

с яйцом) в один угол, защипывали треугольни-

ком и жарили в большом количестве масла.

Говорят, «пирог» – производное 
от слова «пир». Вполне 

вероятно. Во всяком случае, 
и сейчас ни один русский 

праздник немыслим без горки 
свежеиспеченных пирожков, 
душистых кулебяк, курников, 

ватрушек или расстегаев.

Кухня
забытый рецепт

ПИР ГОРОЙ
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Губник

Приготовить дрожжевое тесто (1 кг муки, 400 мл 

молока, 25 г сахара, 25 г дрожжей, 25 г соли). 

Для фарша: мясо (1 кг жирной говядины) с луком 

(200 г) очень мелко нарубить тяпкой или ножом, 

добавить соль, перец, воду (200 мл) и хорошо 

перемешать. Тесто раскатать в лепешки, 

положить на середину фарш, края теста 

защипнуть, как для ватрушек. На сковороду 

с разогретым растительным маслом положить 

изделия фаршем вниз, а после обжаривания 

перевернуть на другую сторону.

Замесить опару из 500 г пшеничной муки, 2,5  стакана 

теплой воды и 40 г дрожжей. Дать опаре подойти в теплом 

месте в течение 30 минут, затем добавить к ней еще 500 г 

муки, 1 стакан постного масла и 1 ч. л. соли. Вымесить те-

сто, переложить в миску, накрыть полотенцем и поставить 

в теплое место на 3 часа. За это время дважды обмять. 

Для начинки: 5 мелко нарубленных луковиц обжарить 

до золотистого цвета, затем добавить 3 стакана мелко 

нарубленных соленых грибов и перец. Перемешать, 

остудить. Готовое тесто раскатать в большой овал, на одну 

половину выложить начинку, накрыть другой половиной 

и защипнуть края. На поверхности пирога сделать несколь-

ко отверстий для выхода пара, смазать крепким настоем 

черного чая, выпекать при 180 °C в течение 40 минут.

Чапильг Ватрушка с мясом

Просеять муку (1 кг), сделать воронку и насыпать 1 ч. л. 

соли. В теплый кефир (800 мл) добавить 1 ч. л. соды с верхом, 

перемешать. Вылить в муку, замесить мягкое тесто, накрыть 

полотенцем и оставить на 20–30 минут. Тесто разделать 

на небольшие шарики и расплющить до 1 см толщиной. 

Выложить на середину 2,5 ст. л. начинки (творог, карто-

фельное или тыквенное пюре). Края защипнуть, формируя 

шарик с начинкой внутри. Раскатать его, положить на сухую 

разогретую сковороду, накрыть крышкой. Жарить 

2,5 минуты с одной стороны, снять крышку, обжарить 

с другой стороны.  Выложить на тарелку, смазать маслом.
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Погода испытывает нас морозами. Не хватает 
солнца, и организм нуждается в повышенных дозах 
«живых» витаминов. Где они прячутся, 
эти таинственные источники здоровья?

ВИТАМИНЫ?

Анна ЛЮДКОВСКАЯ – 

кулинарный эксперт, пишет о еде 

и придумывает рецепты последние лет пятнадцать. 

Работала поваром в ресторане, побывала на кухне 

у множества шефов, ездила в гастрономические 

командировки по всему миру и редактировала русскую 

версию американского учебника для шеф-поваров 

толщиной 1000 страниц. Своими знаниями 

она делится с «КРЕСТЬЯНКОЙ».

Кухня
практикум

1
НАЛЕГАЙТЕ НА ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЯГОДЫ. Только старайтесь их сильно не 

нагревать, чтобы сохранить витамины. Совсем не обязательно оттаи-

вать ягоды в пиале, а потом через силу поглощать столовой ложкой. Есть 

множество вкусных идей! Киньте горсть в творог и добавьте липового 

меда, приготовьте смузи – для этого положите разные фрукты в блендер, 

добавьте банан, немного кефира... и через 10 секунд получите вкусный 

и полезный напиток. Ешьте побольше черники, голубики и клюквы, 

хотя бы 2–3 столовые ложки в день. Согласно результатам исследований, 

эти ягоды снижают количество «плохого» холестерина, сокращают риск 

заболеть раком и, самое главное, сохраняют молодость мозга. 

2
КВАШЕНАЯ КАПУСТА столетиями выруча-

ла целые народы, от немцев с австрий-

цами до русских с поляками. В процессе 

брожения в капусте образуется молочная 

кислота, в капусте содержатся витамины С, 

К, каротин и еще целая россыпь полезных 

веществ, которые помогают выдержать 

суровую зиму. Кстати, квашеная капуста 

входит в одну группу с кисломолочными 

продуктами и сырами – все они появились 

благодаря ферментации базовых ингреди-

ентов и обладают целебным действием бла-

годаря разным бактериям. Ведь несколько 

столетий назад самолеты не доставляли 

свежих овощей и фруктов, ягоды из теплиц 

были доступны лишь зажиточным дворя-

нам, поэтому простое население начало 

осени посвящало заготовкам. В России 

капусту солили после праздника Покрова 

Богородицы – собирались несколькими 

семьями и, пока шинковали, пели песни 

с частушками. Существует предположение, 

что театральные «капустники» возникли 

из этой традиции! Я часто готовлю салат 

«Провансаль» с клюквой, мочеными ябло-

ками, черносливом и квашеными кочанами 

капусты, а заправляю растительным маслом 

с сахаром. Это так вкусно, что я готова есть 

«Провансаль» на завтрак, обед и ужин! 

Где зимуют

3 
ЗИМОЙ ОРГАНИЗМ СТРАДАЕТ ОТ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D, 

или, как его называют в народе, «витамина солнца». 

В Норвегии население специально среди зимы принимает 

искусственные солнечные ванные, а в США витамин D 

стоит на полочке в каждом домохозяйстве. Этот чудо-

витамин, укрепляющий кости и зубы, имеется и в продук-

тах: жирной рыбе, например лососе, селедке и скумбрии, 

яйцах и переработанных молочных продуктах вроде сыра.
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РЯЖЕНКА, ЙОГУРТ, КЕФИР И ВАРЕНЕЦ должны получить в вашем холодильнике постоянную 

прописку. Эти переработанные продукты из животного молока оздоравливают микрофло-

ру кишечника, помогают усваиваться витаминам и способствуют правильному пищеварению, 

что особенно важно зимой, когда увеличивается потребление жиров и углеводов. Так помогите 

же организму справиться с сытными наваристыми супами и булочками! Не любите кефир? 

Добавьте его в смузи! О благотворном влиянии пробиотиков рассказывают в рекламе, и это не 

маркетинговый трюк – наш нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников занимался исследова-

нием кавказского долголетия и сделал открытие, что все дело в болгарской палочке.

5
ЗАБУДЬТЕ, ХОТЯ БЫ В БУДНИ, О БЕЛОМ 

ХЛЕБЕ. Перейдите на ржаной. До 1940-х 

годов ведь ели в основном ржаной хлеб, 

а пшеничные калачи пекли только по празд-

никам. Ржаной хлеб укреплял иммунитет 

русского человека, в исторических хрониках 

есть подробные записи о том, как солдаты 

страдали без ржаного хлеба. Во ржи содер-

жится столько витаминов группы B, 

что есть веселая поговорка: «Если будешь 

есть ржаной, станешь чаще спать с женой». 

Недавно под Нижним Новгородом прохо-

дил зерновой симпозиум, где обсуждалось, 

что посевы ржи в России за последние 

20 лет сократились в 5 раз. Обеспокоенные 

делегаты решили заняться вопросами здо-

ровья нации и пропагандой ржаного хлеба. 

А в белом хлебе никаких витаминов нет...

6
ВОЗЬМИТЕ СЕБЕ ЗА ПРАВИЛО: САЛАТ НА КАЖДЫЙ 

УЖИН. Готовьте салаты домашним – поверьте, 

это не занимает много времени. А зимние салаты 

вообще можно готовить впрок на несколько дней! 

Например, капуста «Провансаль» живет 5 дней, 

а салаты из свежей капусты не теряют свежести 

3–4 дня. Кладите свежие морковку, тыкву, черешко-

вый сельдерей и свеклу, добавляйте яблоки 

и груши, приправляйте сыром с голубой плесенью, 

мелко нарезанными лимонами или сушеными 

ягодами. Посыпайте орешками, семечками и рубле-

ной зеленью. Большинство ингредиентов можно 

натереть на терке или нашинковать в кухонном 

процессоре за считанные секунды! Ешьте знакомые 

овощи, которые хранятся целую зиму. Помидоры 

и огурцы можно использовать время от времени, 

но лишь ради разнообразия – к сожалению, вита-

минов в парниковых овощах очень мало.

7
ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ содержат много полезных веществ, «правильных» жиров и белка, но боятся их есть, 

считая, что из-за высокой калорийности поплывет талия. Друзья, эта теория устарела! Ученые уже давно доказали, 

что калории усваиваются неравномерно, а орехи, наоборот, помогают худеть, поскольку усиливают обмен веществ. 

В 2003 году в Национальном медицинском центре «Город надежды» в Калифорнии был проведен эксперимент, и те, 

кто ел орехи, худели намного быстрее. Поэтому обязательно ешьте зимой орехи, добавляйте их в рагу, салаты и даже супы 

(например, в настоящее грузинское харчо кладут грецкие орехи). К тому же орехи помогают бороться с зимней депрессией. 

8 
ЖИРНУЮ РЫБУ следует есть еще по одной причине – в ней содержатся 

полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, они снижают 

стресс и улучшают память. Часть таких кислот есть только в жирной рыбе, 

поэтому раньше детей пичкали рыбьим жиром. А сейчас из-за моды на 

полуфабрикаты уровень потребления этих важных жиров крайне низок. 

Вспомните меню наших бабушек! Сколько раз в неделю они ели селедку 

или копченую скумбрию? Делайте селедку под шубой, подавайте селедку 

с квашеной капустой или просто кладите на кусок ржаного хлеба. 

В соленой и консервированной рыбе есть все жирные кислоты. 

9 
АБХАЗСКИЕ МАНДАРИНЫ, ИСПАНСКИЕ АПЕЛЬСИНЫ И ЗАМОРСКИЕ 

ПОМЕЛО – все эти цитрусовые обязательно должны лежать 

у вас на столе. От одного их аромата мрачной зимой повышает-

ся настроение! Еще цитрусах содержится витамин С, который 

помогает переносить простуду. А во всех спа-клиниках советуют 

натощак выпивать стакан теплой воды с соком лимона, чтобы 

запустить сонный организм. По этой же причине в европейских 

гостиницах предлагают свежий апельсиновый сок на завтрак.

10 
ПОКУПАЙТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ – 

многие из них, вроде зеленого горош-

ка, совершенно не теряют витаминов и вку-

са. Все эти овощи собрали на пике зрело-

сти, а это значит, что они полезнее и лучше 

парниковых аналогов, которые в Россию 

зимой доставляют из других частей света. 

Из зеленого горошка получаются замеча-

тельные супы-пюре и гарниры, он достойно 

ведет в себя салатах. Стручковой фасоли 

нужна «веселая» заправка, например из 

томленого красного лука и прогретой су-

шеной вишни или клюквы. А брокколи со-

ветую есть в любом виде – в одной ее чашке 

столько кальция, сколько в стакане молока, 

а также 10% от рекомендованной дневной 

нормы железа и дневная норма витамина С. 

Брокколи предотвращает развитие диабета 

и обладает антираковым действием. ■



Крестьянка74

БОРЩ, БОРЩ, БОРЩ...БОРЩ, БОРЩ, БОРЩ...

Борщ – один из древнейших 
славянских супов, он известен 
с XVI века. На Украине, 
в Молдавии, Румынии и Болгарии 
варят свои версии борща, 
а в польский вариант, к примеру, 
вообще не кладут свеклы. 
Борщ всегда будет по сезону: 
в январе он согреет благодаря 
утиному бульону с фасолью, 
в мае доставит нам витамины 
из свекольной ботвы или будет 
пряным, как осенний лес, 
благодаря яблокам и черносливу. 
Анна ЛЮДКОВСКАЯ выбрала 
самые аппетитные рецепты. 
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Кухня
практикум

БОРЩ С ГРИБАМИ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ 

Легкий борщ с целой палитрой пряных, словно вечерние духи, 

запахов. Его можно варить в Великий пост – в рецепте нет 

ни грамма мяса, а подавать с соевой сметаной. У этого «рас-

тительного» варианта борща роскошный вкус благодаря суше-

ным грибам, в которых сохранилось настроение осеннего леса, 

и едва уловимая кислинка за счет подвяленных на солнце слив. 

Будьте бдительны: этот борщ вызывает такую зависимость, что 

можно стать вегетарианцем! 

На 6 порций: ● горсть сушеных грибов (лучше белых) 

● горсть чернослива ● 3 свеклы ● 2 картофелины 

● кусочек белокочанной капусты ● 2 столовые ложки томатной пасты 

● 1 луковица ● 1 морковка ● лавровый лист ● 2 столовые ложки 

растительного масла ● 6 горошин черного перца ● соль 
 40 мин  250 руб.  42 ккал

1
Грибы положите в пиалу и залейте холодной водой, дайте 
настояться в течение 2–3 часов – грибы должны разбухнуть и 

увеличиться в объеме. Если грибы большие, нарежьте их кусочками. 

2 Нарежьте лук полукольцами, морковку кубиками, свеклу соломкой, 
а картофель брусочками. Нашинкуйте капусту. В большой кастрю-

ле разогрейте растительное масло, обжарьте в течение 2–3 минут лук и 
морковку, добавьте свеклу, томатную пасту и тушите еще около 5 минут. 

3 Добавьте к овощам грибы и настой из-под них, залейте водой, 
киньте лавровый лист и черный перец, доведите до кипения, 

убавьте температуру, добавьте капусту, накройте крышкой и варите 
около 15 минут. Положите картофель, посолите и варите еще 
10 минут. Добавьте чернослив и подержите на плите 5 минут.  

БОРЩ СО СВЕКОЛЬНОЙ БОТВОЙ 
И КОЗЬИМ СЫРОМ

Мой любимый рецепт борща, витаминный и свежий. Этот борщ 

можно варить с апреля до начала августа! Весной на рынках по-

является свекла с ботвой. Правда, сначала продают старые кор-

неплоды, которые, как только сошел снег, сажают в землю, что-

бы появилась ботва. Такая свекла требует долгой варки. А ближе 

к июню уже вырастает молодая и нежная свеколка.

На 6 порций: ● 4 средние молодые свеклы с ботвой ● 3–4 хороших 

спелых помидора ● 1 морковка ● 1 луковица ● 1 стебель сельдерея 

● 1 маленький цукини ● 1 зубчик чеснока ● 2 л мясного бульона ● 1 сто-

ловая ложка растительного масла ● лавровый лист ● соль, свежемолотый 

черный перец ● 6 столовых ложек мягкого козьего сыра

 35 мин  250 руб.  120 ккал

1
Стебель сельдерея и морковь очистите и нарежьте мелкими куби-
ками, мелко нарубите лук. В большой кастрюле с толстым дном 

разогрейте растительное масло, обжарьте в течение 3–5 минут лук, 
сельдерей и морковь. Помешивайте деревянной лопаточкой. 

2 Чеснок очистите и нарежьте. Помидоры крупно нарубите ножом. 
Как только лук станет прозрачным, добавьте чеснок с поми-

дорами, перемешайте и тушите еще примерно 5 минут. Добавьте 
лавровый лист, соль и черный перец.

3 Тем временем в другой кастрюле разогрейте бульон. Свеклу 
очистите и нарежьте соломкой. Нарежьте цукини кружочками 

или соломкой, смотря какая форма вам больше нравится. Если вы 
любите супы понаваристее, можете добавить картофелину. Ее тоже 
надо нарезать. 

4
Как только помидоры размякнут, а еще лучше превратятся 
в пюреобразную массу, влейте бульон. Добавьте свеклу, карто-

фель и варите около 7 минут. Затем отправьте в кастрюлю цукини. 
Если нужно, долейте воды и варите еще 5–7 минут. 

5
Как только все овощи будут готовы, добавьте в суп крупно на-
рубленные свекольные листья, перемешайте и через 1 минуту 

снимайте с плиты. Если хотите, влейте в конце 1 столовую ложку 
уксуса – так суп сохранит цвет и обретет дополнительную остроту. 
Подавайте с мягким козьим сыром или, по старинке, со столовой 
ложкой ароматной деревенской сметаны.

КИЕВСКИЙ БОРЩ С ФАСОЛЬЮ 
И КИСЛЫМИ ЯБЛОКАМИ 

Наваристый и насыщенный киевский борщ, где ингредиен-

тов, в том числе разного мяса, не меньше, чем в знаменитой 

солянке! Такой суп варят зимой, едят горячим прямо с мороза 

и непременно запивают рюмкой горилки. В классическом ре-

цепте в бульон добавляют свекольный квас, который делают 

на тертой свекле: заливают водой, добавляют сахар, ржаные 

корки и настаивают 3 дня. 

На 6 порций: ● 200 г говядины ● 120 г баранины ● небольшой кусочек 

свиного шпика ● 3 большие свеклы ● 1/4 кочана капусты ● 5 небольших 

картофелин ● 1 стакан вареной или консервированной фасоли 

● 2 морковки ● 1,5 луковицы ● 5 больших помидоров или 1 стакан кон-

сервированных рубленых томатов ● 2 кислых яблока ● 3 столовые ложки 

растительного масла ● сушеный или свежий корень петрушки размером 

с грецкий орех ● 1 столовая ложка томатной пасты ● 1 чайная ложка 

сахара ● лавровый лист ● 6 горошин черного перца ● соль 
 2 часа 15 мин  450 руб.  180 ккал

1
Мясо нарежьте кубиками, положите в кастрюлю и залейте 4 л 
воды. Добавьте лавровый лист и перец, 1 морковку, 0,5 луковицы 

и корень петрушки. Сварите бульон (на это уйдет 1,5 часа), процеди-
те. Овощи выкиньте, мясо переложите в миску. Пока бульон варится, 
нарежьте свеклу соломкой, лук полукольцами и морковку кубиками. 
Нарубите помидоры. Мелко нарежьте свиной шпик.

2 В той же кастрюле разогрейте растительное масло, положите лук 
и морковь, а через пару минут добавьте помидоры (если они не 

самые спелые, положите 1 столовую ложку томатной пасты). Когда по-
мидоры начнут давать сок (примерно через 3 минуты), добавьте свеклу 
и тушите около 4–5 минут. В это время нарежьте картошку брусочками, 
нашинкуйте капусту.

3
Залейте тушеные овощи бульоном, добавьте капусту с картошкой 
и варите около 20 минут. Посолите. Нарежьте яблоки и добавьте их 

ближе к концу варки. В это же время положите фасоль, шпик и мясо. Ва-
рите еще 10 минут. Добавьте сахар. Если нужно, варите еще 10 минут. 
Накройте крышкой и обязательно дайте борщу настояться. ■
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1. Кружка, STREMLEN.RU. 2. Сервировочные салфетки, 

VILLEROY&BOCH. 3. Деревянное украшение для дома, 

BUTLERS. 4. Декоративная фигурка, INTERIO.

5. Бумажные салфетки, PPD. 6. Соломенный козлик, 

ИКЕА. 7. Ароматическая свеча, LEINER. 8. Формочка 

для печенья, ИКЕА. 9. Эко-игрушка на елку, ETY. 

10. Бумажные салфетки, PAPER+DESIGN. 

4040СЕРЕБРЯНЫХкопытец

6

8

1

Гордые и добрые олени – главные герои 
зимних сказок. Чистым сердцем 

людям они приносят счастье 
и удачу – чем не повод завести парочку?



ЛУЧШИЕИДЕИ

ПОДАРОК
из Германии

Теперь в «Крестьянке» в каждом номере читателей ждут 
лучшие материалы немецкого издания LandLust.

Этот немецкий журнал предназначен для всех, кто предпочитает загородный образ жизни. LandLust – лидер среди 

европейских изданий, посвященных данной теме. Несколько лет назад LandLust начал свой путь на западном рынке с тиражом 

чуть более 20 000 экземпляров, но быстро обрел невероятную популярность, и сегодня из типографии на радость читателям 

появляется более 1 миллиона экземпляров этого красочного и практичного издания. В нашей стране тоже стремительно растет интерес 

к загородной жизни, и мы уверены, что вы получите огромное удовольствие  от знакомства с материалами наших коллег из Германии.
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СОВЕТ: чтобы избежать образования пленки на поверхности крема, 
постоянно перемешивайте его, пока он остывает. Либо, пока крем еще 
горячий, посыпьте его сахаром или накройте пленкой, проделав в ней 
несколько отверстий для циркуляции воздуха. Пленка должна соприкасаться 
непосредственно с поверхностью крема.

ВАНИЛЬНЫЙ 
КРЕМ.

БАЗОВЫЙ 
РЕЦЕПТ

На 4 порции
500 мл молока | 1/

2
 стручка 

ванили | 3 желтка 
 | 25 г пищевого крахмала 

 | 2 1/
2
 ст. л. сахара

Смешать желтки с крахмалом и 
небольшим количеством молока, 

взбить до получения однород-
ной массы. Сделать продольный 

надрез на стручке ванили и 
выскоблить сердцевину. До-

бавить в молоко сахар и ваниль 
(сердцевину и стручок). Довести 

до кипения. Добавить в молоко 
смесь желтков и крахмала, дать 

немного покипеть, постоянно 
помешивая. Извлечь из кастрюли 

ванильный стручок, перелить 
крем в вазочку, остудить.

СОВЕТ: взбейте яичный белок 
до состояния густой белой 

пены и осторожно вмешайте 
в крем в самом конце 

приготовления.
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Все его знают и все его любят. Строго говоря, это вовсе не пудинг – 

ведь его готовят не на водяной бане. Мы расскажем, как сделать 

всеми любимое лакомство с настоящей ванилью, и поделимся 

рецептами десертов, которые можно приготовить на его основе.

Ванильный 
ПУДИНГ

ТУТТИ-ФРУТТИ
На 4–6 порций
Ванильный крем по базовому рецепту 

| 400 г свежих сезонных или консервированных фрук-

тов | 2–3 ст. л. сахара | 100 мл яблочного или виноград-

ного сока | 100 г выпечки или сливочного печенья 

Свежие фрукты вымыть, очистить и нарезать крупными 
кубиками. Сахар карамелизовать в небольшой кастрюле. 
Влить в карамелизованный сахар сок, довести до кипе-
ния. Добавить фрукты (сначала – более твердые), дать 
немного покипеть на небольшом огне. Когда они станут 
мягкими, добавить фрукты нежной консистенции. Раз-
ломать или нарезать печенье.
Приготовить ванильный крем по базовому рецепту. 
Не остужая, выложить в емкость, чередуя со слоями 
фруктов и печенья. Подавать в охлажденном виде. 
СОВЕТ: «Тутти-фрутти» можно подать в бокалах, 

украсив фруктами на шпажках.

ГОСПОДСКИЙ КРЕМ
На 4–6 порций

Ванильный крем по базовому рецепту 

| 125 г хорошего горького шоколада 

| 250 мл сливок | 2 ст. л. сахара | коньяк или ром

Приготовить ванильный крем по приведенному рань-
ше базовому рецепту, остудить. Натереть шоколад на 

крупной терке. Взбить сливки с сахаром в густую пену. 
Осторожно вмешать взбитые сливки и большую часть 

тертого шоколада в охлажденный крем. Добавить 
в него немного алкоголя. Выложить крем в вазочку 

или порционные креманки. Перед подачей украсить 
оставшимся шоколадом.
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ПУДИНГ «ВИКТОРИЯ»
На 4–6 порций

500 мл сливок | сердцевина 1 стручка ванили | 4 желтка 
| 1 ст. л. сухой смеси для ванильного пудинга | 3 ст. л. сахара 

| 6 пластинок красного желатина l ром по вкусу l 3 белка 
l 250 мл сливок | маленькие миндальные пирожные

Замочить желатин в холодной воде. Смешать желтки с сухой 
смесью для пудинга и небольшим количеством сливок. Остав-

шиеся сливки смешать с сахаром и ванилью, довести до кипения. 
Добавить в сливки смесь желтков с порошком для пудинга, дать 

немного покипеть, постоянно помешивая. Снять с плиты, добавить 
в крем отжатый желатин. Периодически помешивая, остудить до 

комнатной температуры. Выстелить фольгой неглубокую миску 
или форму. На дно выложить миндальные пирожные, сбрызнуть 

их небольшим количеством алкоголя. Взбить белки в плотную 
пену. Взбить сливки. Отложить немного сливок для украшения, 

оставшиеся сливки и взбитые белки осторожно ввести в крем. 
Заполнить форму кремом примерно на 3/4. Постучать формой 
о поверхность стола, чтобы в пудинге не было пустот. Выложить 

сверху слой пирожных. Накрыть фольгой и убрать в холодильник 
минимум на 6 часов. Перед подачей перевернуть форму на тарел-

ку, украсить пудинг оставшимися сливками и пирожными.

ПУДИНГ 
ПО-ВЕСТФАЛЬСКИ
На 4–6 порций
Ванильный крем по базовому рецепту
| 1 палочка корицы | 1/

2
 банки 

консервированной вишни 
| 10 г пищевого крахмала 
| 1 ст. л. сахара | 100 г вестфальского 
(пряного ржаного) хлеба 
| немного вишневой наливки 
или вишневого сока | 100 мл сливок

Приготовить ванильный крем по базовому 
рецепту с добавлением корицы. Выложить 
охлажденный крем в вазочку или порци-
онные креманки. Протереть вишню через 
сито, собрать сок (около 300 мл). Развести 
крахмал в небольшом количестве сока. 
В оставшийся сок добавить сахар и довести 
до кипения, затем соединить с разведен-
ным крахмалом. Снять с плиты, добавить 
в смесь вишню. Смочить хлеб вишневой 
наливкой или соком и размять вилкой. 
Выложить на крем горячую вишневую мас-
су и хлеб. Подавать со взбитыми сливками 
в горячем или холодном виде.





Крестьянка82

 Ф
о

то
, 

те
кс

т 
и

 и
сп

о
л

н
ен

и
е:

 М
ан

уэ
л

а 
Р

Ю
Т

Е
Р

 

ВАНИЛЬНЫЙ КРЕМ 
С АПЕЛЬСИНАМИ 
И ПЕЧЕНЬЕМ
На 4 порции
250 мл сливок | 250 мл молока | 3 желтка 
| 25 г крахмала | сердцевина 1/

2
 стручка 

ванили | 2 1/
2
  ст. л. сахара | 1/

2
 пачки сливоч-

ного печенья | 4 апельсина

Смешать желтки с крахмалом и небольшим 
количеством молока, взбить до однородной 
консистенции. Оставшееся молоко смешать 
с сахаром, сливками и ванилью, довести до кипе-
ния. Добавить смесь желтков с крахмалом и дать 
немного покипеть, постоянно помешивая. Рас-
крошить печенье. Очистить апельсины от кожуры 
и мелко нарезать, собрать сок. Слоями выложить 
апельсины, измельченное печенье и еще горячий 
ванильный крем в бокалы или креманки. Пода-
вать в чуть теплом или охлажденном виде. ■

КРЕМ 
«МОККА»

На 4 порции
50 г кофейных зерен 

| 500 мл молока | 3 желтка 
| 25 г крахмала | сердцеви-

на 1/
2 

стручка ванили 
| 2 1/

2
 ст. л. сахара

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ: немно-
го взбитых сливок, какао, 

кофейные зерна

Залить кофейные зерна 
100 мл молока, довести 
до кипения, дать насто-

яться в течение 30 минут. 
Процедить и перелить в 

кастрюлю. Смешать желтки 
с крахмалом и небольшим 

количеством холодного мо-
лока. Добавить оставшееся 

молоко с ванилью и сахаром 

Приготовить ванильный 
крем по основному рецепту 

и остудить. Слегка обжа-
рить миндаль на сковороде 
без масла. Добавить сахар, 

готовить на среднем огне, 
постоянно помешивая, пока 

образующаяся карамель 
не покроет миндаль. Вы-

ложить орехи на бумагу для 
выпечки или промасленный 

пергамент. Взбить сливки 
в густую пену, соединить 

с 2/3 миндаля и осторож-
но ввести в охлажденный 

крем. Разложить по креман-
кам и украсить оставшимся 

миндалем. 

КРЕМ С ГРИЛЬЯЖЕМ
На 4 порции

Ванильный крем по основному рецепту | 100 г измельченного 
миндаля | 3–4 ст. л. сахара | 250 мл сливок

к кофейному отвару и довести до кипения. Помешивая, ввести 
смесь желтков с крахмалом и дать немного покипеть. Разлить 

крем по 6–8 кофейным чашкам и остудить. Перед подачей 
украсить взбитыми сливками, какао, кофейными зернами.  

СОВЕТ: пудинг можно подавать в горячем виде, 
заменив сливки молочной пеной.
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Этот травяной чай помогает справиться 

с унынием. Ароматный напиток 

согреет и напомнит о лете.

Вполне возможно, что некоторые растения способны на-

капливать в себе тепло солнечных лучей. Их цветки сияют 

веселыми летними красками: оранжевым, розовым, желтым. 

А их аромат навевает воспоминания о погожих летних деньках. Ду-

шистые травы, которые мы отобрали для этого чая, содержат массу 

полезных веществ: в зимние холода они на пользу и телу, и душе.

РЕЦЕПТ
Для 50 г чая: | 15 г мелиссы | по 10 г вербены лимонной и зверобоя 

| по вкусу – по 5 г лепестков розы, календулы и подсолнечника.

На один чайник возьмите 4–8 чайных ложек травяного сбора, разо-
трите его (руками или в ступке) и залейте горячей, но не кипящей 
водой. Дайте настояться под закрытой крышкой в течение 5 минут. 
Если вы хотите добавить напитку фруктовых нот, всыпьте в чайник 
10 г сушеных яблок. А если перед этим смешать яблоки с крошечной 
щепоткой молотой бурбонской ванили, при разливании чая воздух 
наполнится чувственным ароматом. ■

РЕЦЕПТЫ ОТ ПРИРОДЫ

ЧАЙ 
для души и тела

ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
Многие растения способны положи-
тельно влиять на наше настроение. 
Воздействуя на  чувства с нескольких 
сторон одновременно, они улучша-
ют общее состояние человека. 
Мелисса лекарственная (Melissa 

officinalis). Разотрите пальцами 
ее листочки – и почувствуете аро-
мат лимона. Бодрящее действие 
мелиссы связано с содержащи-
мися в ней эфирными маслами и 
другими активными веществами. 
По словам Хильдегарды Бингенской 
(1098–1179, немецкая монахиня, 
известная своими трудами по есте-
ствознанию и медицине), мелисса 
«согревает и веселит сердце». 
Зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum) – расте-
ние светолюбивое; говорят, что он 
несет в себе силу солнечных лучей. 
Широко известна его способность 
улучшать настроение. Активные ве-
щества, содержащиеся в лепестках 
розы, обладают гармонизирую-
щим действием. Для чая можно 
использовать шиповник собачий 
(Rosa сanina).
Вербену лимонную (Lippia 

сitriodora) часто добавляют в чай 
для придания  ему яркого вкуса 
и свежего аромата. Оранжевые 
цветки календулы лекарственной 

(Calendula officinalis) и желтые 
лепестки подсолнечника однолет-

него (Helianthus annuus) придают 
травяным сборам яркий цвет 
и радуют глаз.

СОВЕТ: покупая сушеные травы, 

следите за тем, чтобы их листья 

по возможности были целыми. 

Хотя они и занимают больше места, 

зато гораздо ароматнее, чем уже 

измельченные растения.
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Этикетки из пластика можно или воткнуть 

в землю, или подвесить. Дополнительный 

способ различить всходы – таблички 

разных цветов.

Простые бельевые прищепки, закрепленные на краю ящика для семян, 

не дадут вам забыть или перепутать названия высеянных овощей.
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Визитные КАРТОЧКИ 
растений

Деревянные дощечки лучше делать из твердых пород дерева, 

например дуба.

Таблички с названиями растений – это и подсказки для памяти, 

и милый элемент декора. Их легко изготовить своими руками. 

Они могут быть незаменимы в саду круглый год.

Когда для садовода начинается новый сезон 

и растения проклевываются из земли, он за-

частую может и не вспомнить, где и что росло 

осенью. На грядках царит безымянная пустота. Кто 

подскажет, как же называлась новая роза, которую по-

садили несколько месяцев назад? Магазинная этикетка 

на ветке за зиму выцвела и уже не читается. Жаль, что не 

сообразили при посадке укрепить надежную табличку…

Запас «визитных карточек» для растений – подспорье 

для садовода. Палитра возможных вариантов очень 

многообразна: пластиковые таблички на ножке, подвес-

ные этикетки из фарфора, деревянные колышки, мед-

ные и алюминиевые таблички – все и не перечислишь. 

Что же выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 

заранее подумать: какую функцию должны выполнять 

садово-огородные «визитки»? Служить только носителем 

информации или еще и украшением? Должны ли они 

годами находиться под открытым небом или только 

несколько месяцев? Будут ли они частью ландшафтного 

дизайна, или их участь – скромно скрываться в зелени 

в ожидании, когда хозяину понадобятся зафиксирован-

ные на них сведения?

Если речь идет всего лишь о выращивании рассады, 

вполне достаточно простых табличек-«маячков», 

призванных навести порядок в ящиках, куда высевают 

семена, и создать понятную систему на грядках. Для 

этого лучше всего подойдут пластиковые этикетки на 

ножке или с заостренным концом. Их наиболее ходо-

вой размер – 10 x 1 или 10 x 2 см (если таблички будут 

больше, они не войдут в ящики с рассадой). На них 

фиксируют вид и сорт высеваемого образца и дату по-

сева или пересадки. Надпись должна быть водостойкой 

и не выгорать на солнце хотя бы в течение нескольких 

недель. Мягкий карандаш, водостойкий маркер, маркер-

краска на масляной основе – сегодня не составит труда 

найти подходящее пишущее средство для заполнения 

таблички. Желательно выбирать маркеры с тонким 

стержнем. Подписанные карандашом бирки из пластика 

можно использовать несколько раз – достаточно стереть 

предыдущую надпись ластиком. Использование цвет-

ных табличек-«маячков» дополнительно внесет систему 

в ваши посевы, например летние цветы получают 

«визитки» красного цвета, овощи – зеленого…

Маленькие деревянные дощечки или найденные в чула-

не ручки старых ножей для колки льда, хотя и считаются 

модными, не подходят для ящиков с землей. Дерево 

впитывает влагу из грунта, и надпись обязательно нач-

нет смазываться. Наличие влажного дерева увеличивает 

опасность распространения грибка, а это причинит 

вред молоденьким растениям. Исключение составляют, 

конечно, бельевые прищепки – ведь они крепятся 

на край ящика.

Для всех деревянных «маячков» важна прочность – 

их нужно глубоко погружать в землю, потому что иначе 

при поливе вода будет выталкивать их наверх. Да и 

птицы любят выхватывать деревянные таблички из 

ящиков с семенами. Ну а если таблички перепутаются, 

позже на грядках вас ожидают сюрпризы.

Практичный ящик для рассады
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Кустарники и другие многолетние растения нужда-

ются в «визитках»,  длительное время выполняю-

щих свои функции. На табличке должны уместиться 

все необходимые сведения – название растения, его 

ботаническое имя на латыни, сорт, происхождение. 

Но такие «именные» таблички являются еще и элемен-

тами ландшафтного дизайна. Их задача заключается 

в том, чтобы не просто обозначить растение, но сделать 

это привлекательно. Поскольку наши зеленые питомцы 

живут под открытым небом, при выборе материалов 

для табличек на первом месте стоит устойчивость 

к перемене погоды – ни мороз, ни солнце, ни дожди 

не должны сказываться на их состоянии. Кроме того, 

они должны быть безопасными при установке. Этикет-

ки из металла, шифера, эмали и фарфора вполне отве-

чают всем этим требованиям. Бывает так, что «маячки» 

оказываются старше растений, около которых они 

были установлены.

Металлические таблички делают 

из алюминия, оцинкованной жести 

или меди. Важно выбрать материал, 

подходящий к стилю вашего сада и 

огорода. Некоторые особенно при-

дирчивые садоводы стараются даже 

шрифт надписей подбирать так, чтобы 

он соответствовал общему стилю. В ста-

рые времена металлические таблички 

для сада можно было купить с готовой 

гравировкой. Такая надпись вечна, ей 

не страшны ни холод, ни дожди. Даже 

через десятилетия металлические та-

блички, извлеченные при раскопках 

из земли, позволяют ученым узнать 

о том, какие растения составляли 

исторический сад или парк. Подобные 

«вечные визитки» можно изготовить 

и дома, особенно если кто-то в семье 

увлекается резьбой по металлу. Очень 

легко сделать надпись на полосках 

меди или алюминия. Правда, стереть 

такую информацию уже не удастся.

Широкое распространение получили таблички 

из шифера – как для установки в землю, так и 

подвесные. Одни фирмы делают надписи, ис-

пользуя специальную технику напыления, другие 

поставляют в комплекте с табличками специаль-

ный белый маркер и деревянный держатель. 

Вид у таких «визиток» получается оригинальный: 

на темно-серой плите хорошо читаются слова, 

написанные белым или серебристым лаком. 

Имея соответствующий инструмент, таблички 

из шифера можно сделать и самостоятельно.

Бирки из эмали и фарфора продаются с готовой 

надписью. Имеет смысл использовать такие «опозна-

вательные знаки» для дорогих, благородных расте-

ний – сортовых роз, плодовых деревьев, трав. Для по-

следних лучше взять «маячки» на  стальных ножках.

Красота и надежность для сада



В саду и огороде можно использовать 

деревянные дощечки – как правило, 

из твердого дерева, например дуба. 

Раньше садовники сначала покрывали 

дощечки лаком, а потом писали текст 

черным по белому или зеленому фону. 

Лакирование повышало сохранность 

деревянных «маячков». Для повторного 

использования старый текст можно 

было просто закрасить.

Таблички с отверстиями можно подвесить на проволоке, упаковочном 

шнуре или обычной веревке. Но крепежный материал надо время 

от времени обновлять.

Осколки глиняного горшка или плоские камни легко превратить 

в «визитную карточку» растения. Можно также нацарапать текст 

на куске глины для лепки, а потом обжечь его. 

Укрепить в земле 
или подвесить?
Таблички, предназначенные для укрепле-

ния в земле, должны иметь достаточно 

длинную и прочную «ножку» – металличе-

скую или деревянную. В противном случае 

при обработке клумбы или грядки они все 

время будут вылезать из земли. Для декора-

тивных древесных растений, фруктовых 

деревьев и плетистых роз чаще всего ис-

пользуют подвесные этикетки. Весной 

и летом их частично закрывает листва, 

так что они понапрасну не бросаются 

в глаза. Таблички из металла, фарфора или 

эмали – долгожители, но у них есть слабое 

место – крепежный материал. Проволока 

ржавеет, а пластик стареет и становится 

ломким. Независимо от того, какой мате-

риал вы будете использовать для крепежа, 

подготовьтесь к тому, что его придется 

время от времени менять.

Для умелых рук 
«Визитные карточки» для рас-

тений можно изготовить своими 

руками, и материалы для этого 

вы запросто найдете у себя в саду 

или в доме. Небольшой полет 

фантазии – и в дело могут пойти 

многие, казалось бы, ненужные 

предметы – треснувший глиняный 

горшок, стеклянная бутылка, пло-

ский камень, деревянные ручки от 

ножей для колки льда, прищепки 

или заржавевшие куски металла. 

Почистить, может быть, отшлифо-

вать, сделать надпись лаком, про-

сверлить пару отверстий, повесить 

получившиеся вещицы на палку– 

и вот уже из старья получился 

оригинальный предмет декора. ■

КАК СДЕЛАТЬ 
НАДПИСЬ
Общее правило: сочетание пишущего 

инструмента и поверхности. Для этих 

целей хорошо подходят лаковый 

маркер, маркер-краска на масляной 

основе, графит. Надписи, сделанные 

графитом и маркером на масляной 

основе, более грубые и стираются 

при контакте с твердым предметом. 

С пластика и алюминия текст легко 

убрать ластиком, и после купания 

в теплой воде таблички снова готовы 

к бою. Перманентные фломастеры 

дают водостойкий результат, но не дру-

жат с солнцем. Для обновления пласти-

ковой таблички старый текст удаляют 

спиртом. А вот буквы, нанесенные ла-

ковым маркером, уничтожить трудно: 

эта водо- и светостойкая надпись будет 

хорошо читаться и через год. Текст 

на деревянной дощечке легко стереть 

влажной гелевой салфеткой. Справить-

ся с буквами на камне поможет острый 

нож или бритва – они удалят ставший 

ненужным текст или вдруг обнаружен-

ную грамматическую ошибку.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ – ОТ ЯЙЦА ДО ВЗРОСЛОЙ МОЛИ

Яйца моли меньше булавочной головки. Гусеницы вырастают 
до 15 мм, после чего окукливаются. А из оболочки куколки 
выходит уже взрослая моль (имаго) длиной около 10 мм.

Обнаружить моль непросто. 

Даже непонятно, 

откуда она проникает 

в наши гардеробы и кладовки. 

Что ж, пойдем по следу…

МОЛЬ 

в доме
О

бнаружив на шерстяном свитере ажурный 

узор, которого явно не было при покупке, 

мы понимаем, что в доме появились не-

прошеные гости. Проникая в квартиры снаружи, 

эти ненасытные насекомые повсюду оставляют 

следы своего пребывания.

Прожорливое потомство
Собственно, поеданием всего и вся занимается не 

летающая взрослая моль, а ее прожорливое по-

томство – гусеницы, или личинки. Как и у многих 

других насекомых, весь смысл существования моли 

сводится к производству потомства. Чтобы обе-

спечить ему максимально благоприятные условия в 

начале жизни, самки откладывают яйца в непосред-

ственной близости от излюбленных гусеницами 

источников пропитания: платяная моль – в склад-

ках шерстяной одежды; пищевая моль, или огневка 

южная, – в упаковках сухофруктов, орехов, круп.

«У моли хорошее обоняние», – утверждает д-р Кор-

нель Адлер из берлинского Института им. Юлиуса 

Кюна. Благодаря специальным антеннам насеко-

мые реагируют на определенные вещества, содер-

жащиеся в шерсти и продуктах.

Когда из яиц вылупляются гусеницы – светлые, 

с коричневатыми головками – им не нужно «далеко 

ходить» за едой. Личинки быстро растут, через не-

которое время им становится в буквальном смысле 

тесно в собственной коже – и они ее сбрасывают. 

Гусеницы большинства видов моли линяют до 

5 раз. Через несколько недель, достигнув последней 
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стадии развития, гусеницы пищевой моли, 
как правило, покидают первоначальное 
место обитания и отправляются на поиски 
безопасного уголка где-нибудь повыше, что-
бы там окуклиться. «Чтобы их обнаружить, 
придется задрать голову. Чаще всего гусени-
цы окукливаются в углу между стеной и по-
толком», – поясняет эксперт по борьбе с вре-
дителями д-р Йона Фрайзе. А вот личинки 
платяной моли окукливаются непосред-
ственно на ткани или мехе, которыми 
питались. При комнатной температуре 
уже через неделю куколки превратятся во 
взрослых насекомых. На холоде их раз-
витие занимает больше времени.

Короткая жизнь
С весны и до осени вылупившиеся из куколок 
бабочки при комфортной для них темпе-
ратуре летают и вне помещений. Однако 
часто они не проявляют особой активности 
и просто перемещаются туда, где смогут 
впоследствии отложить яйца. Там они вы-
деляют специфические пахучие вещества – 
так называемые феромоны. Их улавливают 
вылупившиеся из яиц самцы и направляются 
к самкам, которые после спаривания носят 
в себе несколько сотен зрелых яиц. Самка 
откладывает каждое из них по отдельности 
в месте, где у гусеницы будет достаточно 
подходящего питания. Половозрелые самки 
потребляют только воду. Всего через 2–3 не-
дели взрослые бабочки умирают, но в яйцах 
к этому моменту уже вызревает следующее 
поколение.

Несколько раз в год
Цикл от яйца до взрослой моли может по-
вторяться несколько раз за год. Особенно 
быстро насекомые развиваются при вы-
сокой температуре и влажности, а также 
при наличии достаточного количества 
подходящей им пищи. При этом у каждо-
го вида моли могут быть свои потребно-
сти, однако все они предпочитают 
тепло, влажность и, главное, покой.
При слишком низких температурах гусени-
цы пищевой моли могут впасть в оцепенение 
и окуклиться только после потепления. Но 
в отапливаемых помещениях некоторые 
личинки выходят из этого состояния и на-
чинают быстро расти. Поэтому иногда моль 
порхает по квартире и зимой. ■

В ПЛАТЯНОМ ШКАФУ
Дырка на шерстяном пуловере – вероятнее всего, «заслуга» личинок 

платяной, или комнатной моли (Tineola bisselliella). Они прогрызают 

дыры в материалах, содержащих кератин, – шерстяной одежде и коврах, 

шелке, перьях, мехах. При этом гусеницы выискивают места погрязнее, 

где плетут защитный шелковый кокон, который закрепляют на шерсти. 

В нем они затем и будут окукливаться. При благоприятных условиях 

через 3 месяца куколка превращается в бабочку. В длину взрослая 

платяная моль достигает 6 мм, для нее характерна светлая окраска.

К шерстяным тканям и меху неравнодушен еще один вид кры-

латых вредителей – это менее распространенная шубная моль 

(Tinea Pellionella). Гусеницы этого вида тоже плетут шелковый 

кокон, но, в отличие от личинок платяной моли, носят его с собой.

Моль обоих видов обычно попадает в дома извне. В естественных 

условиях она обитает в заброшенных гнездах или на останках живот-

ных. Развитие происходит по такому же циклу: личинки вылупляются 

из яиц, окукливаются и превращаются в бабочек. Чтобы не допустить 

размножения моли в квартире, перед тем как убрать на хранение вещи из 

шерсти, перестирайте их и разложите по закрывающимся кофрам или па-

кетам. Душистые саше с цедрой, лавандой или гвоздикой не обеспечивают 

абсолютной защиты от моли, но могут ее отпугнуть. Обнаружив моль, тща-

тельно вычистите – а при сильном повреждении выкиньте – все текстиль-

ные изделия. Одновременно в доме могут находиться насекомые на разных 

стадиях развития, так что ищите и яйца, и личинок, и куколок, и взрослую 

моль. Тщательно пропылесосьте и протрите шкафы раствором уксуса.

В КЛАДОВКЕ
Среди съестных припасов можно наткнуться на личинок нескольких 

видов моли с самыми разнообразными пищевыми пристрастиями – 

от круп, сухофруктов, мюсли и орехов до хлебобулочных и макаронных 

изделий. Самый распространенный вид так называемой пищевой моли – 

огневка южная (Plodia interpunctella). Ее отличает яркая окраска 

крыльев: они желтовато-серые с медно-красными кончиками. 

Гусеницы огневки амбарной, или мельничной (Ephestia kuehniella), 

предпочитают мучнистые продукты. В длину взрослые особи достига-

ют примерно 14 мм, на их серых крыльях темнеют зигзагообразные 

поперечные полоски. Зерновую огневку (Ephestia elutella) еще 

называют «шоколадной» из-за ее любви к какао-бобам и шоко-

ладным изделиям. По виду она похожа на огневку амбарную, 

но уступает ей по размеру.

Все эти виды моли обычно попадают в дом вместе с пораженными 

продуктами, так что при покупке обязательно обращайте внимание 

на целостность упаковок. Обнаружить сам факт поражения бывает 

не так просто, поэтому скорее всего исключить попадание моли в дом 

не удастся. В этом случае основная задача – не дать ей распространить-

ся. Продукты храните в сухом прохладном месте, в плотно закрывающихся 

контейнерах или банках. Чем меньше вы храните припасы, тем сложнее 

моли будет заполонить ваш дом. Волокна паутины в продуктах и труха – 

явные признаки поражения молью. Такие припасы следует выбросить. 

Если вы обнаружите в шкафу личинок или дырки на упаковках с продук-

тами, тщательно осмотрите все щели и стыки на предмет других гусениц 

и куколок. После этого все поверхности шкафов и стеллажей необходимо 

тщательно пропылесосить и протереть раствором уксуса.

НЕПРИМЕТНАЯ ВНЕШНОСТЬ Для большинства видов моли характерна неяркая окраска: 

коричневатая, бежевая, красноватая, с серебристым отливом. Этим моли сильно отличаются от своих пестрых сородичей, 

бабочек. Такой камуфляжный окрас позволяет им буквально сливаться с окружающей средой. Благодаря своим маленьким 

размерам (у большинства видов они не превышают 15 мм) моль с легкостью проникает в самые микроскопические 

пространства, чтобы отложить там яйца. Моль ведет сумеречный образ жизни. В условиях дикой природы это свойство 

защищает ее от естественных врагов – певчих птиц. В помещениях в течение дня моль обычно сидит на стене в вертикальном 

положении, прижав крылья к телу. До наступления сумерек насекомые остаются неподвижными.
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Анна Эмпен завязала эту теплую 

и мягкую косынку свободным 

узлом. Законченный вид платку 

придает красивая кромка, 

связанная крючком.

Из нежного мохера  

с шелком Фрея 

Хофкнехт связала 

несколько простых 

платков разного 

цвета. Эта зеленая 

косынка мягко 

обвивается вокруг 

шеи. Благодаря 

правильной форме 

и тонкой шерсти 

косынки всегда 

хорошо сидят и 

красиво смотрятся.

Фрея ХОФКНЕХТ вяжет самые 

разнообразные косынки из тонкой шерсти. 

Такой платок – чудесный спутник для холодных

 зимних дней. А связать его совсем не трудно.

ИНСТРУКЦИЯ
Материал:  75 г пряжи Mohair Luxe (Lang Yarns, 175 м/25 г).
Спицы и крючок: № 8–9.
Плотность вязания: 9 п x 28 р = 10 x 10 см.

Платок связан в две нити лицевой гладью (все ряды лицевыми). Из третьего 
мотка одновременно вяжите нитью, взятой с его внешней стороны, и нитью, 
вытянутой из середины.
Наберите 3 петли. Затем из первой и последней петли каждого ряда вывязывайте 
2 лицевые. Для этого введите правую спицу в петлю, провяжите лицевой за пе-
реднюю стенку петли, затем лицевой за заднюю стенку, только после этого скиньте 
петлю с левой спицы. Через 80 рядов (= 163 петли) свободно закройте все петли.
Оставшейся пряжей (примерно 10 г) крючком обвяжите короткие стороны косын-
ки «ракушками». Для этого вывязывайте из каждой петли группу из 1 столбика без 
накида и 5 столбиков с накидом. ■

ТЁПЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ
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Прогулка
СОВЕТМЕСЯЦА

После Рождества наступают Святки – 
веселые дни для гуляний и пения задорных колядок.

Колядовать отправляются ряжеными: особенно пригодятся шапки и маски, изображающие животных. 

Нужно также подготовиться и выучить стихи и песенки. Особенно весело сочинить свои собственные шуточные 

колядки – с пожеланиями благополучия и семье хозяев, и их дому. Если колядовать отправляются вечером, 

с собой берут фонарик. Согласно правилам, сначала надо подойти к окну и попросить у хозяина разрешения 

поколядовать в доме. Отказывать не принято. И вот двери распахиваются, вся ватага заходит в комнату и начинает 

петь. За то, что молодые люди пришли с добрыми словами, их угощают сластями и вкусностями. 

АХ, КАРНАВАЛ! 
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Счастливый
БАМБУК



КАК СТАТЬ БОГАТЫМ
По фэн-шуй, бамбук надо размещать в восточной части квартиры,  

в прозрачном сосуде  с водой. Это способствует притоку положительной 

энергии. Композиция из трех бамбуковых палочек привлечет в дом сча-

стье, из пяти – удачу, из семи – здоровье, а из двадцати одной – богат-

ство. Кстати, считается, что благополучие в дом приносят ярко-красные 

емкости с нанесенными на них «счастливыми» иероглифами.
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рацена Сандера – многолетник высотой 70–100 см из рода 

Драцена (Dracaena). Листья в природе достигают длины 20–

25 см. Родина – тропики и субтропики Азии, Южной Аме-

рики и Африки. Побеги драцены Сандера по виду очень напомина-

ют молодой бамбук. Зеленые «спиральки» продают в «пробирках» 

с раствором. Lucky Bamboo – так называют эти растения. Как только 

они окажутся в тепле, начинают отрастать листочки. «Счастливый 

бамбук» лучше держать при комнатной температуре, в светлом месте 

без доступа прямых солнечных лучей и без сквозняков – растение не 

переносит холодного воздуха. Из пробирки бамбук можно переста-

вить в прозрачный сосуд с небольшим количеством воды (примерно 

на 3–5 см). Туда же положить стеклянные шарики или декоративные 

камешки. По мере испарения в вазу доливать отстоявшуюся мягкую 

воду комнатной температуры (от холодной и жесткой воды из-под 

крана у драцены желтеют листья). Иногда воду надо полностью за-

менять, промывая образовавшиеся на стеблях корни. 

Как всякий житель районов с влажным климатом, драцена Сандера 

любит повышенную влажность воздуха. Для создания тропической 

атмосферы можно использовать бытовой увлажнитель или просто 

опрыскивать стебли мягкой водой. А самый простой способ увели-

чить влажность воздуха  – поместить растения в сосуде на поддон 

с влажными камешками или керамзитом.

Чтобы обеспечить стебли драцены всем необходимым, раз в 10 дней 

в воду добавляют удобрение для декоративно-лиственных растений.

В домашних условиях придать прямым стеблям драцены спиралевид-

ную форму вряд ли удастся. В промышленных оранжереях поступают 

следующим образом: на побег, размещенный у опоры, под определен-

ным углом направляют пучок света, и он начинает тянуться в сторону 

ярких лучей. Затем их направление меняют. Так постепенно побеги 

превращаются в спиральки.

Ни один настоящий любитель комнатных растений не будет довольство-

ваться лишь «букетиком» из побегов. В конечном итоге, как только на 

стеблях образуются корешки, их захочется посадить в землю. Для разве-

дения лучше укоренять молодую верхушку побега. Из нее вырастет са-

мая настоящая драцена с листьями. ■ 

Одним из самых необычных и приятных 
подарков любителю комнатных растений 
может стать композиция из бамбука 
или «букет» из его закрученных стеблей. 
И попробуй догадайся, что на самом деле 
это вовсе не бамбук!

Прогулка
растение
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Прогулка
выходные с пользой

Мороз рисует на окнах диковинные цветы, немного напоминающие 
те, что можно увидеть за стеклами Фондовой оранжереи 
Главного ботанического сада Российской академии наук. 
Что же ждет посетителя, заглянувшего из зимы в лето?

Экскурсия по оранжерее займет мак-

симум полтора часа, но за это время 

можно увидеть флору пяти континен-

тов. Внимательно присмотревшись к местной 

растительности, начинаешь припоминать, 

что какие-то из этих растений – комнатные 

виды, но увеличенные во много раз, будто по 

мановению волшебной палочки. Действи-

тельно, многие экзотические цветы разводят 

на подоконниках. Но в отличие от до-

машнего существования, в оранжерее для 

каждой группы растений созданы близкие 

к природным условия: для одних – жаркий 

и влажный климат и постоянная температу-

ра воздуха, для других – прохлада. Множе-

ство растений здесь проживает уже не один 

десяток лет. Все это время они не ютились 

на узких подоконниках, а росли свободно, 

за ними правильно и ежедневно ухаживали, 

и они разрослись, приобрели довольно пыш-

ные формы и чувствуют себя как дома.

Фондовая оранжерея имеет богатейшую кол-

лекцию флоры со всего мира. Среди этого 

великолепия выделяются своим древнейшим 

происхождением саговники с их велико-

лепными шишками и не менее древняя жи-

тельница Земли воллемия благородная. Про 

нее отдельная история: росла она на Земле 

в юрский период. Ученые относили воллемию 

к вымершим деревьям. Но произошло чудо: 

в 1994 году сотрудник австралийского Нацио-

нального парка Воллеми Дэвид Нобл случай-

но обнаружил сотни этих древьев в укромном 

уголке парка. Найденные живые ископаемые 

были немедленно занесены в Красную книгу. 

А еще в Фондовой оранжерее можно увидеть 

коллекцию миртовых, великолепные орхи-

деи, экзотические хвойные деревья и цвету-

щие ближе к весне азалии.

Во время познавательной экскурсии я по-

пыталась выведать у экскурсовода страшную 

тайну: как «правильно» завести у себя комнат-

ное растение?

«Приходите в магазин подготовленными – 

Побег
В РАЙСКИЕ КУЩИ

● 

Фондовая оранжерея ГБС 
была открыта для посети-
телей в 1959 году. Посте-
пенно в ней были собраны 
богатейшие по своему объему 
и разнообразию коллекции 
тропических и субтропических 
растений со всего земного 
шара.  Весной этого года 
Фондовая оранжерея начала 
показ своих коллекций, 
к которым ранее имели 
доступ только специалисты. 
Теперь ранней весной 
и в течение года можно 
будет полюбоваться на цве-
тущие азалии, декоративно-
лиственные и эпифитные 
растения, кактусы и другие 
суккуленты на специально 
организованных выставках. 

● 

С 2009 года началось заселе-
ние тропического блока 
и 4 бассейнов водного 
отделения Новой оранже-
реи. Растения постепенно 
адаптируются к ее условиям. 
Оранжерея оборудована по 
последнему слову техники, 
в ней автоматически под-
держиваются заданная 
температура, освещение 
и влажность, для чего при-
меняются системы «тропиче-
ского дождя» и туманообра-
зования. Предполагается, что 
в конце 2015 года оранжерея 
примет первых посетителей.



Стробилы (шишки) энцефалартоса Монолена примулоцветная

почитайте литературу, поговорите со знающими людьми. 

Выбирайте только то, что вам нравится, к чему точно лежит 

душа. Пусть у вас будет одно, но любимое растение. Заво-

дить надо лишь те виды, для которых вы сможете создать 

в квартире комфортные условия (нужную температуру, осве-

щенность, влажность воздуха). А еще регулярно ухаживайте 

за ними». 

Кстати, интересное наблюдение психологов: многих муж-

чин интересуют «практичные» растения – кофе, мате, 

какао, цитрусовые, специи. А еще они обожают расте-

ния внушительных размеров. Мужчины с удовольствием 

принимают их в подарок и выращивают дома и в офисах. 

И, между прочим, довольно успешно. Все-таки сильная по-

ловина человечества – неплохие садовники. А вот женщи-

ны предпочитают то, что красиво цветет и хорошо пахнет, 

а еще они подбирают для своих подоконников растения 

с разными оттенками листьев. 

Прогулка по оранжерее холодным зимним днем – прекрас-

ный способ релаксации, ведь зелень успокаивает. А еще 

чувствуешь себя и взрослым исследователем, и «юным на-

туралистом», которому в школе не хватило уроков ботаники. 

Впрочем, знания никогда не бывают лишними. ■ Ф
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Иксора

Колерия

Цимбидиум

Венерин башмачок

Лист энцефалартоса



ШКАТУЛКА 
СО СКАЗКАМИ



С
овсем недалеко от Москвы, по 

Дмитровской дороге, стоит село 

Федоскино. Место живописное, 

холмистое, река изгибом, мост, церквуш-

ка деревянная XIX века. Это и есть родина 

знаменитой лаковой миниатюры, которой 

исполняется 217 лет. В детстве я считала, 

что эта шкатулка и есть ларчик со сказка-

ми, который обязательно должен был быть 

у Василисы Прекрасной. А сказка, как это 

бывает в жизни, начинается с были.

Жил-был купец Петр Коробов. Был он че-

ловеком образованным и предприимчивым 

и, побывав однажды в Германии на фабри-

ке лаковых изделий, решил основать это 

интересное дело у себя на родине.

Построил он небольшую фабрику недале-

ко от Федоскино, в селе Данилково, и на-

ладил выпуск козырьков и киверов. Дела-

ли их тогда из папье-маше (измельченной 

и склеенной бумажной стружки) и покры-

вали лаком. Дело пошло в гору – фабрика 

получила заказ на амуницию русской ар-

мии, а в 1812 году заказов было множество. 

Позже производство расширилось – нача-

лась мода на табак. Про успешного челове-

ка говорили«и сыт, и пьян, и нос в табаку». 

У такого человека табак должен храниться 

подобающе – в красивой коробочке, чтоб 

не конфузно было на людях достать. Кроме 

табакерок, стали выпускать шкатулочки, 

игольницы, чайницы, сигаретницы, футля-

ры для вееров. В середине XIX века фабри-

ка перешла к зятю Петра Коробова, купцу 

первой гильдии Петру Лукутину, рачитель-

ному и образованному хозяину. Он пере-

нес фабрику в соседнее село Федоскино, 

построил новое здание и сделал фабрику 

еще богаче и известнее. Теперь Федоскино 

получило звание «Поставщика Двора Его 

Прогулка
семейный маршрут

На этом рисунке артель лаковой миниатюры – 
такая, какой ее увидел один из местных 

мастеров-живописцев.
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Императорского Величества» и участвует 

в международных выставках, а пресса того 

времени отзывается так: «Бумажные та-

бакерки московского купца Лукутина ни 

в чем не уступают брауншвейгским, а ценою 

гораздо сходнее оных. Трудно поверить, что 

дюжина их с изрядной живописью продает-

ся по четыре рубля». 

В самом начале XX века, в 1904 году, фабрика 

закрывается – умирает последний Лукутин, 

нынешний хозяин – внук Петра Лукутина 

Николай, известный в то время меценат 

и филантроп. Мастеров распускают по до-

мам, многие уходят работать в Жостово.

И тут происходит удивительное: несколько 

лукутинских мастеров решают возобновить 

любимое дело и собственными силами откры-

вают артель лаковой миниатюры, их поддер-

живает местная сельская учительница Любовь  

Державина, помогая грамотно составить доку-

менты и вести бухгалтерский учет. Портреты 

этих мастеров и сейчас висят в музее. 
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Про шкатулки разговор особый. Такая вещи-

ца – не просто коробочка, где можно хранить 

дорогие женскому сердечку безделушки. Фе-

доскинская шкатулка – красота в себе. «Вы-

пускать» и «делать» – неподходящие слова 

для федоскинской миниатюры. Столько ма-

стеров должно ее в руках подержать, столь-

ко слоев красок и лаков – на нее лечь! Одну 

шкатулку делают несколько месяцев. Снача-

ла берут картон – древесный, натуральный. 

Склеивают несколько слоев вместе и наби-

вают на болванку, придавая нужную форму. 

Иногда доходит до 24 полос картона! Ставят 

получившуюся форму под пресс и отправля-

ют сушиться в шкаф. Иногда форма сохнет 

две недели. Получившуюся заготовку варят 

в льняном масле. Так делалось два века назад, 

и с тех пор ничего не изменилось. Затем заго-

товку сушат в печах при высоких температу-

рах. Теперь она стала прочной, в несколько 

раз тверже древесины! Поэтому шкатулки 

могут жить и служить очень долго. Затем 

мастера-опиловщики заготовку загрунтуют 

и отшлифуют и придадут окончательную 

форму – круглую, квадратную, прямоуголь-

ную или сложную резную, например для 

кубков. В лакировочном цеху заготовку по-

кроют черным лаком в несколько слоев сна-

ружи и красной киноварью изнутри. Теперь 

пришла очередь живописцев. Их на фабрике 

около пятидесяти человек, среди них – вну-

ки и правнуки тех, чьи рисунки мы видим 

на шкатулках наших бабушек и в музеях.  

Шкатулки и игольницы расписывают слой 

за слоем не одну неделю. Первый слой – за-

малевок, это самое начало. Пишут художники 

Прогулка
семейный маршрут

Все, что любили и во что верили   
наши бабушки и мы сами, 
сохранится на века в волшебных 
вещицах из Федоскино.



 Ф
от

о:
 С

ер
ге

й
 Г

А
В

Р
И

Л
О

В
, а

рх
и

в 
м

уз
ея

 п
ри

 ф
аб

ри
ке

 Ф
ед

ос
ки

но

масляными красками, тончайшими колонко-

выми кисточками, прорисовывая реснички, 

снежинки – все самое нежное и хрупкое. Ча-

сто используют перламутр, сусальное золото 

и цветные металлические порошки. Инкру-

стацию делают, вырезая в шкатулке углу-

бление и вклеивая туда кусочки перламутра, 

чтобы живопись светилась. Над шедеврами 

мастера сидят по восемь часов в день, изред-

ка разгибая спину. На алой изнанке – золотое 

клеймо Федоскино, тройка лошадей. Рядом – 

фамилия художника, год и индивидуальный 

номер, который заносят в специальный ката-

лог художественного совета. 

Здесь же, в шестиэтажном здании фабрики, 

есть музей. Там можно увидеть самые пер-

вые шкатулки и табакерки. Сюжетов мно-

жество, глаза разбегаются: любимые сказ-

ки, русская природа, сценки из городской 

и крестьянской жизни. Емеля, Снегурочка, 

Жар-птица, Пушкин со своей Натальей, 

Гагарин и даже Жуков. Все, что любили 

и во что верили, – на крышечках чудесных 

миниатюр. В этом же зале детям устраива-

ют мастер-класс. Кисти, краски, палитра 

в ручки – простые ягоды рябины каждый 

напишет по-своему. Красные и оранжевые 

бусины на черном лаке – это проба пера, 

погружение в сказку, одинаково интерес-

ное и детям, и взрослым посетителям. Ма-

ленькие шкатулочки с собственным узором 

каждый заберет домой. Так же как и яркие 

переливчатые узоры, сказочные сюжеты 

и теплые цветные воспоминания, которые 

никогда не поблекнут. ■

Дарья КИСЕЛЁВА

Путь шкатулки от задумки рисунка до гото-
вой красоты занимает несколько месяцев. 
День за днем, слой за слоем, оттенок 
за оттенком создается руками обыкновен-
ных волшебников маленькое чудо.
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П
очти каждая благополучная семья рано или поздно делает не-

приятное открытие: ребенок, никогда не слышавший от родите-

лей грубостей, свободно оперирует неприличными выражения-

ми! Где он этого набрался?

Психологи любят рассказывать анекдот. На пороге кабинета появляются 

встревоженные родители: «Доктор, наш сын ругается, что делать?!» – «Ра-

доваться: у ребенка отличный слух и память». Намек прозрачен: полно-

стью оградить подросшее чадо от «запретных» слов не удастся. Он все 

равно услышит их на улице или в автобусе, почерпнет из «вечернего» 

кинофильма или из разговора с «просвещенными» сверстниками. А вот 

станут ли эти слова привычной лексикой школьника, полностью зависит 

от реакции родителей. 

«Самые младшие дети грубят неосознанно, это просто речевое подража-

ние – понравилось звучное слово, – говорит детский психолог Оксана 

Лысикова. – Правильная реакция – просто “не заметить” случившего-

ся. Малыш быстро забудет новое слово, которое осталось без внимания 

взрослых». Младшие школьники уже способны ругаться осознанно, 

с определенной целью. Чтобы победить плохие слова, надо понять, по-

чему они показались ребенку привлекательными. 

 ПРИЧИНА 1. Способ привлечь внимание.  Поступая в школу, ребенок отчетливо 

замечает, как сильно изменился его статус в семье. Учеба – это уже некий 

аналог трудовой деятельности, соответственно, требования к вчерашнему 

дошколенку предъявляются другие. Утром – бегом на занятия, вечером – 

обязательное: «А ты уроки сделал?» Мама ласковая и добрая, но у нее уже 

почти не бывает времени от души пошалить и подурачиться вместе. А тут 

сказал всего одно «волшебное» слово – и какая буря эмоций у родителей! 

Сколько внимания, беспокойства!

 Что делать.  «Ребенок, которому тяжело нести бремя новых требований, 

неосознанно хочет проверить, будут ли его любить родители неуспеш-

ным, непослушным, неудобным, – полагает детский психолог. – Лучший 

способ прекратить сквернословие – дать понять, что проблемы с учебой – 

ваши общие. Неприятности в школе? Постарайтесь донести до малыша: 

вы понимаете, что он попал в трудную ситуацию, и обязательно поможете 

с ней разобраться».

 ПРИЧИНА 2. Компенсация.  «Робкие и застенчивые дети, которым не вполне 

удалось вписаться в школьный коллектив, с одной стороны, жаждут вни-

мания сверстников, с другой – побаиваются их, – объясняет Оксана Лы-

сикова. – И с помощью грубых слов пытаются показаться интересными, 

“большими”, а заодно напугать возможного обидчика». Бывает, что дети 

выбирают друзей по принципу компенсации – например, неуверенный 

в себе ребенок тянется к «бесстрашному» сорвиголове, который демон-

стрирует взрослость с помощью «непечатных» выражений. 

 Что делать.  Объясните, что грубые слова – не признак силы, а просто пло-

хая и стыдная привычка (вроде привычки ковырять в носу или грызть ног-

ти). Дружбу, которая вам не нравится, не стоит прерывать резко, она может  

стать «подпольной», и вы уже не будете в курсе того, что происходит. Лучше 

постарайтесь найти для ребенка более подходящего «кумира» – например, 

им может стать тренер из секции тенниса или современных танцев. По-

степенно привлекательный образ школьного грубияна померкнет сам со-

«Лягушки» изо рта

Ребёнок сквернословит: кто виноват и что делать?

Прогулка
правила  поведения

ословит: кт
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бой. Поиграйте: если у отпрыска «вырвалось» грубое слово, обращайте его 

внимание: «Лягушка изо рта!» За день, проведенный без «лягушек», можно 

выдать маленький приз. И главное – помогите ребенку освоиться в ком-

пании одноклассников. Например, купите игру, в которую хорошо играть 

большой компанией, пригласите детей в гости. Можно устраивать для ро-

весников праздники, чаепития, походы.

 ПРИЧИНА 3. Неумение/невозможность выразить негативные эмоции.  Что де-

лать, если разозлился, обиделся, просто встал не с той ноги? В школе 

приходится «держать лицо», чтобы не схлопотать запись в дневнике. Ро-

дители тоже не одобряют слезы – «ты уже большой!». А вот какой-то дядя 

на улице упал и очень эмоционально прокомментировал свое падение. 

Ему явно стало легче. И – главное – ничего ему за это не было! 

 Что делать.  Не запрещайте выражать сильные эмоции слезами. Ревуще-

го отпрыска не стыдите, а обнимайте, утешайте и помогайте понять, что 

с ним происходит: «Тебе плохо, ты рассердился. Мне тоже было бы обид-

но». Это не только вытеснит из речи «запретные» слова, но и научит по-

нимать свои чувства и не стыдиться их. Главное, школьник поймет, что 

родители уважают его право на злость, гнев, обиду. А значит, будет справ-

ляться с этими чувствами проще. Для разрядки полезно время от времени 

устраивать совместный бой подушками, колотить боксерскую грушу. 

 Причина 4. Манипуляция.  Родителям приходится подчиняться. Бывает, что 

родительские замечания заставляют испытывать стыд и чувство вины. 

А есть ли способ подчинить себе старших? Например, что если выругать-

ся в присутствии маминой подруги? «Дети – настоящие исследователи 

жизни, – говорит психолог. – И если ребенок понял, что у вас есть “кноп-

ка”, “нажатие” которой легко приводит маму в замешательство и обеску-

раживает, ему захочется проверять свои силы снова и снова». Чаще всего 

эта причина сквернословия встречается у школьников предпубертатного 

возраста (9–12 лет). У родителей может возникнуть ощущение, что ребе-

нок специально «нарывается» на неприятности. Причина вызывающего 

поведения – серьезные гормональные и психические изменения. Имен-

но в этот период ребенок начинает критически оценивать старших, при 

этом совершенно некритично относясь к себе. 

 Что делать.  Держать эмоции под контролем, даже если дитя поставило вас 

в неловкое положение при посторонних. Лучший способ – извиниться 

за него и тут же сменить тему разговора. Строго, но спокойно, не теряя «рав-

новесия», объясните сыну или дочке, что слово нехорошее, употреблять его 

стыдно и вам неприятно находиться рядом с людьми, которые ругаются. 

Можно выйти в другую комнату. Главное, что должен понять ребенок, – 

манипулировать вашим настроением таким образом ему не удастся. 

 ПРИЧИНА 5. Непонимание.  Далеко не все герои современных детских книг 

и фильмов разговаривают так, как этого хотелось бы нам, взрослым. Если 

персонаж чем-то понравился, ребенок подражает ему во всем. Дети еще не 

имеют культурного «иммунитета», чтобы критично отнестись к безвкусно-

му произведению или по крайней мере «отсеять зерна от плевел». 

 Что делать.  Старайтесь развивать у ребенка вкус, предлагая ему качествен-

ную кинопродукцию. «Но не пытайтесь “разлучить” ребенка с уже полюбив-

шимися героями, – предостерегает психолог. – Это вызовет бурю протеста. 

Лучше вместе поговорите о персонаже, покажите, что вам он тоже нравит-

ся. А потом спросите у ребенка, благодаря чему герой победил. Ему помог-

ли крепкие выражения или все-таки что-то другое? Что выгоднее развивать 

в себе – умение ругаться или силу мышц, воли, разум?» «Предложите игру 

в режиссера: кто придумает больше приличных слов и выражений, которыми 

можно заменить одно неприличное, – советует Оксана Лысикова. – У кого 

больше замен – тот получает приз». Не отмахивайтесь от ребенка, если он 

просит объяснить значение неприличного слова. Тайна притягивает. ■

Ирина КУДИНОВА

2
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ГУБЫ НА ЗАМОК 
(КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ИГРЫ) 

«ПРОЩАЙ, ГРУБОСТЬ!»
«У младших школьников еще развито образное, 
“магическое” мышление, поэтому победить 
плохие привычки им отлично помогают игры, 
похожие на ритуалы», – считает психолог. Вы 
договорились объявить неприличные слова «вне 
закона»? «Увековечьте» их вместе с ребенком 
на листке бумаги. И объявите, что вам предстоит 
попрощаться с ними навсегда. Листок сожгите, 
пепел положите в пакет и торжественно от-
несите на помойку (закопайте в землю). Можно 
отправиться в «экспедицию» в лес. Там найдите 
уединенную полянку и… поручите малышу 
прокричать как можно громче все известные ему 
«запретные» слова. Ребенок сбросит напряже-
ние, а грубые слова «улетят» навсегда. Можно 
с чистой совестью идти домой. 

 «ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН»
Сводите ребенка на аквагрим и попросите на-
рисовать ему на подбородке большой забавный 
замОк. «Враг» не пройдет! 

«КЛЁВЫЙ ДНЕПР ПРИ КЛАССНОЙ ПОГОДЕ…»
«В школе ребенок обзаводится новым устойчи-
вым кругом друзей, а значит – с большой вероят-
ностью – и сленгом, – говорит Оксана Лысико-
ва. – Обязательно расскажите ребенку, как вы 
относитесь к таким словам. Но не давите: ребен-
ку очень не хочется выглядеть “белой вороной” 
в своей первой компании». Лучше предложите 
детям игры, которые помогут придумать свой 
«тайный» язык, который увлечет их и вытеснит 
сленг. Отличный пример – «ферферский» язык 
Калле-сыщика, героя Астрид Линдгрен. Калле 
с друзьями прибавляли после каждого слога 
«фер». Например: «фер-Со-фер-Ба-фер-Ка» – 
«собака», «фер-Ма-фер-Ши-фер-На» – «маши-
на» и т. п. Еще одна находка – «перевертыши» 
из сказки В. Губарева «Королевство кривых 
зеркал». Помните: Йагупоп (попугай), Анидаг 
(гадина) и т. д. Такие игры не только победят 
сленг, но и разовьют интеллект и «чувство» язы-
ка (интуитивную грамотность), а заодно вызовут 
интерес к перечисленными книжкам. 
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НАДО ЛИ ГУЛЯТЬ С КОШКОЙ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ИНОГДА ВЫВОДИТЬ ЕЕ НА ВОЗДУХ?

С кошкой, особенно городской, гулять необязательно. Впрочем, если хозяевам кажется, что их любимица заскучала, а за окном – 

весна, солнышко и свежая травка, можно и вывести ее на прогулку. Выход в свет категорически не рекомендуется только очень 

молодым, не полностью привитым котятам, а также старым животным, раньше никогда не бывавшим на улице. Также не стоит 

выводить на прогулку кошек слишком агрессивных или очень трусливых, беременных и кормящих, недавно перенесших операцию 

или еще не оправившихся от болезни. Сильный мороз или чрезмерная жара тоже не подходят для кошачьих прогулок.

Прежде чем выводить кошку на улицу, убедитесь, что у нее есть все положенные прививки, обработайте ее каплями от блох 

и будьте готовы давать ей глистогонное. Купите шлейку (ошейник кошкам не подходит) и поводок и начните приучать кошку 

к этим новым для нее аксессуарам. Сначала на несколько часов надевайте на кошку шлейку без поводка, потом походите с ней 

по квартире на поводке и посмотрите, как она себя ведет. Если кошка спокойна, можете отправиться с ней на тренировочную 

прогулку – выберите такое место, где мало людей, собак и машин. К месту прогулки кошку надо доставлять в переноске 

или на руках. Не вытаскивайте ее из переноски, пусть выйдет сама – кошки не терпят насилия. Помните, что кошка – не собака, 

она вряд ли станет весело бегать и обнюхивать окрестности. Скорее всего, кошка будет или стоять на одном месте, или сядет 

и примется смотреть по сторонам, или вообще ляжет и откажется двигаться. Так она гуляет, и не надо пытаться ее расшевелить. 

Ну а если кошка с воплями лезет к вам на руки, скорее несите ее домой – прогулки явно ей не по душе.

?

?

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОКУПКЕ ЧЕРЕПАШКИ? 
ЗАПОМИНАЕТ ЛИ ОНА СВОИХ ХОЗЯЕВ 
И ИСПЫТЫВАЕТ ЛИ К НИМ ПРИВЯЗАННОСТЬ?

Если вы никогда не держали черепах, стоит начать с неприхотливой сухопутной среднеази-

атской черепахи. Обустройте для нее жилье – просторный загон или террариум, который 

должен быть минимум в 2–3 раза больше самой черепахи. Не пускайте ее свободно 

ползать по дому: мало того, что черепаха оставляет определенные следы, она может про-

студиться, повредить панцирь, лапки и когти или спрятаться так, что не сможет выбраться 

и погибнет. В качестве подстилки стоит использовать смесь крупного песка и гальки, на-

сыпаемую слоем в 3–10 сантиметров; в подстилку вкопайте поилку и маленький неглубо-

кий (не больше половины высоты панциря) бассейн с удобным пологим пандусом. Также 

в террариуме должны быть лампы для обогрева и ультрафиолетовые лампы, особенно 

необходимые зимой, а летом черепаху можно выносить погреться на солнце. Поставьте 

в террариум перевернутый ящик с широким входом – это будет спальня вашей черепашки.

Сухопутная черепаха ест салат, морковь, одуванчики, огурцы, помидоры, яблоки, клевер, 

петрушку, а толченая яичная скорлупа и мел послужат для нее источником кальция. 

В спячку в домашних условиях черепахе лучше не впадать – подготовить ее к этому 

состоянию может только специалист, иначе черепаха может вообще не проснуться.

Любит ли черепаха хозяев? Скорее всего, люди ей безразличны, хотя некоторые черепахи 

не возражают, когда их берут в руки и поглаживают панцирь. Но если при вашем при-

ближении черепаха выказывает некоторое оживление, это просто потому, что она ждет 

угощения. Однако людей черепахи, видимо, все же различают – недаром у одних они 

готовы брать еду с рук, а у других – нет.

Домашние питомцы 
ставят перед нами 
множество вопросов. 
Наш эксперт ответит 
даже на самые сложные 
и даст хороший совет. 
Если вам нужно 
посоветоваться 
о любимце, 
пишите на адрес 
krestyanka@idr.ru.

Ольга ВОЛКОВА 

знает о питомцах буквально все. Она автор 

четырех книг про домашних животных и признанный 

эксперт среди любителей живности. В ее доме 

всегда жили собаки, кошки, тритоны, рыбки, 

змеи, дрозды, хомяки, вороны. Сейчас она – 

хозяйка старенького метиса Елисея, 

кошки Матильды, кота Гаврилы 

и голубя Перлуши.

ЛЮБИТ ЛИ ЧЕРЕПАХА ХОЗЯЕВ?
СКОРЕЕ ВСЕГО,  ЛЮДИ ЕЙ БЕЗРАЗЛИЧНЫ.

ЕСЛИ ПРИ ВАШЕМ ПРИБЛИЖЕНИИ ОНА ОЖИВЛЯЕТСЯ, 
ТО ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ЖДЕТ УГОЩЕНИЯ.

ЙЙ

угу ощощене ия. ОдОднаааакоо ллюдюдейе  черерепе аха и,, виддимо,о, всесе же е раразллзлл

готовы брать едду с рук, а у других – нет.

ЕЛАТЬЛАТЬ
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Прогулка
звери

?Я ДОЛГО ХОТЕЛА ЩЕНКА, И МНЕ 
ЕГО ПОДАРИЛИ. НО МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ОН МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ. 
ОН РАДУЕТСЯ ВСЕМ, ОСОБЕННО 
МОЕЙ МАМЕ, НО НЕ МНЕ. ПОЧЕМУ? 

Такому поведению щенка может быть много объ-

яснений. Возможно, вы его замучили – все время 

тискаете, не даете покоя, и он хоть вас и любит, 

но иногда хочет отдохнуть. Возможно, вы, наобо-

рот, слишком жестко его воспитываете, и он вас 

боится. Или постоянно учите его одному и тому же, 

и это ему надоело. Может, ваша мама его кормит, 

гуляет с ним и играет, а вы мало обращаете на 

него внимания, и он просто не успел вас полюбить. 

Возможно, у него просто такой характер – он лю-

бит все новое, и в том числе и новых людей, поэто-

му и радуется им больше, чем родной хозяйке. 

Или вы его избаловали, и он теперь считает вас 

кем-то, стоящим ниже его на иерархической лест-

нице, а поэтому не видит необходимости демон-

стрировать свои чувства и вообще вас не уважает. 

Наладить отношения со щенком вам помогут 

совместные занятия – например, обучение на пло-

щадке. Собаке должно быть с вами интересно 

и спокойно – и тогда ее любовь вам обеспечена.

МОЯ КОШКА БЕРЕМЕННА. НАДО ЛИ МНЕ 
КАК-ТО СПЕЦИАЛЬНО УЧИТЬСЯ ПРИНИМАТЬ 
У НЕЕ РОДЫ, ИЛИ ОНА ВСЕ СДЕЛАЕТ САМА?

Большинство кошек, особенно беспородных или принадлежащих 

к аборигенным породам (мейн-куны, сибирские и т. д.), прекрасно со всем 

справляются без человеческой помощи. Хозяевам за пару недель до родов 

надо приготовить уютное место – например, большую коробку, прикрытую 

сверху одеялом и устланную мягким тряпками, старыми одеялами и пеленка-

ми. Правда, не исключено, что кошка предпочтет рожать в вашем бельевом 

ящике. И если уж она нашла что-то свое, смиритесь.

Некоторые кошки предпочитают рожать в одиночестве, других же присут-

ствие хозяев успокаивает, и если те хоть на минуту отойдут от роженицы, 

она начинает кричать и даже может поползти следом за людьми, рожая 

буквально на ходу. Обычно одним присутствием все человеческое участие 

в кошачьих родах и ограничивается, однако всякое может случиться, тем 

более если ваша кошка совсем маленькая или рожает впервые, или если 

она очень породистая. В любом случае недели за две до родов покажите 

кошку ветеринару – он скажет, к чему готовиться. Если вы не уверены в себе 

и медицинские проблемы – это точно не ваше, тогда договоритесь с вете-

ринаром, чтобы в критический момент он к вам приехал, или пригласите на 

роды опытных знакомых. Например, котенок может застрять – вы сумеете, 

не запаниковав, аккуратно обхватить салфеткой тельце (но ни в коем случае 

не лапки) и вытащить его наружу? Или если не лопнул пузырь – вы сумеете 

сами его разорвать и с помощью очень маленькой спринцовки очистить 

носик крошеному котенку? И сумеете ли вы просто перерезать пуповину, 

если кошка почему-то не захочет ее перекусывать? 

В любом случае у вас под рукой должен быть спирт для стерилизации, много 

пеленок, грелка для новорожденных и лекарства, которые порекомендует вете-

ринар. И следите, чтобы количество плацент соответствовало числу котят – 

все плаценты должны выйти в течение полусуток с момента окончания родов, 

а если этого не случилось, поезжайте к ветеринару. Правда, скорее всего ока-

жется, что кошка плаценты съела – это нормально, пусть вас это не пугает. ■



«Наше гнездо» — так называл 
Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ 

свой дом в Старой Руссе. Это был первый 
собственный дом за время их 

с Анной Сниткиной семейной жизни, 
первые родные стены.

Новгородская область,
Старая Русса
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С
тарая Русса – и правда старый город. Первый раз в ле-

тописях он упоминается в 1167 году, а легенды утверж-

дают, что основан он князем Русом, потомком князя 

Скифа, одним из полумифических основателей России. 

Сейчас Старая Русса – городок тихий и сонный, зимой там 

пахнет чистым снегом и почему-то пряниками, и здесь очень 

приятно погулять и провести ночь в недорогом отеле. И, ко-

нечно, посетить два дома, имеющих особое значение для всех, 

кто любит русскую классику: Дом-музей Достоевского и так 

называемый «Дом Грушеньки» на улице Глебова. 

Дом Достоевского – из числа тех деревянных двухэтажных до-

миков, маленьких и уютных, которыми прежде были застрое-

ны все города России, включая Москву и окраины Петербурга, 

и которые безжалостно смыл с лица земли XX век. Этот дом – 

диковинка, редкий гость из прошлого, более уникальный, чем 

все ампирные дворцы, и заслуживал бы внимания, даже если 

бы не принадлежал одному из величайших русских писателей.

Достоевские считали, что домик в Старой Руссе был послан им 

чудом – в награду за все, что они пережили и перестрадали. 

Когда юная стенографистка Анна Сниткина познакомилась со 

знаменитым писателем Федором Михайловичем Достоевским, 

она не ожидала, что только с ее поддержкой он сможет допи-

сать роман «Игрок», что ей предстоит стать его женой, путеше-

ствовать с ним по Европе, терпеть его пристрастие к азартным 

играм и с этим пристрастием бороться… В Старую Руссу они 

приехали, когда первый, самый мучительный период совмест-

ной жизни был позади. У них уже родился первенец Федя, и на 
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лето они решили снять дачу в Старой Руссе. Сначала Досто-

евские жили в доме местного священника. И так понравился 

им городок, уже тогда тихий, и неторопливая провинциальная 

жизнь с ранним подъемом, долгими чаепитиями и прогулками 

вдоль реки, что Достоевские сняли целый дом, принадлежав-

ший подполковнику А. К. Гриббе, а когда он скончался, по-

старались собрать необходимую сумму, чтобы выкупить этот 

дом у наследников. Анна Григорьевна вспоминала: «Благо-

даря этой покупке, у нас, по словам мужа, “образовалось свое 

гнездо”, куда мы с радостью ехали раннею весною и откуда так 

не хотелось нам уезжать позднею осенью. Федор Михайлович 

считал нашу старорусскую дачу местом своего физического 

и нравственного отдохновения; помню, чтение любимых и ин-

тересных книг всегда откладывал до приезда в Руссу, где желае-

мое им уединение сравнительно редко нарушалось праздными 

посетителями… Дача г. Гриббе была не городской дом, а скорее 

представляла собой помещичью усадьбу, с большим тенистым 

садом, огородом, сараями, погребом и пр. Особенно ценил 

в ней Федор Михайлович отличную русскую баню, находив-

шуюся в саду… Мужу нравился и наш тенистый сад и большой 

мощеный двор, по которому он совершал прогулки в дождли-

вые дни, когда весь город утопал в грязи… Но особенно нрави-

лись нам обоим небольшие, но удобно расположенные комна-

ты дачи, с их старинною, тяжелою, красного дерева мебелью 

и обстановкой, в которых нам так тепло и уютно жилось». 

Здесь родился их второй сын Алексей. Здесь Федору Михай-

ловичу особенно хорошо и покойно писалось и были созданы 

«Бесы» и «Братья Карамазовы».

В музее Достоевского можно увидеть 
подлинную мебель XIX века, а также личные вещи 
писателя и его жены Анны.

Прогулка
экскурсия

В «Братьях Карамазовых» 
Достоевский описал СТАРУЮ РУССУ 
под именем СКОТОПРИГОНЬЕВСКА.

Жили Достоевские небогато. Держали корову: детям нуж-

но было молоко. Нередко писатель сам ходил встречать свое 

«движимое имущество», возвращавшееся с выпаса. Согласно 

историческому анекдоту, бытовавшему еще в XIX веке, однаж-

ды Федора Михайловича с его коровой встретил богатый купец 

Беклемишев, сколотивший состояние на торговле скотом, и с 

сожалением произнес: «Эх ты! Писатель — а такой бедный…» 

Кстати, в романе «Братья Карамазовы» Достоевский вывел 

Старую Руссу под неромантичным названием Скотоприго-

ньевск. Возможно, случай с Беклемишевым и правда имел 

место и уязвил самолюбие писателя? Хотя через Старую Руссу 

проходил большой скотопрогонный тракт, и здесь находился 

один из крупнейших в России «скотных рынков».

Достоевский умер и похоронен в Петербурге, но Анна Григо-

рьевна с детьми еще не раз приезжала в Старую Руссу. В по-

следний раз она провела здесь лето в 1914 году. А сохранить 

дом в качестве музея решили в 1909 году. Впрочем, все равно 

можно считать чудом то, что деревянная постройка уцелела: 

Вторая Мировая война смела и каменные дома в Старой Руссе, 

а этот домик словно добрый домовой уберег. 

Нынешнюю экспозицию открыли в 1981 году. Бережно, по 

фотографиям и мемуарам, воссоздана обстановка, существо-
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вавшая при жизни писателя. Вся мебель и предметы интерье-

ра подлинные, XIX столетия. А наиболее ценными считаются 

вещи, на самом деле принадлежавшие Достоевским: канце-

лярские принадлежности и рукописи Федора Михайловича, 

рабочий уголок Анны Григорьевны, цилиндр и лайковая пер-

чатка, фисгармония и столовый сервиз. 

«Дом Грушеньки» изнутри пока еще осмотреть нельзя, толь-

ко снаружи. Возможно, когда-то – причем в самом бли-

жайшем будущем – в нем будет создан музей купеческого 

быта. Пока же дом включен в экскурсионную программу 

«Литературные места романа “Братья Карамазовы”». «Дом 

Грушеньки» стоит напротив дома Достоевского, на другом 

берегу реки Перерытицы. И, надо сказать, выглядит куда 

более основательно, чем скромное жилище писателя. Здесь 

в середине XIX века обитало семейство штабс-капитана 

Ивана Меньшова, чья дочь, красавица Агриппина, оча-

ровала писателя. Именно с нее Достоевский списал Гру-

шеньку Светлову, ту самую пленительную, сладостную 

и порочную Грушеньку, которую так отчаянно любил бла-

городный «убивец» Дмитрий Карамазов и которую мечта-

ли сыграть едва ли не все секс-символы мирового кино – 

от Мэрилин Монро до Моники Белуччи. 

Нет, никакого романа между Федором Михайловичем и Гру-

шенькой Меньшовой не было. Бес похоти не слишком вла-

ствовал над болезненным писателем: бесы азарта и свобо-

домыслия терзали его куда серьезнее... Правда, не в Старой 

Руссе: здесь для любых бесов было слишком тихо и спокой-

но, и с момента переезда сюда Достоевский уже не томился 

по рулетке и не рвался к переустройству общества. Но в лю-

бом случае пылким мужчиной писатель не был, к тому же 

он нежно любил и почитал свою супругу. А Грушенькой про-

сто восхищался как дивным творением природы и остро со-

страдал ее несчастью. Она была красавицей пылкой и гордой 

(жаль, не сохранилось портрета). «Царица всех инферналь-

ниц, каких можно только вообразить на свете! В своем роде 

восторг», – писал Достоевский. Грушеньку Меньшову обма-

нул жених-поручик, соблазнил и бросил, да еще и ославил. 

В провинциальном городке ее осуждали как блудницу, едва 

не довели до самоубийства, а интеллигенты Достоевские при-

нимали большое участие в судьбе девушки. В конце концов ей 

удалось выйти замуж за чиновника по фамилии Тер и прожить 

тихую, спокойную жизнь. По сравнению с судьбой Грушень-

ки из романа, разделившей мученическую участь Карамазова 

и через любовь очистившейся от греха, это кажется скучным. 

Но на самом деле – что может быть лучше покоя? 

Власти Старой Руссы планируют также создать музей «Дом 

Карамазовых». В конце концов, в городе достаточно хорошо 

сохранившихся старых домов, и многие из них достойны быть 

отреставрированными и превращенными в музей. ■

Елена ПРОКОФЬЕВА

БЕС ПОХОТИ не слишком 
властвовал над болезненным писателем. 
И за Грушенькой он НЕ УХАЖИВАЛ.

Агриппина Меньшова (на портрете внизу слева) 
стала прототипом Грушеньки из «Братьев Карамазовых». 
В ее доме (фото вверху) тоже скоро откроется музей. 
В кино героиню сыграла Елена Лядова (внизу справа).
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1.  Верная подруга: обсуждение самых личных и интимных женских вопросов.
2. Секреты вкусной жизни: лучшие рецепты со всего света.
3.  Кладовая идей для вашего дома: мастер-классы декора и дизайна 

интерьеров.
4.   Путь к красоте и здоровью: советы диетологов, врачей 

и косметологов. 
5.  Гид по загородной жизни: все о том, как сделать сад плодоносящим, дачный 

участок цветущим, огород урожайным. Проверенные 
рецепты от агрономов, дачников и ландшафтных дизайнеров.

6.  Мамина школа: беседы с лучшими детскими врачами, психологами 
и педагогами. Все о воспитании и здоровье деток.

ВАРИАНТЫ ПОДПИСКИ:
Я подписываюсь на 3 номера и плачу 326.70 руб.

Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 653.40 руб.

Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1197.90 руб.

ФИО________________________________________________________________

Индекс________________Область / район_______________________________

Город____________________________ Улица_____________________________

Дом____________ Корпус_______________ Квартира______________________

Контактный телефон (с кодом города)__________________________________

ВНИМАНИЕ!

Для подтверждения 
платежа необходимо 

отправить копию 
квитанции

по адресу: 

109544, Москва, 

ул. Б. Андроньевская, 17

6подписаться на журнал
ПРИЧИН

Уважаемые подписчики! Подписка на журналы «Наша Усадьба» и «Пятнашки» на 2013 год не принимается. 
По всем вопросам обращайтесь в отдел подписки по телефону +7 495 745 84 18.

Будем 
вместе
Первые 10 читателей, 

оформившие в январе 

подписку на 6 или 12 меся-

цев, получат подарок – 

набор органической 

косметики из Германии 

NONICARE:

крем для умывания, 

дневной крем, 

ночной крем, 

а также крем для век –

все серии DELUX.
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Прогулка
кулинарное путешествие

:

Что забирает рис у бамбука, сколько месяцев 
рыба превращается в соус, где найти 

кулек жареных сверчков и какие специи 
дружат с креветками.

В
ас не зачаровывает снежная карусель? И 

песни ледяного ветра надоело слушать? 

Одно из лучших мест, чтобы спрятаться от 

российской зимы, – Таиланд, где круглый год вода 

и воздух – под тридцать градусов и где самые улы-

бающиеся люди на земле. Чем бы вы ни занимались 

в Таиланде – посещали слоновьи шоу, где 15 слонов 

становятся на спины друг другу, плавали на остро-

ве, который приглянулся Ди Каприо в фильме 

«Пляж», посещали салоны тайского массажа, бро-

дили по саду бабочек или саду орхидей – в любом 

случае ваше путешествие завершится в ресторане. 

К известному правилу путешественников – «Ешь 

там, где едят местные» – в Таиланде надо отно-

ситься со вниманием. Все тайцы – прирожденные 

огнеглотатели, и ваши неподготовленные желудки 

могут оказаться не готовы к тому, что местным ка-

жется лишь немного пряным блюдом.

Ни вода, ни соки не смогут потушить огонь во рту. 

Единственное средство – рис. Наверное, нигде 

в мире нет такого воздушного риса, как в Таилан-

де, – всегда рассыпчатого и удивительно аромат-

ного. Секрет прост: рис варят на пару в маленьких 

корзиночках из бамбуковых щепок. Зерна забира-

ют у бамбука удивительный аромат, которого иным 

путем просто не добиться. Каждый ресторанчик 

выкладывает рис на тарелки в виде звездочки, овала 

и других фигур, и скорее всего за время отдыха вы 

ни разу не встретите повторов. 

Рис да и вообще все в Таиланде неизменно сопро-

вождает рыбный соус – нам-пла. Бутылки с этой 

темной жидкостью, по запаху напоминающей ры-

бий корм, – на любом столе Таиланда. Многие счи-

тают родиной этого соуса Вьетнам, но, к слову ска-

зать, там его делают из креветок. Тайцы же готовят 

нам-пла из мелкой рыбешки и прочих рыболовец-

ких отходов. Свежую рыбу складывают в огромные 

глиняные чаны и выдерживают на солнце целый 

год. Спустя 12 месяцев рыба таинственным образом 

превращается в соус. Содержимое чанов сливают 

через нижнее отверстие, процеживают и разливают 

по бутылкам. Так получается рыбный соус «первого 

УЛЫБОК
Кухня



Тайские рецепты
ТАЙСКИЙ САЛАТ
● свежий корень имбиря длиной 2,5 см, очистить 

и мелко нарезать ● 1/2 ч. л. соли ● 1/2 ч. л. сахара 

● 4 ст. л. оливкового масла ● 2 ч. л. кунжутных семечек 

● 400 г куриного филе ● 100 мл светлого соевого соуса 

● 8 грибов шиитаке, нарезать ● 150 г стручков молодого 

горошка ● 150 г помидоров черри, нарезать

Смешать имбирь, сахар, соль, половину масла и кун-
жутные семечки. Натереть курицу этой смесью и по-
ложить в холодильник на 2 часа. Налить соевый соус 
в маленькую кастрюлю, добавить грибы и кипятить 
2 минуты. Отставить и дать остыть. Отварить горо-
шек в подсоленной кипящей воде в течение 3 минут, 
откинуть и обдать холодной водой. Нагреть оставше-
еся масло в сковороде. Добавить курицу, затем гото-
вить на среднем огне 10 минут. Снять с огня и дать 
остыть. Тонко нарезать курицу, положить в салатницу 
с горошком и помидорами, перемешать. Выложить 
сверху грибы вместе с соусом и подавать.

КОКОСОВЫЙ СУП 
С КУРИЦЕЙ
● 1,2 л куриного бульона ● 200 г куриного филе 

● 1 свежий стручок чили, разрезать вдоль пополам 

и удалить семена ● 3–4 листа лайма 

● палочка лимонного сорго длиной 7,5 см, разрезать 

вдоль пополам ● корень имбиря длиной 2,5 см, очистить 

и нарезать ● 120 мл кокосового молока ● 6–8 перьев 

зеленого лука, косо нарезать ● 1/4 ст. л. пюре из чили 

● соль, перец, листья кориандра для украшения

Налить бульон в кастрюлю, добавить курицу, чили, 
лимонное сорго, листок лайма и имбирь. Довести 
почти до кипения, убавить огонь, накрыть крышкой 
и варить 20–25 минут. Достать курицу и процедить 
бульон. Когда курица остынет, нарезать ее тонкими 
ломтиками или маленькими кусочками. Добавить 
в бульон кокосовое молоко и зеленый лук. Поло-
жить курицу и продолжать варить 10 минут, пока суп 
не прогреется. Добавить пюре из чили, приправить 
по вкусу солью и перцем. Украсить кориандром.
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отжима», самый каче-

ственный и дорогой.

Вкуснейшая и свежай-

шая рыба, приготовлен-

ная сотней способов, 

скучает в ожидании по-

сетителей на кухнях тай-

ских едален. Томятся на льду морские гады, начиная от гигантских крабов 

по цене спичек в Москве и заканчивая экзотичными моллюсками, о суще-

ствовании которых вы даже не подозревали. Так же как не подозревали, что 

можно есть жареных кузнечиков, сверчков, тараканов и прочую уж совсем 

страшненькую живность. Оказывается, можно. Так что смело насыпайте 

себев кулек с уличных лотков жареных сверчков и хрустите на здоровье! 

А вот свежие креветки не берите. Потому что они совсем свежие. Их по-

мыли, почистили и даже соус добавили, но все равно эти шевелящиеся 

лапки, серые хвостики и специфический запах требуют недюжинного 

мужества и долгой подготовки. Конечно, если вы попросите, в ресторане 

вам их отварят, но смеяться будут долго.

От души повеселите вы поваров, если попросите еще и «не острый» том 

ям кун. Это пожелание равносильно заказу пельменей без мяса или бор-

ща без капусты! Чтобы получился настоящий суп том-ям кун — острый, 

кислый, с богатым букетом, берут по горсти черного перца, свежего ко-

риандра и имбиря, чеснока и лимонной травы. Специи нужно истолочь 

в однородную массу. Крупные креветки очищают, но не выкидывают ше-

луху и головы – их жарят в масле и они «задают тон» всему супу. Прямо 

перед подачей к столу в бульоне растворяют пасту из специй, добавляют 

креветки, лимонный сок, рыбный соус (куда ж без него) и наслаждаются 

супом, который по-настоящему «зажигает». 

Другой популярный тайский суп готовят прямо на улице, на передвиж-

ных кухоньках – макашницах. Noodle soup with chiken or pork or beaf or 

duck, или, короче говоря, вермишелевый суп с мясом на выбор. Изюмин-

ка этого супа в том, что все ингредиенты складывают не в кастрюлю, 

а в глубокую тарелку, и в конце заливают горячим-прегорячим бульоном.

На улицах здесь всегда масленица – аппетитные тайские блины, обжа-

ренные на масле и сложенные в виде конверта с начинкой из манго, бана-

на или ананаса, сверху поливают сгущенным молоком или шоколадом.

Дружелюбные тайцы любять повторять мудрость: «Когда жадность 

входит в дверь, счастье выходит в другую». Они берут пример с ще-

дрой солнечной природы и безграничного океана. Тут кормят от 

души от рассвета до рассвета и не мелочась дарят сотни оттенков 

вкусов и улыбки всем и каждому. ■ 

Илья НОВИКОВ
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Обратная связь

ФОТОконкурс
Конкурс «Крестьянки» 
на лучшую фотографию 
продолжается. Мы ждем 
ваши любимые снимки 
и рассказы о том, как вы 
их сделали, – теперь 
и на сайте www.krestyanka.ru.
Лучшие фотографии месяца
перед вами. 

«Крестьянка» продолжает фотоконкурс! 

Присылайте нам все самые интересные фотографии, 

лучшие будут опубликованы. Пишите нам: 

KRESTYANKA@IDR.RU 

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КРЕСТЬЯНКА»

ПИШИТЕ!

ЛУЧШЕЕФОТО

«Фламинго в Москве», Надежда ДЫДЫШКО

«Ледяное ожерелье», Маша НОВИКОВА

«Калининград: дорога к солнцу», Маша НОВИКОВА
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«Отражение», Надежда ДЫДЫШКО

«С 1 по 13 января», Маша НОВИКОВА

«Касание лета», Изабелла ПЕТРОВА
«Дальнобойщики не требуются?», Николай ЛУКИН

ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ!

Присылайте фото на конкурс. 

Победитель получит подарок – 

шелковое одеяло от компании OnSilk.
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ношениях с любимым и переложить большую 

часть ответственности на его плечи.

 

ВЕСЫ. Время мечтаний и построения 

планов прошло, настал срок воплощать 

задуманое. Самое легкое с виду – пойти по про-

торенной кем-то дорожке, но удовлетворения 

это не принесет. Занятие любимым делом до-

вольно быстро привлечет в вашу жизнь и люби-

мого человека.

СКОРПИОН. Можно расслабиться и пер-

вые три недели января почивать на 

лаврах. В январе у вас может появиться новый 

источник дохода. Весь месяц в семье царит взаи-

мопонимание. А у тех, кто еще свободен от брач-

ных уз, есть шанс встретить человека, с которым 

сложатся серьезные отношения. 

СТРЕЛЕЦ. Не разбрасывайтесь обе-

щаниями, особенно в любовных отно-

шениях. Сейчас у вас семь пятниц на неделе: 

меняются планы, настроение. Ваша бурная 

энергия и блеск в глазах привлекают новых 

поклонников, однако вы сами не уверены в се-

рьезности своих чувств. 

ВОДОЛЕЙ. Начало года отмечено 

бурным общением. В первую неделю 

месяца это приятный флирт, а после 15 января 

может появиться интересное деловое знаком-

ство. Девиз января – «Куй железо, пока горячо». 

Важно не упустить свой шанс. 

РЫБЫ. Больше доверяйте людям. Если 

вы не научитесь перепоручать часть 

дел, уже к концу месяца превратитесь в выжа-

тый лимон и все равно не успеете сделать все. 

Беритесь помогать другим, лишь когда справи-

тесь со своими делами. Освободившееся время 

посвятите отдыху и наберитесь сил. ■

ОВЕН. Активный отдых вне дома по-

дойдет вам сейчас лучше пассивного 

лежания на диване. Во второй половине месяца 

звезды советуют быть посдержаннее с началь-

ством. На любовном фронте столько событий, 

что эмоции вас буквально переполняют. 

ТЕЛЕЦ. Месяц пройдет под знаком 

поэтапного, но уверенного продви-

жения к намеченной цели. Не стоит жертвовать 

качеством ради скорости. В любви вы станете 

перед выбором между привычной стабильно-

стью и возможностью нырнуть в омут страсти. 

БЛИЗНЕЦЫ. Попытки начать новую 

жизнь спотыкаются об отсутствие по-

следовательности в действиях. Вы хватаетесь за 

все новое и фонтанируете идеями. Следует по-

искать в своем окружении человека, которому 

будет интересно эти идеи реализовать. В любви 

ждут бурные эмоции и приключения.

РАК. Звезды советуют в январе отка-

заться от фантазий и действовать по 

ранее намеченному плану. Девиз месяца – луч-

ше синица в руках, чем журавль в небе. Отлич-

ное время, чтобы аккумулировать идеи и обра-

сти деловыми связями. Семья поддержит вас. 

ЛЕВ. Не лучшее время, чтобы обращать 

внимание на чужую критику. Вместо 

этого стоит посмотреть в зеркало, отметить 

свои самые сильные стороны и постоянно под-

черкивать их. Если вы выбираете из нескольких 

поклонников, звезды советуют остановить взор 

на том, кто безусловно верит в вас.

ДЕВА. После праздников наступает луч-

шее время для профилактики здоровья. 

Хорошо помогут йога, танцы, массаж. Звезды 

советуют перестать контролировать все в от-  Ф
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Адреса
AVON, Москва, ул. Петровка, 2

DEBENHAMS, Котельники, 1-й Покровский пр-д, 

5, МЕГА «Белая Дача»

IKEA, Москва, МКАД, 14-й км, ИКЕА «Белая Дача»

L'OCCITANE, Москва, ул. Тверская, 6, 

интернет-магазин: www.loccitane.ru

MARC CAIN, Москва, Кутузовский пр-т, 48, 

галерея «Времена года»

ORIFLAME, заказ продукции на сайте: 

ru.oriflame.com

THE BODY SHOP, Москва, пл. Киевского вокзала, 2

VILLEROY&BOCH, Москва, ул. Смоленская, 10

YVES ROCHER, Москва, ул. Маросейка, 3/13, 

интернет-магазин: www.yves-rocher.ru 

ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

им. Н. В. ЦИЦИНА РАН, 

Москва, ул. Ботаническая, 4, стр. 2

ДОМИК АЛИСЫ, Москва, ул. Пятницкая, 

2/38, стр. 3

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА, Москва, Смоленская пл., 3

КРОЛИЧЬЕ ШОУ «БЕГА БЕЗ ПРАВИЛ», 

www.krolik-show.ru

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ АННЫ ЛЮДКОВСКОЙ, 

annaonline.ru

Л'ЭТУАЛЬ, ул. Тверская, 18а, ТЦ «Тверской Пассаж»

МУЗЕЙ УНИКАЛЬНЫХ КУКОЛ, 

Москва, ул. Покровка, д. 13 стр. 2

ФЕДОСКИНСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 

ФАБРИКА МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ, 

fedoskino.ru

Козерог
(22.12 – 19.01)

Карьерный рост и новые 
перспективы закружат 
вас. Времени на личную 

жизнь будет не хватать. 
В семье вы требуете к себе 
внимания, но не готовы 
уделять его домашним 

в полном объеме. 
Объясните близким, 

что это временно. Звезды 
скоро повернутся так, 
что вложенный сейчас 

труд принесет солидную 
финансовую прибавку 

и у вас будет много 
времени для любимых.

Гороскоп
январь
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